
ЦЕНТРИФУГА НЕПРЕРЫ ВНОГО ДЕЙСТИВИЯ для 
обезмасливания небольш ой или дробленной 

струж ки 
ВИД SCPC-C 

Производительность: 
Производительность этой центрифуги для переработки стружки зависит от: 
• Размера и формы стружки
• Характеристики масла (вязкость, температура)
• Количества масла, которое должно быть удалено
Стружка после переработки обычно содержат остаточное количество масла ≤ 3 % массы сухих частиц. 

M 7 



Koнструкция 
• 3 подвесные колонны (маятниковая конструкция)
• Стальной кожух, внутри центрифуга облицованна

марганцевой сталью для большей износостойкости от
стружки

• Барабан конической формы изготовлен из щелевого сита
из нержавеющей стали в нижней части толкающая
пластина

• Центрифуга установлена в игольчатом или шариковом
подшипниках, в зависимости от ее размера

• Непрерываная верхняя загрузка с автоматической
выгрузкой переработанной стружки из нижней части

• Центрифуга управляется боковым эл. мотором через
частотный преобразователь для плавного запуска

• Гидроагрегат для управления толкающей пластиной
• Независимая панель управления
• Центрифуга изготовленная в соответствии с

европейскими стандартами

1 – Загрузочная воронка 
2 – Боковой эл. мотор 
3 – Толкающая пластина 
4 – Барабан со щелевым ситом 
5 – Выход масла 
6 – Выгрузка переработанной стружки из центрифуги 
7 – Поворотное уплотнение 
8 – Подшипниковый циллиндр и гидравличесикй элемент 

толкающей пластины 

Принцип работы: 
Вращающийся конический барабан изготовленный из 
щелевого сита, для качественной фильтрации масел 
из стружки. Дно барабана работает как толкающая 
пластина, гидравлически управляемая. Эта пластина 
передвигается вниз вверх и позволяет стружке, 
которая заполняет барабан, выталкивать раньше 
загруженную стружку вверх – через обод барабана. 
Стужка автоматически выгружается из барабана, 
сразу после досяжения верхнего края барабана и 
переваливается собственной тяжестью в шлюз 
выгрузки. 

ВИД 

БАРАБАН Мощность мотора 
Производительность   переработанной 

дробленной стружки 
( тон/час) 

Общая масса 
включая 

гидроагрегат 
(кг) Oбороты 

oб./мин 
Диаметр 

(мм) 
Высотa 

(мм) 
Центрифуга 

(кВт) 
Насос 

гидроагрегата 
(кВт) 

Низкоуглер. 
или нержав. 

сталь 
Латунь Алюминий 

SCPC 50 C 1000 500 305 3 3 
0,35 0,50 0,15 

1150 ▼ ▼ ▼
0,75 1,00 0,40 

SCPC 70 C 890 700 430 4 4 
1,00 1,50 0,75 

2000 ▼ ▼ ▼
2,50 3,00 1,50 

SCPC 90 C 520 900 490 12 5,5 
3,00 4,00 1,50 

3100 ▼ ▼ ▼
5,00 6,00 2,50 

Тел./факс +7 (495) 773-06-88; e-mail: mail@strojburservis.ru; 117593, г.Москва, Соловьиный проезд, д.2, офис 1; 
. ИНН/КПП 7728807240/772801001; ОГРН 1127746366769; р/с 40702810438000170020 в ПАО «Сбербанк» г.Москва,  

к/с 30101810400000000225, БИК 044525225, ОКПО 09782286
   https://centrifug.ru 
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