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Вращающееся барабанное 
сито (LB)

Взвесь поступает в подающую камеру, расположенную в задней 
части установки, и после достижения определенного уровня 
подается на поверхность вращающегося щелевого барабана, 
который приводится в движение мотор-редуктором.
Жидкость, после отделения твердых частиц на внешней 
поверхности щелевого сита, проходит сквозь щели внутрь и, 
вытекая наружу, омывает щели с противоположной стороны. Это 
производит положительный эффект самоочистки щелей 
барабанного сита.
Твердые частицы, прилипшие к поверхности вращающегося 
барабана, отделяются лезвием скребка, расположенного в 
передней части установки, а затем по разгрузочному желобу 
отводятся наружу. Очищенная жидкость стекает в нижнюю 
сборную камеру, а затем отводится через патрубок наружу.
Для того чтобы можно было периодически прочищать щели в 
сите, внутри ситового барабана помещена система промывки 
сита. Установка может быть дополнительно оснащена 
автоматической системой управления, которая позволяет 
выполнять ее автоматическое включение в момент появления 
потока сточных вод. Фильтрующий барабан может вращаться с 
переменной скоростью, в зависимости от количества 
поступающих сточных вод. Система управления, в случае 
необходимости, запускает устройство промывки сита.

Принцип работы:

Назначение:
Вращающиеся сита с внешней подачей получили широкое признание среди заказчиков, работающих 
в следующих отраслях:

· охрана окружающей среды
- в коммунальных очистных сооружениях для 

предварительной очистки сточных вод в качестве 
решетчатого сита

- на заборниках поверхностных вод для коммунальных 
и промышленных целей для предварительной 
фильтрации

- в промышленных станциях предварительной очистки 
сточных вод

· вторичная переработка пластмасс
- для предварительной очистки воды в системах 

промывки
- для предварительной очистки охлаждающей воды, 

выходящей из прессов перед её подачей на очистные 
сооружения

- для конечной фильтрации сточных вод
 мясоперерабатывающая, птицеперерабатывающая 
промышленность
- для механической предварительной очистки сточных 

вод на убойных заводах
- для предварительной очистки воды после промывки 

потрохов
- для предварительной очистки воды после обработки 

птиц на перосъемных машинах
- для предварительной очистки воды после мытья 

емкостей и транспортных средств
- для предварительной очистки рассола со шприцев
· рыбоперерабатывающая промышленность
- для предварительной очистки сточных вод 

перерабатывающих предприятий
- для непрерывной фильтрации воды рыбоводческих 

хозяйств
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Фильтрующий барабан вращающегося 
сита с внешней подачей может быть 
изготовлен из щелевого сита с 
размером щели 0,1 мм и более.
С целью соответствующего выбора 
оборудования для вашего случая, 
пожалуйста,  свяжитесь с нашим 
отделом продаж.
Визит к заказчику позволит детально 
ознакомиться с ситуацией и пред-
ложить оптимальное решение.

· сахарная промышленность
- для предварительной очистки воды, 

используемой для гидротранспортировки
- для фильтрации жомопресовой воды 

и диффузионного сока
 пищевая промышленность
- на предприятиях по переработке овощей 

и фруктов
- для механической предварительной очистки 

сточных вод
- для предварительной очистки технологической 

воды
- для предварительной очистки воды, 

используемой для гидротранспортировки
- для местной предварительной очистки воды 

после мытья фруктов и овощей
· пивоваренная отрасль
- для фильтрации воды 

после промывки 
ферментационных чанов

-  для механической 
предварительной очистки 
сточных вод

· прачечная отрасль 
- для фильтрации 

технологической воды 
· производство строительных 
материалов
-  для предварительной 

очистки технологической 
воды

-  для тонкой фильтрации с целью защиты 
оборудования

Технические 
характеристики:
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1. LB 405

Основные размеры сит LB405

Ориентировочная производительность вращающихся 
сит с внешней подачей для воды с содержанием 
загрязнений не более 200 мг/л с заданной щелью



drop

Tип
LB 405

500

750

1000

Пр
ои

зв
од

ит
ел

ьн
ос

ть
 [м

3/
ч]

Щель s [мм]

0,25

10

13

20

0,5

13

15

25

0,75

15

20

30

1,0

20

25

35

1,5

25

30

40

2,5

30

35

45

Размеры
LB 405x500
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Оборудование удовлетворяет нижеперечисленные 
требования и нормы:
- Директива по машиностроению 98/97/WE
- Директива по низкому напряжению 73/23/EWG
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2. LB 640

Ориентировочная производительность вращающихся 
сит с внешней подачей для воды с содержанием 
загрязнений не более 200 мг/л с заданной щелью.

