
 

НАКЛОННАЯ  ГРАБЕЛЬНАЯ  РЕШЕТКА  — тип  DC I  

Технические данные 

Лидер в разработке и производстве систем обработки осадка для питьевой воды, 
сточных вод и ила, EMO присутствует на 5 континентах земного шара и имеет 
более 2500 рекомендаций в своем активе после создания компании в 1985 году.  
Грабельная решетка DCI – полностью автоматизированная решетка, 

предназначена для разделения жидкой/твердой фазы на предварительной 

стадии предприятий по обработке сточных вод, насосных станций … 

 

√ Движущиеся части: грабли и цепи  

√ Монтажное положение: наклон 60° 

√ Тонкость просева от 0,50 до 50 мм 

√ Высокая производительность до 3500 м³/ч 

√ Очень низкие эксплуатационные расходы, критические части не в контакте с 

водой и малые габаритные размеры  

√ Материал: нержавеющая сталь 304L как стандарт (доступны другие нерж. стали) 

√ Автоматическая работа 

√ Продуманная, крепкая и безопасная конструкция – нет риска блокировки 

√ Очень широкий диапазон применения ‐ легко преобразуется из решетки грубой 

очистки в решетку тонкой очистки 

DP‐11‐GB‐C 

 
Описание Позиция 

 
Размеры  (мм) 

Общая длина Lt 2000 ‐ 12000 

Высота выгрузки от 
дна канала Hd 

1100 ‐ 9780 

Длина выгрузки Ld 1150 

Глубина канала Hc  

Ширина решетки L 430 ‐ 2030 

Эффективная 
ширина  

350 ‐ 1950 

Высота выгрузки от 
пола 

HD 400 ‐ 6800 

Общая высота  1820 ‐ 10500 

 



2 решетки с встроенным шнековым уплотнителем 

Принцип работы 
Наклонная грабельная решетка запускается и останавливается автоматически от разницы уровня входного и выходного 

потока воды, посредством датчика уровня или выдержки таймера. 

Грабельная решетка состоит из рамы, неподвижно закрепленного реечного сита (решетки), набора граблей на приводной 

цепи и блока привода. Все подшипники и критические части всегда выше уровня жидкости для облегчения смазки и 

продления срока службы. Количество граблей зависит от длины решетки и типа стоков. 

Когда решетка стартует, 2 цепи расположенные по бокам тянут грабли к верху решетки. При прохождении между прутьями 

решетки, грабли собирают отсеянные отходы и поднимают их к верху, где система отражателя сталкивает мусор в 

транспортер или пресс систему.  

Обратная неподвижная пластина предотвращает падение собранных отходов вниз, создавая поддержку. 

Якорный тип нержавеющей цепи выбран для увеличения срока службы, не требует обслуживания и предотвращает от 

заклинивания, т.к. всегда без натяжения. Решетка полностью закрыта, и высота выгрузки может, полностью адаптирована к 

любым требованиям. Грабли и направляющие по бокам, из полиэтилена высокой плотности, легко заменяются. 

Привод граблей 

Донная пластина 

Установка решетки  

в емкости 


