
 

 

                                                                              

 Винтовой отжимной пресс  ПВОМ 
 

► Особенности и преимущества 

 конструкция из нержавеющей  стали 
 низкое энергопотребление 
 надежность и долговечность 
 снижение веса и объема отходов 
 сохранение органики в сточных 
водах 

 автоматическая работа 
 защита от перегрузки 
 быстрый монтаж 

 

 
►  Устройство и 
принцип работы 
 
Винтовой отжимной пресс предназначен для транспортировки, промывки и уплотнения 

отходов, снятых с грабельных решеток. 
Винтовой пресс устанавливается в цехах механической очистки и КНС. 
Корпус пресса и спиральный шнек изготавливается из нержавеющей стали AISI340, AISI316, 

AISI316Ti, AISI904L. 
Отходы с грабельных решеток попадают в загрузочный бункер пресса. Шнек приводится в 

движение мотор-редуктором. Отходы транспортируются в зону промывки, где происходит 
удаление растворимых органических веществ, далее отходы транспортируются в зону 
уплотнения, где происходит удаление лишней влаги. Отходы через выходной патрубок 
выгружаются в контейнер.  
Отжатая влага удаляется через отводящую трубу в канал. 
  

► Технические характеристики 
Модель Произво

дительн
ость, 
м3/ч 

Длина 
бункера, 
мм 

Общая 
длина 

Высота 
выгрузки 

Диаметр 
шнека, 
мм 

Масса, 
кг 

Мощность, 
кВт 

ПВОМ-700 0,6 700 2600 1350-2000 200 270 1,1 
ПВОМ-900 0,8 900 3000 1350-2000 200 285 1,1 
ПВОМ-1100 1,0 1100 3200 1350-2000 200 310 1,5 
ПВОМ-1500 1,2 1500 3600 1350-2000 200 340 1,5 
ПВОМ-1700 2,0 1700 3800 1350-2000 200 350 2,2 
ПВОМ-2100 3,0 2100 4200 1350-2000 200 380 3,0 



 

 

                                                                              

 

► Автоматическая работа 
Винтовой отжимной пресс ПВОМ работает в автоматическом режиме, включение и выключение 
пресса происходит по заданному интервалу времени. Работа пресса синхронизирована с 
работой грабельных решеток. 
В случае затруднения работы пресса из-за попадания больших посторонних предметов пресс 
переключается в режим реверс. 
В случае если включение реверса не исправляет сложившееся затруднение работы пресс 
останавливается и информирует оператора об аварии по SMS. 
Возможно включение шкафа управления прессом в единую систему АСУ с передачей данных на 
сервер стандартными протоколами. 
 

► Сертификация  
 
Винтовой отжимной пресс выпускается по ТУ 4859-025-42622951-2015 
Винтовой отжимной пресс сертифицирован в соответствии с правилами РФ и Таможенного 

союза. 

                                                                                                                           
                                                                                                               

► Офис 
 
Почтовый адрес: 394026, г. Воронеж, проспект Труда 111д, офис 5 
Телефон:  (473) 202-00-35 
Электронный адрес:       info@zavod-vzg.ru 