Основные размеры сит LB640




Tип LB640
500
750
1000
1250
1500
2000
2500
3000

A B C c g
DN 800
DN 100
DN 100

2x DN 150
2x DN 200
2x DN 200

DN 150
DN 200
DN 200
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DN 300
DN 300

DN 80
DN 80
DN 80

DN 150
DN 150
DN 150

494
744
994

1244
1494
1994

950
1200
1450
1700
1980
2480

пожалуйста свяжитесь с нашим отделом продаж
пожалуйста свяжитесь с нашим отделом продаж
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Оборудование удовлетворяет нижеперечисленные 
требования и нормы:
- Директива по машиностроению 98/97/WE
- Директива по низкому напряжению 73/23/EWG
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3. LB 916

Имеется возможность выбора величины 
и положения присоединительных 
патрубков с учетом индивидуальных 
требований заказчика.. 

Эти установки могут быть дополнительно 
оснащены: 
- гидростатическим зондом
- электромагнитным клапаном для 
  системы промывки
- системой управления
- приводом с переменной скоростью

 Тип



Расход 
[м3/ч]: 

Параметры фильтрируемой жидкости и условия монтажа
Подающий 
трубопровод 
(питающая 
магистраль):
Сливной 
(дренажный) 
трубопровод:

Вентиляция 
трубопровода:

Сливной 
трубопровод:

Материал 
[вид]:

Диаметр
[мм]: 

Рабочее 
давление [бар]:

Рабочая 
температура 
[°С]:

Температура 
окружающей
 среды [°C]:

Материал 
[вид]:

Диаметр
[мм]:

Материал 
[вид]:

Диаметр
[мм]:

Материал 
[вид]:

Диаметр
[мм]:

ЗАПРОС/ ЗАКАЗ
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Пожалуйста, отправьте по факсу: 
Fax: 0048 48 618-20-71
или по электронной почте:
office@pftechnology.eu

Материал 
изготовления 

рабочей 
части 

фильтра:

Нержавеющая сталь
Углеродитсая сталь

Дата / Подпись уполномоченного представителя / Печать компании

Другое (пожалуйста, укажите)

Материал
 изготовления

 корпуса
 фильтра:

Строительные и эксплуатационные требования

* Я даю согласие на обработку данных испытаний (тестов) для маркетинговых и коммерческих целей

Нержавеющая сталь
Углеродитсая сталь

Другое (пожалуйста, укажите)

Контактная информация:

Основная информация:

Описание сложности (проблем) фильтрации:

Компания:

Представитель отдела закупок (финансового отдела):

Представитель технической службы:

Адрес: Страна, город:

Дата:

Код (индекс):

Тема: 

Улица, дом:

Телефон / факс: Электронная почта / сайт:

Предпочитываемый 
тип фильтра:

Самоочищающиеся фильтр со скребком 
Фильтр осадочный предохранительный  

Самоочищающиеся фильтр со сканером  
Корзичатый фильтр  

Фильтрируемая среда:

Характер 
примесей /загрязнений: 

Дата высылки образца на испытания:

Тонкость фильтрации [мм]

Устройство используемое 
в настоящее время 

Система 
очистки:

Запускаемый оператором
Полное автоматическое управление

Защитная система 
оборудования:

Нет
Да (какая?)

Взвесь на входе 
в фильтр [мг/дм3]:

Селективность используемого оборудования:

Насов 
в системе:    Да (параметры)

Не планируется

Максимальная:Минимальная:

Максимальная:Минимальная:

Максимальная:Минимальная:

Максимальная:Минимальная:
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