
 

 

ГРАВИТАЦИОННЫЙ СЕПАРАТОР KA3.13.1903.RU 

KA-1200 / -1500 / -1900 / –2200 / -2600    
 

 
 

Гравитационный сепаратор типа КА 
предназначен для сортировки семян и 
для отделения сорных примесей из 
различных продуктов с одинаковым 
размером частиц, но различной 
плотностью 
 

Во многих случаях только использование 
гравитационных сепараторов позволяет довести 
исходный продукт до нужной кондиции, т.к. 
использование традиционных методов очистки и 
сортировки с использованием аспирации, решет и 
триерных цилиндров не всегда дает необходимый 
результат. 
 
Информация о производительности, а также другие 
характеристики находятся на обратной стороне 
страницы. 
 
Гравитационный сепаратор поставляется в 
следующей комплектации: 

 Регулируемый вручную впуск с дозирующей 
заслонкой. 

 Вибрирующая треугольная сортировочная дека 
с воздухораспределительной пластиной и 
стандартным покрытием для семян. 

 Настраиваемые вручную – длина хода деки, 
объем всасываемого воздуха и наклон деки в 
продольном и поперечном направлении. 

 KA-1200/-1500: регулируемая вручную 
скорость деки. 

 KA-1900/-2200/-2600: регулируемая скорость 
деки (скорость вращения эксцентрика, 
об/мин). 

 Выпускная секция с регулируемыми вручную 
направляющими пластинами для различных 
фракций семян. 

 Выпуск для схода камней. 

 Встроенный вентилятор. 

 Воздухозаборник с фильтровальным 
покрытием. 

 Замена деки со стороны машины. 

 Манометр для контроля давления. 

 Привод и двигатели. 
 
Машина изготовлена из стали с сортировочной 
декой из водостойкой ламинированной 
древесины. 
 
Опции: 

 Разгрузочные лотки круглого сечения с 
зажимами для установки на выпускном лотке  

 Гидравлическая регулировка наклона деки с 
мотором 

 Шкаф управления ПЛК с сохранением настроек 
объема воздуха, скорости и угла наклона деки  

 Выход на впускном модуле для подключения к 
аспирационной системе 

 Пылеулавливающий колпак над всей декой (без 
вентилятора) 

 Мотор вентилятора с частотным 
преобразователем 

 Дека со специальным покрытием

EQUIPPED FOR CHANGE 
 

Мы предоставляем аналитические данные, которые необходимы для принятия взвешенных решений  



 

 

ГРАВИТАЦИОННЫЙ СЕПАРАТОР 
KA-1200 / -1500 / - 1900 / -2200 / -2600  
 
 
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ: 
 

 KA-1200 KA-1500 KA-1900 KA-2200 KA-2600 

Общая площадь деки, м2   0,52 0,8 1,05 1,44 2,15 

Производительность, т/ч  1,5 2,1 3,6 4,3 6 

Мотор привода деки, кВт 0,75 0,75 1,5* 1,5* 1,5* 

Мотор встроенного 
вентилятора, кВт 

7,5 7,5 11 11 11 

 
Производительность: расчетная (рекомендуемая) *С частотным преобразователем 
 для тонко очищенной пшеницы    и удаленным управлением с кабелем 
 
 
ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА: 
 

 Регулируемое вручную впускное отверстие для точной  
дозировки продукта на сортировочную деку  

 

 Легкодоступные элементы управления для быстрой и точной  
регулировки для обеспечения оптимальных результатов очистки  
широкого ассортимента продуктов 

 

 Высокоэффективная воздушная система со встроенным вентилятором  
и воздухозаборником с фильтровальной тканью обеспечивает подачу  
чистого воздуха в машину 

 

 Воздухораспределительная пластина обеспечивает равномерную подачу  
объема воздуха через деку для точного отделения тяжелых частиц от  
легких за один проход 

 

 Легкая и быстрая замена сортировочной деки сбоку машины 
 

 Легкая очистка машины при переходе от одного продукта к другому 
 

 Правое или левое исполнение машины для удобного размещения  
на заводе 

 

 Низкая стоимость технического обслуживания  
 
 

 
 
 
 
 

 
    
        

 
KA-1200 / KA-1500 

 На изображении с разгрузочными лотками квадратного сечения с зажимами (опционально) 


