
Проточные измельчители-дробилки 
для канализационного хозяйства

роторные насосы 
для осадка и шлама

Эффективное применение на сточных водах



Фирма «Бтм-трейд» предлагает высококачественные 
измельчители производства Германии.

XRipper – мощная дробилка-мацератор .
Конструкция спроектирована для измельчения твердых мате-

риалов и защиты от засорений и повреждений других  элементов 
систем.

конструкция и принцип работы.
Измельчающие роторы смонтированы на двух валах, недоступ-

ных для перекачиваемых веществ. Вода проходит через измель-
читель беспрепятственно. Твердые материалы захватываются 
и затягиваются внутрь  режущими роторами. Крупные и хрупкие 
компоненты размалываются, материалы с длинными волокна-
ми разрезаются, твердые частицы разрываются. Роторы XRipper 
самостоятельно очищаются благодаря различной скорости вра-
щения валов. В зависимости от вещества и нужной степени дро-
бления доступны различные роторы, с шириной ножа от 8 мм до 
32 мм. Концепция QuickService позволяет проводить техническое 
обслуживание на месте работ без снятия или демонтажа оборудо-
вания.

Приводные  электродвигатели для измельчителей с классом  защиты  IP54  или погружные моторы 
с редуктором.  Количество оборотов:  45-54  об/мин

основные технические характеристики  измельчителей  XRipper:

на выбор три версии XRipper: 

для каналов  «ин-лайн» 

Тип шредера
Размер канала  

Ш х В , мм
Давление макс., 

Бар
Пропускная 

способ-сть, вода
Ширина  ножа, 

мм
Мощность 

привода, кВт
Крутящий 

момент 

XRipper XRC SIK на каналы

XRС 186-260QD 435 x 260 10 490 м³/час 8/ 11 /16 / 32 2,2 / 3 / 4 2400Нм

XRS 186-520QD 435 x 520 6 980 м³/час 8/ 11 /16 / 32 2,2 / 3 / 4 2400Нм

XRS 186-780QD 435 x 780 3 1470 м³/час 8/ 11 /16 / 32 2,2 / 3 / 4 2400Нм

XRipper XRP  IN-LINE на трубопровод

XRP 136-140Q Ш 100-150 mm 8 150 м³/час 6 / 10 /14 2,2 2400Нм

XRP 136-200Q Ш 150-200 mm 6 280 м³/час 6 / 10 /14 2,2  2400Нм

XRP 186-260QG Ш 200-315 mm 4 490 м³/час 11/ 16 /32 2,2 / 3 / 4 2400Нм

для сухого мусора
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Измельчители XRipper XRр,версии «ин-лайн», монтируются в заглубленной шахте на «проблемном» 
трубопроводе. Минимальная ширина участка трубы для монтажа равна  450 до 800 мм в зависимости 
от типа измельчителя.

Канальные версии XRipper монтируются на стенке резервуара или канала:

Для сервиса измельчители легко вынимаются из посадочных мест вверх.
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RotaCut – супер измельчитель для монтажа на трубопроводах

Измельчитель RotaCut сочетает в себе две функции: сепарирова-
ния и измельчения (особенно волокон).

   Принцип работы: 
Перекачиваемое вещество течет через корпус постоянно. Чуже-

родные тела ( камни, металлические предметы и т.п.) отделяются из 
потока за счет своего размера и веса (падают на дно).   

 Позднее они могут быть легко удалены через  очистной лючок.

Остальные плавающие загрязнения в 
стоках ( ткани, веревки, волосы, пластик, 
дерево) вместе с потоком жидкости по-
падают на режущую решетку и измельча-
ются с помощью вращающихся  самоза-
тачивающихся ножей.

обзор преимуществ RotaCut
• надежное измельчение волокнистых и грубых включений;
• защита от повреждений инородными телами всех агрегатов и  систем  ниже по потоку; 
• уменьшение необходимой мощности для нагнетания, благодаря однородному и текучему составу     
   осадка. 

ACC® - система автоматического  прижима ножей.
Система асс обеспечивает неизменно высокую эффективность резки: 

она автоматически настраивает ножи и непрерывно поддерживает необхо-
димое давление между ножами и измельчающей решеткой.  В процессе рез-
ки важно, чтобы нажим режущих ножей на измельчающую решетку был по-
стоянным. Это нужно для недопущения проскальзывания волокон или других 
засорений под режущие ножи, в результате чего может возникнуть блоки-
ровка. Поэтому система асс  удерживает оптимальный уровень контактного 
давления  между ножами и решеткой настолько сильно , как это необходимо, 
но и настолько мало, как это возможно. Это значительно увеличивает срок 
службы ножей и устраняет необходимость в ручной регулировке .

Повышенная безопасность эксплуатации.
RotaCut повышает надежность эксплуатации насосных станций по пере-

качке сточных вод во время подачи или циркуляции на башню дигерирова-
ния, забора шлама и его сгущения с помощью отстойников или сепараторов. 
Измельчители RotaCut предотвращают блокирование и спутывание волок-
нистых загрязнений, гарантируя эффективную работу систем.

Проточные измельчители-дробилки для канализационного хозяйства.
     роторные насосы для осадка и шлама.             2016

4



основные  технические  характеристики  измельчителей  RotaCut.

