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ДЛЯ ТОЧНОГО
РАЗДЕЛЕНИЯ

НАЗНАЧЕНИЕ И ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ
Гравитационный сепаратор предназначен для разделения по 
удельному весу любых зерновых и гранулированных продуктов, 
частицы которых имеют приблизительно одинаковый размер, 
составляющий, как правило, от 0,5 мм (мелкие семена) до 20 мм (бобы).

Обрабатываемый продукт разделяется гравитационным сепаратором 
на несколько фракций с разным удельным весом по принципу 
псевдоожижения. Псевдоожиженные слои образуются за счет 
линейного движения эксцентрикового привода, а также сжатого 
воздуха, подаваемого через металлическую сетку или текстильное 
покрытие деки гравитационного сепаратора. Такая сортировка дает 
возможность получить целый спектр фракций, начиная с фракции 
легких частиц (красный цвет) до фракции тяжелых частиц (зеленый 
цвет). Благодаря конвейерной системе и наклону деки легкие частицы 
в верхнем слое движутся вниз к нижней части деки (красный цвет), в 
то время как тяжелые частицы в нижнем слое направляются к верхней 
части деки (зеленый цвет). 



КИМБРИЯ  |  ОБРАБОТКА СЕМЯН |  ГРАВИТАЦИОННЫЙ СЕПАРАТОР  |   3   | 

GA 31

GA 110

LAB GA

GA 310

МОДЕЛИ МАШИН

СЕРИЙНОЕ ПРОИЗВОДСТВО 
Оборудование компании Кимбрия является продуктом серийного 
производства. Во время изготовления каждая машина проходит ряд 
специфических испытаний с целью соответствия самому высокому 
уровню качества. 

GA 71 GA 210
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

На гравитационный сепаратор необходимо подавать только 
обработанный чистый продукт (то есть после очистителя, триерного 
блока, машины для сортировки по размеру и т.д.). Правильно выбранный 
тип покрытия деки, минимальное содержание пыли во входящем 
продукте, и регулярная очистка покрытия деки являются необходимыми 
условиями для достижения оптимальной работы сепаратора.

ЧАСТИЧНЫЙ ПЫЛЕУЛАВЛИВАЮЩИЙ КОЛПАК
• существенно снижает запыленность, удаляя до 80% при 

использовании вентилятора/фильтра мощностью всего лишь 
40% от общего объема воздуха, что значительно уменьшает 
расход электроэнергии. По запросу может поставляться ПОЛНЫЙ 
ПЫЛЕУЛАВЛИВАЮЩИЙ КОЛПАК.

ПРОСТОТА ЭКСПЛУАТАЦИИ
• Простая и точная настройка благодаря размещению регулировочных 

элементов на удобной рабочей высоте.
• Регулировка каждого вентиляторного сегмента отдельным рычагом.
• Регулировка угла наклона деки во время работы машины без 

фиксирующего устройства.

ЛЕГКАЯ АЛЮМИНИЕВАЯ ДЕКА
• может быть приподнята (и зафиксирована в открытом положении 

при помощи пневматических амортизаторов) для проведения 
очистки и технического обслуживания

• Дека может быть заменена за несколько минут для других типов 
продуктов.

ПОДАЮЩЕЕ УСТРОЙСТВО
• важный компонент гравитационного сепаратора.
• состоит из приемного бункера с электромагнитным виброподатчиком 

и каскада (с возможностью подключения аспиратора) и 
обеспечивает непрерывную подачу продукта при любых условиях 
эксплуатации.



РАЗДЕЛЕНИЕ 
ТЯЖЕЛОЙ И ЛЕГКОЙ 
ФРАКЦИЙ
• Высокая точность разделения 

легкой и тяжелой фракций 
с  минимальной зоной 
смешанного продукта, 
например, до 5% при обработке 
семян рапса. Машины других 
фирм не могут достигнуть таких 
результатов сортировки. 

•

ПОЛНОСТЬЮ СБАЛАНСИРОВАННЫЙ 
ЭКСЦЕНТРИКОВЫЙ ПРИВОД
•  поставляется со всеми гравитационными сепараторами.
•  не требует установки специальной опоры или фундамента.
•  сокращает стоимость монтажа и технического обслуживания.

ППЯМОУГОЛЬНАЯ ДЕКА С 
МАКСИМИЗАТОРОМ (ЩИТКАМИ)
• позволяет материалу дольше находиться на поверхности деки, в 

отличие от деки треугольной формы.
• имеет меньшую зону «смешанного продукта» благодаря 

встроенному максимизатору (направляющих щитков), что 
способствует улучшению качества сортировки.

СЕГМЕНТНЫЕ РАЗГРУЗОЧНЫЕ ЗАСЛОНКИ
• позволяют оператору осуществлять быструю регулировку всех 

разгрузочных заслонок для получения необходимого качества 
сортировки (тяжелая/смешанная/легкая фракции).

• При запуске машины можно направлять общий поток материала в 
зону разгрузки смешанного продукта для достижения необходимого 
качества сортировки. 
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ПОКРЫТИЕ ДЕКИ
• Все деки обтянуты металлической сеткой 
 квадратного сечения.
• обеспечивает лучшее сцепление, ускоряя 

отделение тяжелой фракции.
• увеличивает производительность и повышает 

эффективность сортировки.

ШТИФТЫ ДЛЯ РАЗДЕЛЕНИЯ 
МАТЕРИАЛА НА СЛОИ
• установлены на деке в зоне разделения 

материала на слои для ускорения сортировки 
по весу.

