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Вибрационное сито тип KTS-VS

Данный вид вибросита используется для решения задач по 
фракционированию, контрольному просеву или обеспыливанию 
высокосортных продуктов.

Основные преимущества …

•  Модульное и дополняемое исполнение с само центрируемыми ситами 
•  Рассев в одном вибросите на макс. 4 фракции
•  Пыленепроницаемое исполнение
•  Поставка готовых к эксплуатации вибросит, настроенных под любой продукт
•  Усиленная конструкция
•  Привод с помощью вибрационного электромотора
•  Автоматическое центрирование корпуса сита
•  Быстрая замена рамки сита
•  Материалы соответствуют нормам FDA
•  Эксплуатация до 24 часов в сутки и 7 дней в неделю, не требует обслуживания

Пыленепроницаемые 
уплотнения без 

использования клея

Подъемная крышка 
с пневматическим 

приводом

Передвижная рама на 
колёсах 

Скоростные зажимы  
для быстрой замены  

сит

Самоцентрирующиеся 
сита 

Легкая настройка с 
помощью отборной 

лопатки

Части в контакте с  
продуктом из нержавеющей 

стали 08Х18Н10

Исполнение в 
соответствии с 
нормами ATEX

Стандарт Опции

Воспользуйтесь более чем 30 летним опытом в технологии 
грохочения и обогащения сыпучих материалов во всех отраслях 
промышлености
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Технические характеристики

Исходный размер частиц: 1 микрон – 20 мм

Производительность по 
подаче: 1 кг/час – 5000 кг/час

Насыпной вес: 20 – 10000 г/литр

Размер ячеек сита: 20 микрон – 20 мм

Ситовая ткань: Нержавеющая сталь, синтетическое волокно, перфорированная металлическая пластина

Количество дек: от 1 до 3 дек

Очистка сита: Резиновые шары, ультразвук, возможны различные комбинации

Диапазон частоты 
вибрации: 1500/3000 (1800/3600) мин–1 при 50(60) Гц

Движение сита: Трехмерное, с учетом особенностей продукта

Ускорение материала/
Амплитуда: 3 – 6 g / 3 – 6 мм

Применяемый материал: Нержавеющая сталь 08Х18Н10 (стандарт) или специальное исполнение, уплотнения 
соответствуют нормам FDA

Обработка поверхности: Зачищенная или отшлифованная, зеркально- или электро-полированная поверхность, 
для пищевых и фармацевтических продуктов с микронеровностью поверхности < 0.4 мкм

Типоразмеры KTS-VS 600 800 1000 1200

Площадь просеивающей 
поверхности (м²)

0,29 0,42 0,79 1,13

Диаметр (мм) Ø 674 774 1018 1262

Мощность двигателя (kW) 0,24 0,24 1,20 1,20

Вес (кг) 100 – 130 135 – 200 250 – 300 300 – 360

1 дек/сито (высота мм) Н 725 725 790 925

2 дека/сита (высота мм) Н 840 840 905 1050

3 дека/сита (высота мм) Н 955 955 1020 1175
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