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Сортировка промышленных и бытовых отходов 
 
  Сортировка ТБО является одним из основных звеньев во всей цепочке процесса утилизации мусора. 
Для чего нужна сортировка? Существует как минимум три причины, по которым сортировать мусор не 
только выгодно, но и крайне важно: 

Во-первых, отсортировывая отходы, которые могут перерабатываться вторично, от бытовых 
отходов, мы уменьшаем общее количество захороненных отходов, которые навсегда 
оседают на мусорных полигонах.  

Во-вторых, отсортировка перерабатываемых отходов от общего потока мусора позволяет 
экономить энергию и природные ресурсы. Например, перерабатываемое стекло плавится при 
более низкой температуре, чем та, которая необходима для производства первичного стекла. 
Поэтому энергии, необходимой для переработки стекла, затрачивается на 32% меньше. ПЭТ 
материал (из которого производят пластиковую упаковку для напитков, и который получают из 
невозобновляемого природного ресурса – нефти) можно перерабатывать вплоть до 30 раз, а стекло 
перерабатывается бесконечное количество раз.  

В-третьих, и это самое важное, бытовые отходы, представляющие собой смесь различного 
происхождения, являются ничем иным как топливом. Сортировка помогает удалить из общего 
потока мусора несгораемые отходы, и таким образом, получить высококалорийную фракцию, 
которую принято называть RDF. Сегодня многие цементные заводы используют в 
технологическом процессе твердое топливо из отходов, поэтому они являются основным 
покупателем данного сырья, а так же RDF могут использовать тепло- и электростанции. 

   Утилизация отходов путем изготовления из них твердого топлива и последующее его сжигание 
(вместо традиционного сжигания самих твердых бытовых отходов) сегодня является одним из 
наиболее эффективных способов переработки мусора. 
 

 



   Одним из ведущих разработчиков и производителей мусоросортировочных заводов является 
немецкая компания GÜNTHER ENVIROTECH, которую ЗАО «Фирма «Транслайн» официально 
представляет на Российском рынке. Наш подход к сортировке ТБО заключается в разработке и 
поставке на основе согласованной с заказчиком документации полного комплекса оборудования для 
сортировки и дальнейшей переработки отходов. Сортировка мусора полностью зависит от того, какие 
цели ставит перед собой заказчик. Сейчас главной целью сортировки является производство 
высококалорийного топлива (RDF). Для этого завод GÜNTHER ENVIROTECH разработал 
специальную сортировочную установку SPLITTER.  

 



 
   Splitter состоит из нескольких параллельных валов. Особенностью этого устройства является 
наличие движения в двух направлениях, что позволяет разделять мусор по физическим свойствам: 
весу, форме и размерам. Кубовидные тяжелые части отбрасываются по направлению движения 
шнеков, а длинные легкие отбрасываются по направлению движения валов. Основной мелкий мусор 
просыпается сквозь щели между валов. Вначале он попадает на конвейер с магнитным сепаратором 
для отделения железных компонентов. Затем мусор попадает на конвейер для отделения не 
металлического мусора, которые транспортируются непосредственно в сборные контейнеры. 
Оставшийся поток мусора направляется по конвейерам в «звездочное» сито, где вновь идет 
разделения на крупную и мелкую фракцию и отделение металлических частиц.  
 
   Оставшийся материал и является конечным продуктом, который соответствует высококалорийной 
фракции и используется в виде топлива, либо складируется для других целей. 
 
Основные преимущества системы SPLITTER: 

• Минимальный износ; 
• Полное отсутствие залипаний на ячейках, что препятствует образованию заторов; 
• Высокая устойчивость к износу от железных и не железных материалов, стекла и 

минералов; 
• Быстрая и низкозатратная сортировка. 
• Низкий уровень шума 
• Мобильное и стационарное исполнение 
• Полная отсортировка мелкой фракции 

 
 

          
 

                                      Сортировка мусора                                       RDF - топливо 



 
 
   В полную линию по сортировке включаются также воздушные сепараторы, сепараторы для 
отделения металлов, содержащих железо, и не железных компонентов, «звездочные» сита для 
сепарации мелких частей, ленточные конвейеры, шредеры и прессы. SPLITTER может устанавливаться 
для предварительной сортировки не измельченного материала, что дает возможность использовать 
шредер в щадящем режиме, и отделять высококалорийные отходы в процессе предварительного 
просеивания. Также SPLITTER может работать и после шредера для последующей сортировки 
измельченного материала. 
 
   SPLITTER РЕШАЕТ ПРОБЛЕМЫ если отходы содержат много наполнителей, если материал склонен 
к слипанию, если предъявляются жесткие требования к высокой калорийности (при сжигании) 
конечного материала. 
 
