
 

 

                                                                 

 Дробилка канализационная ДКС-П 
 

► Особенности и преимущества 
 автономная работа без персонала 
 энергоэффективность 
 высокая  производительность 
 дробление резины, тканей, пластика, дерева 
 защита от перегрузки и реверс 
 сохранение органических в-в в сточных водах 
 простой монтаж  

 
 
 
 
 

►  Назначение   
 

Дробилки канализационные на трубу ДКС предназначены для установки на трубопроводы 
напорной канализации для защиты насосного оборудования. 
Дробилки канализационыые на трубу серии ДСК ПМ являются аналогом  дробилок MUNCHER 
MONO CT205G 
Дробилки легко измельчают  деревянные, тканевые и пластиковые отходы.  
Дробилки серии ДКС ПМ оборудованы ловушкой для твердых отбросов, таких как металл и 
камни.  
  
 
►  Принцип работы 

 
Дробилки канализационные состоят из корпуса, привода и барабанов дробления. 
Дробилки монтируются с помощью стандартных фланцевых соединений. 
Мелкие отбросы, содержащиеся в сточных водах проходят через 

прозоры  барабанов.  Крупные отходы задерживаются на поверхности барабанов.   
Вращаясь  барабаны измельчают отходы.  

Корпус  изготавливается из высокопрочного чугуна. 
Фрезы изготовлены из высокопрочной специальной инструментальной стали. 
 
 

►  Технические характеристики 
 
 

Уплотнения -  давление до 6.3kg /см2; 
Двойной вал - Низкая скорость и высокий крутящий момент позволяет легко  обрабатывать 

тряпки, камни, дерево, одежда, пластмассы и прочий мусор. Фрезы с различными 
конфигурациями зуба для специального дробления. 

 



 

 

                                                                 

 
 
 
Конструкционные материалы решетки-дробилки 
 

Двигатель: Асинхронный 380В 
Редуктор: Планетарный, хорошая устойчивость 

ударной нагрузкой 
Фрезы и поставки: Специальная легированная 

инструментальная сталь 45 ~ 50HRC 
Вал  Закаленная инструментальная сталь 
Уплотнения Карбид вольфрама 
Корпус Высокопрочный чугун A536 

 
 

► Автоматическое управление и реверс 
 

Дробилка канализационная ДКС для 
установки на трубопровод работает в 
автоматическом режиме. 
При попадании в дробилку 
трудноизмельчаемых отходов происходит 
автоматическое включение режима реверс, в 
случае 5-кратного включения режима реверс 
за короткое время дробилка останавливается 
и выдает световой и звуковой сигнал аварии. 

По желанию заказчика в комплектацию 
могут входить следующие функции: 

- информирование оператора об  аварии 
или отключении питания 

- передача данных и управление по 
стандартным протоколам связи 

- ЖК панель управления на дверце шкафа. 
- исполнение IP67 и IP 68 

 
 

► Сертификация 
Дробилка канализационная ДКС  выпускается по ТУ4859-021-42622951-2015 
Дробилка канализационная ДКС  сертифицирована в соответствии с правилами РФ и 

Таможенного союза. 
 
                                                                                                                                               

 
► Отдел продаж 
Телефон:  (473) 202-00-35 (многоканальный) 
Электронный адрес:       info@zavod-vzg.ru 
 