сферы применения:

Обозначение 
типа

RCQ-20 RC3000 RCQ-26 RC5000 RCQ-33 RC10000 RCX-48 RCX-58

тип  привода

Макс. 
пропускная
способность

м3/ч 90 180 180 300 300 600 600 750

Редукторный
двигатель

мин-
1

87 - 320 76 - 326 72 - 326 66 - 330 72 - 326 66 - 319 114 - 311 94 - 276

Гидравлический
двигатель

бар 50 - 70 60 - 80 70 - 100 180 - 230

Обзор типов 
конструкции

Inline Inline 
Cyclone

MXL 

Inline 
Cyclone

Inline 
Cyclone

MXL
M/MX

Compact
Compact XL

Inline 
Cyclone

Inline 
Cyclone

MXL
Compact
Compact 

XL 

RCX RCX
MXL 

Тип режущей 
решетки, 

соответств. 
размеру частиц

мм

10/15/20 8/10/12
15/20/28

8/10/12
15/20/28

4/8/10
15/24/30

4/8/10
15/24/30

 4/8/10
12/16/20
25/34/38

4/8/10
12/16/20
25/34/38

8/12/16 
25/34

автореверс:  

В случае блокировки вращения ножа блок управления меняет направление вращения ротора с  
ножами, это чаще всего устраняет препятствие для работы измельчителя. 

Измельчитель RotaCut , сам по себе, не создает потока жидкости, он работает в сочетании с насосом, 
центробежным или любым другим типом .
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 Принцип работы
роторный насос — это позитивно нагнетающий на-

сос. Принцип работы гениально прост: вращающийся 
ротор запирает  жидкость в камере между корпусом 
и ротором на стороне всасывания. Ротор продвигает 
перекачиваемое вещество через верхнюю и нижнюю 

часть насосной камеры к на-
порной стороне.

В зависимости от области применения насосы комплектуются корпусом из 
серого чугуна, нержавеющей стали или из специальных металлических спла-

вов с повышенной износостойкостью. Материал роторов тоже подбирается из десятка вариантов.  По-
этому насосы пригодны для перекачивания  разнообразных веществ — от чрезвычайно абразивных, с 
инородными  телами, до химически агрессивных.

меры LifeGuard, (удлинение жизнеспособности насосов)
1. Валы всех насосов Vogelsang имеют максимальные диаметры. Это предотвращает прогиб при на-

грузке и износ вала. Поэтому мы предоставляем пожизненную гарантию на разлом  вала.
2. Крышка с дополнительным подшипником QuickService (опция). Хорошо зафиксированные на

опорных подшипниках валы обеспечивают низкий износ роторов.
3. Внутренние стенки корпуса насоса можно полностью закрыть напылением, или износостойкими

пластинами из закаленной стали. Это значительно продлевает срок службы насоса. 
4. Специальная геометрия корпуса на входе в насос обеспечивает оптимальное прохождение ино-

родных тел. Это предотвращает столкновения с краями роторов, снижает износ и увеличивает срок 
эксплуатации  насоса  на 150 %. 

5. V- зацепление роторов обеспечивает компенсацию осевых усилий. Нагрузка на подшипники све-
дена к минимуму, за счет чего увеличивается срок их службы.

6. Геометрия роторов HiFlo® - безпульсационное перекачивание, тихий рабочий ход, увеличение сро-
ка службы электропривода, муфт сцепления и присоединенных трубопроводов. 

7. Торцевые уплотнения насоса в виде картриджа, готовый элемент для быстрой замены всех компо-
нентов уплотнений насоса, обеспечивает надежную работу и минимум простоев.

насосы Vogelsang для густого осадка, ила и шлама.

насосы Vogelsang — это насосы прямого нагнетания, которые по сво-
ей конструкции выносливы  и просты в обслуживании. Эти насосы хоро-
шо подходят для опорожнения смотровых и дождевых колодцев, для на-
полнения резервуаров, для перекачки шлама на большие расстояния по 
трубопроводам. Производительность: от 3 до 1000 м3/ч, давление - до 
16 бар. Плотность веществ до 1500 кг/м3.

Компактная конструкция, насос тип IQ  занимает  всего  1/4  ме-
ста  в сравнении со шнековым насосом.
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 насосы и измельчители – совместное применение.
Основная задача проточных измельчителей – защита насосов от повреждений твердыми и волокни-

стыми засорениями  в стоках.
 Кроме стационарной установки в залах КНС , измельчителя  RotaCut XML с гидроприводом ставят на 

входящем фланце мобильных бочек и резервуаров.
RotaCut измельчает волокна, веревки и засорения, + отделяет камни и металл.

Насосы и измельчители Vogelsang очень универсальны. Они могут работать от электродвигателя  с  
редуктором, или через ременную передачу, а также от гидравлического привода. Хорошее самовсасы-
вание 7-8 м,  простая смена направления перекачивания , а также легкий доступ к рабочим компонен-
там  делает насосы  удобными для монтажа на прицепах или на самоходных мобильных шасси.

Автомодуль с насосом для обслуживания пассажирских вагонов или авиалайнеров: выкачка стоков 
и закачка свежей воды. 

оборудование для ассенизаторов на при-
цепе. Глубина уверенного всасывания насоса 
6-8 метров, в зависимости от густоты веще-
ства.
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Представитель в Украине ТОВ "БТМ-ТРЕЙД"
04655, г.Киев, ул. Богатырская, №3Е оф. 205
Тел: (067) 509 1020, (044) 384 1060
www.btm-trade.com.ua
info@btm-trade.com.ua




