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Осциллирующие 
сита

Осциллирующие сита



установка 4 сит sH 11-4 одновременно

направляющие воронки

сито из проволочной сетки

натяжение 
проволочной сетки

установка 3 сит sH 11-4 одновременно

ситовя палуба



Датчик для контроля числа оборотов двигателя, 
стандартные подвесные тросы с верхними монтажными 
пластинами, крепящиеся на подвесную раму, а также 
монтажный каркас для установки в нём сита.

ПриНаДлеЖНОсти

  Большая амплитуда с высокой 
степенью частоты колебаний сита и 
вращающимся маятником

  Все элементы сита заменяемые, 
и размеры отверстий могут 
изменяться под потребность 
заказчика

  Высокая производительность с 
возможностью максимального 
использования просеивающей 
площади и оптимальным качеством 
просеивания

ПреиМущестВа ПрОДуКта

Ситовые палубы наклонены, что 
увиличивает скорость просеивания. 
Такое расположение позволяет 
сочетать высокие производительность 
и эффективность просеивания.

„ЭФФеКт раЗМерНОсти“

Ситовой короб подвешивается на стальных тросах. В нём 
находятся два или три ситовых яруса с уменьшающимися 
размерами отверстий. 
На верхнем уровне устанавливаются перфорированные 
листы, а нижние сита - это обычно проволочные сетки, 
на которых осуществляется отделение опилок и спичек. 

КОНструКциЯ сита 

Осциллирующее ситo различных размеров для 
разделения материала до четырех фракций. Заменяемые 
ситовые палубы с уменьшающимися от яруса к ярусу 
диаметрами отверстий ситовый полотен обеспечивают 
максимально эффективное просеивание. 

ОПисаНие ПрОДуКта

sH 4-3 sH 5-3 sH 5-4 sH 8-3 sH 11-3 sH 11-4

Средняя производительность, м³/ч 30 60 60 120 250 250

Пиковая производительность, м³/ч 60 100 100 200 300 300

Площадь просеивания, м² 3.8 5 5 7.6 11 11

Вес нетто, кг 1000 1600 1700 3200 4000 4500

Количество фракций 3 3 4 3 3 4



Модель SH 11/4 оснащена устройством, с помощью которого 
можно регулировать пропорцию „спичек“ в массе акцепта щепы. 
По желанию, с помощью этого четвёртого яруса можно отделять 
дополнительный размер фракции, например „спичек“.

Материал подается на лоток загрузки, который должен 
распределять поток материала по всей ширине сита и 
одновременно сдерживать его.

По желанию заказчика сито 
может быть оснащено 4-м 
ярусом.



sH 4–3

sH 8–3 sH 11–3

sH 5–3

Модель обороты  
в минуту

колебательный  
ход

[мм]

Мощность 
привода 

[кВт]

Площадь 
сита 

щепы 
 

[м2]

площадь 
сита для 
„спичек“ 

[м2]

площадь 
сита для 
oпилок 

[м2]

средняя  
производи 
- тельность 

 [м³/ч]

Кратковременная 
пиковая 

производи - 
тельность 

 [м³/ч]

Максимальная 
производи - 

тельность  

[м³/ч]

Вес 
ситового 
короба  

[кг]

SH 4–3 220 60 2,2 3,8 – 3,4  30  60 10 1000

SH 5–3 230 60         4       5 – 3,1  60 100 12 1600

SH 5–4 230 60         4       5 3,1 2,4  60 100 12 1700

SH 8–3 230 70 5,5 7,6 – 6,4 120 200 25 3200

SH 11–3 230 65 7,5     11 –     11 250 300 50 4000

SH 11–4 230 65 7,5     11     11     11 250 300 50 4500



ПОстаВКи ПО ВсеМу Миру 
Мы являемся одним из ведущих мировых поставщиков оборудования как для производителей 
целлюлозы, плит ДСП и МДФ, фанеры, так и для удаления отходов древесины на лесопильной 
промышленности.
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