
 

 

                                                                              

 Решетка крючковая  РКМ 
 
► Особенности и преимущества 

 конструкция из нержавеющей стали 
 привод на долговечных редукторах 
 самоочищающееся полотно 
 тонкая механическая очистка 
 автоматическая работа 
 двойная защита от перегрузки 
 коррозионностойкое полотно 
 прозор 3-20мм 

 

 

 
 

 

►  Устройство и принцип работы  
 
Решетка крючковая устанавливается на очистных сооружениях, в цехе механической очистки 

сточных вод.  Уникальная конструкция самоочищающегося полотна способна задерживать 
самые малые отбросы. Для извлечения крупных отходов перед крючковой решеткой 
рекомендуется устанавливать механическую решетку грубой очистки. 
Стандартный прозор крючковой решетки 5мм по желанию заказчика он может быль увеличен 

до 20мм. В зависимости от режима работы крючковая решетка способна задерживать и более 
мелкие отходы за счет создания дополнительного фильтрующего барьера из задержанных 
отходов. 
Крючковая решетка РКМ состоит из наборного пластикового полотна, рамы, электропривода 

и устройства очисти. 
Отбросы задерживаются  на крючковом полотне, транспортируются  и выгружаются в лоток.  

Далее фильтрующее полотно проходит через вращающуюся щетку  и промывное устройство. 
Фильтрующее полотно полностью очищается от отходов. 
Решетка оборудована динамометрическим устройством аварийного отключения и 

электронной защитой от перегрузки. 
 
 
 



 

 

                                                                              

 

► Автоматическое управление 
 
Включение и отключение  грабельной решетки осуществляется автоматически по  заданному 

промежутку времени или в зависимости от уровня сточных вод в канале, а также по заданной 
программе. 
Шкаф управления может быть выполнен во взрывозащищенном исполнении.  
Автоматическая защита от перегрузки, передача данных на пульт диспетчера, 

информирование сотрудников по SMS об аварии. 
 

► Технические характеристики 
 

Типоразмер 
Ширина 
канала 
(мм) 

Глубина 
канала 
(мм) 

Произво
дительн
ость 
(м3/ч) 

Габаритные размеры 
Вес 
(кг) 

Мощь-ть 
привода 
(кВт) 

Ширина 
(мм) 

Высота 
(мм) 

РКМ0608 600 800 1750 500 2100 565 0,25 
РКМ0814 800 1400 2200 700 2700 730 0,25 
РКМ1010 1000 1000 2200 900 2300 725 0,25 
РКМ1012 1000 1200 2500 900 2500 765 0,55 
РКМ1016 1000 1600 3750 900 2900 825 0,55 
РКМ1020 1000 2000 5000 900 3300 1050 0,55 
РКМ1420 1400 2000 7000 1300 3000 1260 1,1 
РКМ1620 1600 2000 7500 1500 3000 1440 1,1 
РКМ2020 2000 2000 10000 1900 3000 1400 1,5 

 
Параметр Ед. измерения Значение 
Высота сброса мм 700 
Угол наклона гр 60 
Прозор мм 3-20 
 
 

► Сертификация  
 
Решетка крючковая  РКМ выпускается по ТУ 4859-016-42622951-2015 
Решетка крючковая  РКМ сертифицирована в соответствии с правилами РФ и Таможенного 

союза. 
                                                                                                                           
                                                                                                               

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