ВАРИАНТЫ ИСПОЛНЕНИЯ 
ГРАВИТАЦИОННЫХ 
СЕПАРАТОРОВ

1 Приемный бункер предварительного 
хранения

2 Электромагнитный виброподатчик
3 Каскад
4 Частичный пылеулавливающий колпак
5 Полный пылеулавливающий колпак
6a Разгрузочный бункер для тяжелого продукта
6b Вибрационный разгрузочный желоб с 

камнеуловителем для тяжелого продукта 
7a Вибрационный разгрузочный желоб для 

легкого продукта
7b Бункер для выгрузки в мешок 

ВВВВВВВВ ВВВВВВВВВВ

КАМНЕУЛОВИТЕЛЬ
• предназначен для удаления 

небольшого количества 
тяжелых камней без потери 
хорошего продукта.
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Гравитационный сепаратор применяется в случаях, когда сортировка 
с помощью воздушного аспиратора является недостаточной. 
Гравитационный сепаратор полностью не заменяет воздушный 
аспиратор, а является дополнительным оборудованием для более 
точной сортировки по весу.

ПРИМЕРЫ ПРИМЕНЕНИЯ:

Сортировка/отделение:
• проросших или поврежденных зерновых культур, овсюга, сорняков, 

мелких зерен, и т.д.
• ячменя и пшеницы одинакового размера
• полимерных гранул
• мягких и твердых костей при производстве желатина

• меди и изоляции кабелей
• расколотых какао бобов
• какао бобов от оболочки
• абрикосовых косточек от оболочки
• семян трав от веток, комков почвы и других примесей
• пряных семян от веток, кожуры и других примесей
• зеленых кофейных зерен от неочищенных плодов кофейного 

дерева, расколотых зерен и т.п.
• чая различных сортов
• рожков спорыньи от здоровой ржи
• орехов (фундука, арахиса, миндаля, и др.) от скорлупы, веток и 

других примесей 

ПРИМЕНЕНИЕ

НАШИ ПРОЕКТЫ ПО ВСЕМУ МИРУ
Большое количество патентов по всему миру оправдывает высокие 
затраты на научные исследования и разработки и свидетельствуют о 
высоком технологическом уровне нашей продукции.

Оборудование компании CIMBRIA HEID поставляется и успешно 
функционирует по всему миру: около 98% нашей продукции 
экспортируется. Компания CIMBRIA HEID имеет доступ к всемирной 
партнерской сети для обеспечения компетентного обслуживания наших 
заказчиков.

ДРУГИЕ ПРОЕКТЫ НА САЙТЕ
CIMBRIA.COM

LABOR GA GA 31 GA 71 GA 110 GA 210 GA 310

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ т/ч (фунт/ч)

КУКУРУЗА, ПШЕНИЦА, СОЯ 0,3 (660) 2,0 (4.400) 4,0 (8.800) 6,5 (14.300) 10,0 (22.000) 15,0 (33.000)

ГОРОХ 0,2 (440) 1,5 (3.300) 3,0 (6.600) 4,9 (10.780) 7,5 (16.500) 11,0 (24.200)

КЛЕВЕР, СЕМЕНА РАПСА 0,1 (220) 0,8 (1.760) 1,6 (3.520) 2,6 (5.720) 4,0 (8.800) 6,0 (13.200)

ЗЕЛЕНЫЙ КОФЕ 0,2 (440) 1,3 (2.860) 2,7 (5.940) 4,3 (9.460) 6,7 (14.740) 12,0 (26.400)

ПРИВОД ВЕНТИЛЯТОРА   кВт (л. с.)
1,5 (2,0) 3 (4,0) 4 (5,4) 7,5 (10,1) 11 (14,7) 15 (20,1)

ЭКСЦЕНТРИКОВЫЙ ПРИВОД  

кВт (л. с.)
0,37 (0,5) 0,55 (0,74) 0,55 (0,74) 1,1 (1,5) 1,1 (1,5) 1,1 (1,5)

ПЛОЩАДЬ ДЕКИ м2 (фут2) 0,2 (2,2) 0,9 (9,7) 1,5 (16,1) 2,3 (24,8) 3,6 (38,8) 5,5 (59,2)

РАСХОД ВОЗДУХА м3/мин (CFM) 37 (1.307) 150 (5.299) 250 (8.831) 300 (10.597) 470 (16.602) 550 (19.428)

РАЗМЕРЫ мм (дюйм)

ДЛИНА 1120 (44) 1616 (64) 2033 (80) 2365 (93) 3288 (129) 3877 (153)

Ширина 925 (36) 1214 (48) 1519 (60) 1905 (75) 1905 (75) 2106 (83)

Высота 1088 (43) 1140 (45) 1175 (46) 1442 (57) 1442 (57) 1710 (67)

Вес нетто кг(фунт) 300 (661) 510 (1.124) 740 (1.631) 1340 (2.954) 1830 (4.034) 2440 (5.379)
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СЕПАРАТОР

A/S CIMBRIA

Faartoftvej 22
P.O. Box 40, 7700 Thisted
DENMARK
Phone: +45 96 17 90 00
cimbria.holding@agcocorp.com
www.cimbria.com

CIMBRIA HEID GMBH 

Heid-Werkstrasse 4
A-2000 Stockerau
AUSTRIA
Phone: +43 2266 699-0
cimbria.heid@agcocorp.com 
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