
Различные перфорации и инструменты для 
оптимального результата 

Защита последующие агрегаты от примесей

Простота техническое обслуживание 

Высокая эффективность благодаря высокой 
пропускной способности

Разделение на мах. 4 фракции

DRUM-O-MAT Oтсеиватель барабанного тип 

Предложен для разных материалов: твёрдые 
бытовые отходы (ТБО), боилогические отходы, 
RDF (Альтернативное топливо), компост, 
коммерчиские отходы, строительние отходы, 
и.т.д.

Постоянное разрыхление материала

Отличная сортировка плоских материалов 
(2Д материала)

Высокая надежность и износостойкость



Описание

2.100

2.450

2.950

7.000 до 12.000 в 1.000 мм
пошагово

1. подающая лента
2. корпус барабана
3. люки для обслуживающего персонала 
4. корпус отсеивателя барабанного типа
5. входной проем для обсуживающего персонала 
6. перепуск барабанного сита
7. отсеивание стадия 1
8. отсеивание стадия 2
9. опорная конструкция 
    oтсеивателя барабанного типа

ø корпуса 
барабана 

Длина пространства 
отсеивания общ.

Протяженность стадии
отсеивания 1

Барабанное сито разделяет материал на входе на фракции различного размера. Специфические отходы, 
количество перерабатываемого материала и величина фракций на выходе при отсеивании являются 
определяющими при выборе параметров отсеивателя барабанного типа. В конструкции могут быть 
предусмотрены от 1 до 4 фракции отсеивания. 

Заменяемые стальные листы барабана могут иметь круглые или  прямоугольные гнезда просеивания в 
зависимости от типа отходов с защитой от наматывания или без неё. Встраиваемые внутри узлы типа 
разрыватель мешков, ускорителей, смесителей и т.п.  могут быть смонтированы дополнительно для 
повышения эффекта просеивания. 

Стабильную устойчивость работы корпуса барабанного сита обеспечивают наружные уплотняющие 
кольца, приводимые во вращательное движение рабочими колесами. Корпус отсеивателя барабанного 
типа изготовлен из стально-листовых конструкций с люками и дверцами для обслуживающего персонала 
больших размеров в соответствии с действующими предписаниями. Закрытые переходные желоба 
минимизируют пылеобразование. Опорные конструкции могут быть припасовленны к условиям на месте 
установки. 

Протяженность стадии
отсеивания 4

Протяженность стадии
отсеивания 3

Протяженность стадии
отсеивания 2

в 1.000 мм
пошагово

в 1.000 мм
пошагово

в 1.000 мм
пошагово
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