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Дробилки Barry вертикального типа при комплексной 
поставке с КНС упрощают эксплуатацию и увеличивают 
срок службы насосного оборудования. Эффект достигается 
благодаря измельчению твердых и волокнистых отходов, 
тканей и другого бытового мусора, который присутствует 
в канализационных системах жилых, коммерческих, 
административных и социальных объектов.

Дробилки Barry вертикального типа монтируются в 
существующие каналы и колодцы, а горизонтального – на 
фундаменты молотковой дробилки Д-3Б. Модернизация с 
применением Barry минимизирует вероятность засорения 
насосного оборудования и снижает возможность аварийных 
простоев канализационных станций и приемных пунктов 
очистных сооружений.

Дробилки Barry горизонтального типа оптимально 
интегрируются в жизнедеятельность малых и средних 
сельскохозяйственных предприятий, упрощая измельчение 
отходов. Измельченные отходы активнее вступают в 
биохимические реакции, что способствует ускоренному 
созреванию компоста и выделению биогаза.

Дробилки Barry вертикального и фланцевого типа 
установленные в существующие системы канализации 
исправительных учреждений, изоляторов временного 
содержания и тюрем ликвидирует возможность 
параллельного использования заключенными этих 
коммуникаций для контрабанды запрещенных товаров и 
исключает побеги.

ПРИНЦИП РАБОТЫ
Твердые отходы попадают в рабочую зону Дробилки Barry.
Твердые вещества проходят через фрезы, измельчаясь до частиц небольших размеров.
На выходе измельченные частицы не несут угрозы для работы насосной станции



ДРОБИЛКИ BARRY 
ВЕРТИКАЛЬНОГО ТИПА 
БЕЗ ФИЛЬТРУЮЩЕГО БАРАБАНА

Универсальность
• Легко монтируется в существующий канал или колодец

Механическое уплотнение
• Спроектировано для работы в системах с давлением до 6,3 кг/см2

• Не требуется промывка уплотнения и наладка сальникового узла

Боковые направляющие улучшенной
пропускной способности

• Увеличение скорости потока жидкости
• Уменьшение потери напора
• Направление частиц в рабочую зону

Двухвальная конструкция
Дробилка Barry способна эффективно измельчать большой перечень 
твердых отходов, в том числе волокнистых, по сравнению с роторными 
аналогами. Эффективность достигается благодаря конструкции из двух 
групп фрез, вращающихся в противоположном направлении на низкой 
скорости с высоким крутящим моментом.

Функция системы управления
• Функция настройки доступа



КОНСТРУКТИВНЫЕ 
ОСОБЕННОСТИ

РЕДУКТОР
Надежная 

конструкция 
планетарного типа 

увеличивает срок 
службы и КПД

ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЬ
Погружной 
электродвигатель со 
степенью защиты (IP68) 
и взрывобезопастости 
(Exd МВ Т 4)

УПРУГАЯ МУФТА
Компенсирует 
динамические нагрузки 
при работе и проста в 
обслуживании

ТОРЦЕВОЕ 
УПЛОТНЕНИЕ
Карбид-вольфрамовые 
поверхности также 
применяются в авиации 
и ракетостроении.

ФРЕЗЫ
Измельчают любой 
мусор, в том числе 
волокнистые отходы 
благодаря закаленной 
стали 4130/8620 с 
увеличенным сроком 
службы 

КОРПУС
Изготовлен из 

высокопрочного 
чугуна,

ASTM А536-65Т

ВАЛЫ
Изготовлены из 

высоколегированной 
стали и обладают 

повышенной 
износостойкостью.

ОСНОВАНИЕ
Конструктивные 

особенности 
защищают 

резиновые 
уплотнения от 

износа и упрощают 
эксплуатацию



МОДЕЛЬНЫЙ РЯД ДРОБИЛОК 
BARRY ВЕРТИКАЛЬНОГО ТИПА

Модель
Пропускная 

способность, 
м3/ч

Размер Вес, кг 
(Нетто)A B C

BARRY 0101 - 80 80 1250 180 505 218

BARRY 0102 - 120 120 1362 282 607 230

BARRY 0103 - 170 170 1504 420 745 265

BARRY 0104 - 240 240 1647 586 914 300

BARRY 0105 - 340 340 1720 730 1058 330

BARRY 0106 - 480 480 1885 880 1208 356
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ДРОБИЛКИ BARRY 
ГОРИЗОНТАЛЬНОГО ТИПА
Универсальность
Легко монтируется на существующий фундаменты молотковой дробилки Д-3Б

Энергоэффективность
Потребляемая мощность Дробилки Barry 2,2 кВт., что в сравнении c Д-3Б (22 кВт) 
позволяет снизить энергопотребление в 10 раз

Безопасность
Закрытая рабочая зона защищает режущий механизм от попадания в него 
посторонних предметов и исключает нештатные ситуации с обслуживающим персоналом.

Технологичность
Валы дробилки самоочищаются во время работы, что увеличивает срок службы 
оборудования.
Автоматическая система подачи промывочной воды включается при запуске дробилки, 
что в комплексе со специальной конструкцией загрузочного бункера упрощает работу 
персонала.



СИСТЕМА КОНТРОЛЯ ПЛК*
* программируемый логический контроллер

ЖК-дисплей
Дисплей отображает параметры работы в реальном времени, а также выводит запись ошибок 
для проверки.

Настройка автоматического реверсирования
При блокировке фрез, нагрузка на двигатель увеличивается, что приводит к росту тока.
Контролер запускает автоматический реверс двигателя при превышении показателей 
нагрузки. Параметры перегрузки настраиваются в соответствии с фактической ситуацией на 
конкретном объекте для максимального соответствия условиям заказчика. 

Настройка автоматической работы
Автоматическая работа, цикличность пусков и остановок настраиваются в зависимости от 
фактической скорости потока жидкости через фрезы. Автоматический запуск и остановка 
программируются в системе управления, что позволяет дробилке работать без ручного 
регулирования и экономить трудовые ресурсы заказчика.

Коммуникационный порт MODBUS
Локальная/удаленная функция управления с помощью ПК или другого оборудования.
Доступно бесплатное программное обеспечение для управления с помощью ПК или с 
использованием АСУ ТП предприятия.

Безопасность
Устанавливается защитный пароль для рабочего интерфейса, что предотвращает 
несанкционированный доступ.

Шкаф управления
Корпус изготовлен из высокопрочного пластика THALASSA со степенью защиты IP55 для 
установки внутри КНС, что увеличивает срок службы оборудования в неблагоприятной 
среде и IP65 для уличного применения.
Просты в монтаже, подключении и техническом обслуживании.