   Там, где другие технологии работают с большими трудностями, наш SPLITTER справляется без 
всяких усилий, т.к. его спиральные валы обладают мощным приводом, на них не образуются заторы из 
материала, и износ снижается до минимума. Наша запатентованная сортировочная система позволяет 
отсортировывать даже самые тяжелые материалы. 
Уникальное сочетание роликового конвейера с Архимедовыми спиралями обеспечивает синхронную 
сортировку материала в направлении осевого и поперечного движения. 
 
 
SPLITTER как решение : 
 
 Отделение высококалорийных отходов в процессе предварительного просеивания 
 Простота в обработке отходов, содержащих много компонентов 
 Просеивание до измельчения существенно снижает износ шредера и энергозатраты на 

измельчение 
 Абсолютная бесперебойность всего процесса 

 
Область применения : 
 

 Бытовые и промышленные отходы 
 Строительный мусор 
 Биоотходы 



 
Пример простого участка сортировки на линии мусоропереработки 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 1 SPLITTER 
 2 подающий конвейер   
 3 конвейер отвода крупных частиц 
 4 конвейер отвода мелкой фракции 
 5 магнит 
 6 переход для персонала 
 7 шредер 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Прорыв в области переработки (рециклинге) строительных отходов и ТБО 
 
   Острая необходимость в универсальной машине для рециклинга (переработки) любых материалов 
привела к созданию двухвальных шредерных дробилок, разработчиком и создателем которых стал 
итальянский завод CAMS. «Фирма «Транслайн» является эксклюзивным представителем CAMS 
на территории РФ и СНГ. 
 

 

           
                     Дробилка с грохотом на шасси                     Шредер дробилки 

 
 
 
   Метод дробления заключается  во вращении валов навстречу друг другу на минимальной скорости, 
что обеспечивает минимальные пылевыделение и шумность (до 80 дБ) , значительно 
снижается расход топлива (от 11 л/ч), снижается износ дробильных зубьев. 
 
 
   Благодаря применению специально разработанной конструкции зубьев значительно расширился 
диапазон материала, который можно перерабатывать на дробилках CAMS, в том числе стало 
возможным дробление асфальта при высоких температурах наружного воздуха и переработка 
материала любой влажности. 
 
 
   Область применения дробилок CAMS широка и позволяет не только дробить необходимые 
материалы, с целью дальнейшего их использования, но и получать прибыль из дробления ТБО или 
строительных отходов. 



Использование шредерных дробилок CAMS на полигонах ТБО и промполигонах 
 

Дробилки CAMS успешно решают следующие проблемы: 

a) вследствие переработки (измельчения) ТБО на месте – значительно уменьшается объем 
захоронения, что приводит к более длительному сроку эксплуатации полигона. 

b) при налаженной первоначальной сортировке строительных отходов и ТБО комплекс может 
перерабатывать (измельчать, уменьшать объемы) отдельно:  

 древесину – в щепу 

 бетон, кирпич – в щебень 

 автопокрышки и РТИ – в мелкие куски 

 куски асфальта – в крошку 

c) осуществляет сортировку металла отдельно от мусора 
 
Переработка строительного мусора 
   Дробление строительных отходов после демонтажа зданий на месте сноса, это не только 
возможность экономить на транспорте для вывоза мусора, но и возможность получения прибыли за 
счет вторичного использования материала. Все легкие фракции (бумага, пластик, дерево и т.п.) 
удаляются в отдельный контейнер устанавливаемым дополнительно компрессором; 
раздробленный кирпич, бетон могут использоваться для отсыпки территорий под новое строительство 
или на продажу. 
 

           
  Мобильная дробилка                 Компрессор                                         Грохота 



Дробление бетона и железобетона 
 
   Дробление железобетона, это гарантированное получение прибыли за счет вторичного 
использования переработанного материала.  

 

                       
                        Деревянные шпалы                               Бетонные шпалы  
 

   Весь металл, отделенный от бетона пользуется спросом на вторичном рынке металлургии. 
Дробленный и рассортированный на фракции с помощью грохотов CAMS бетон, это материал, который 
пользуется спросом в гражданском и дорожном строительстве на отсыпке территорий и в производстве 
бетона, т. к. его стоимость в несколько раз меньше стоимости закупаемого щебня. 

 
   Кроме перечисленного эти машины прекрасно зарекомендовали себя и на дроблении других 
материалов: асфальта, стекла и керамики, угля, отходов металлургии. 
 

Экономичность : 
 Низкая стоимость эксплуатации и обслуживания  
 Низкий расход топлива  
 Износоустойчивость зубьев 
 Малый вес и транспортные размеры 
 Переработка мусора любой степени влажности 
 Чистота дробленого материала, удаление 

легкого мусора (бумаги, щепки, пластик) 

Экологичность : 
 Минимальная вибрация на 

рабочей территории  
 Возможность работы в близи 

жилых домов 
 Минимальное пылевыделение 
 Минимальный уровень шум



Уличный пылесос для города Glutton 2411 Electric 
 
   Уникальная, незаменимая в жилищно-коммунальном хозяйстве,  мусоросборочная самоходная 
машина Glutton 2411 Electric способна автономно работать 12 часов, в 5-10 раз быстрее и 
эффективнее ручного труда, что позволяет вдвое сократить расходы на уборку территорий.  
 

                          
 
 

Основные преимущества:  

 Один оператор с пылесосом Glutton заменяет  5-10  дворников 

 Убирает абсолютно чисто до  25 000 кв. м. за рабочую смену  

 Пылесос работает без пыли, бесшумный и маневренный 

 Работает от аккумуляторов 8-12 часов на любой поверхности:  

бетон, асфальт, брусчатка, трава, грязь, песок и т.д. Также в дождливую погоду. 

 Простой в управлении и не требует высококвалифицированных кадров 

 Самоходный, едет вверх (вниз) по наклонной плоскости 25° и через бордюр 15 см 

 Не требует  дорогостоящего обслуживания 

 Быстрота уборки после проведения массовых городских мероприятий 



 

Убирает весь городской мусор в бак 240 литров: 

 

 Листья, песок и пыль, смет вдоль бордюрного камня,  

 стеклянные и пластиковые бутылки, алюминиевые банки, скошенная трава,  

 мусор из урн, окурки, мусор в труднодоступных местах, собачьи экскременты,  

 мокрый мусор, в том числе из луж, стеклянные осколки, 2-х литровые пластиковые бутылки,  

 бумагу, картон и прочий мусор. 

 

Область применения:  

 Тротуары, асфальтированные дороги, грунтовые дороги, детские площадки,  

 закрытые дворы, частный сектор, элитные застройки, коттеджные поселки 

 газоны, пешеходная зона, остановки общественного транспорта, 

 прилотковая зона вдоль дорог, труднодоступные места, решетки, урны, лужи 

 сады, парки, массовые городские мероприятия, стадионы, олимпийские объекты 

 

                  
 
 
 



Пылесос для складов, парковок, 
промышленных территорий Glutton 2411 Electric 

 
   Незаменимый в промышленности самоходный, работающий от аккумуляторов, мусоросборщик 
Glutton 2411 Electric способен работать целый день без подзарядки. В 5-10 раз быстрее и 
эффективнее ручного труда, что позволяет вдвое сократить расходы на уборку территорий.  
 

                          
 

Основные преимущества:  

 

 Работает в закрытом помещении и на открытом воздухе 12 часов без подзарядки 

 Убирает абсолютно чисто до  54 000 кв. м. за рабочую смену  

 Убирает на всех типах покрытий: асфальт, бетон, неровный пол, земля, трава 

 Узкий, маневренный: пройдет в узкий проход, дверной проем, между станками 

 Пылесос работает без пыли, бесшумный 

 Простой в управлении и не требует высококвалифицированных кадров 

 Не требует дорогостоящего обслуживания 

 



 

Собирает весь промышленный мусор в бак 240 литров: 

 

 Деревянные опилки, металлическую стружку, табачные отходы,  

 бумагу, пластик, картон, текстильные отходы,  

 листья, окурки, пыль, песок, мокрый мусор,  

 стеклянные и пластиковые бутылки, алюминиевые банки, осколки и прочий мусор 

 

Область применения: 

 Заводы, цеха, табачные фабрики, складские помещения, логистические центры и прилегающие 

территории 

 железнодорожные вокзалы, аэропорты  

 Госпитали, торговые комплексы, моллы, парковки 

 Выставочные комплексы, бизнес-центры 

 

 

                 
 
 



Снегоплавильные установки SNOW DRAGON 
Эффективная технология утилизации снега 

 
   Решение проблемы уборки снега с территории городов ( улиц, тротуаров, площадей) в условиях 
продолжительной Российской зимы является одной из важнейших составляющих обеспечения 
эффективного и комфортного функционирования городского наземного транспорта и передвижения 
пешеходов. 
   Традиционная технология снегоуборки- вывоз снега с городских территорий и накопления его в 
отвалах- имеет следующие особенности : во-первых, снег требует больших затрат на 
транспортирование к месту снежных свалок; во- вторых, снег продолжает до полного таяния собирать 
загрязняющие вещества, которые после таяния попадут в землю, грунтовые воды или водоёмы. 
Поэтому применение снегоплавильной технологии утилизации снега особенно в городских условиях 
является значительным ресурсосберегающим и природоохранным методом. 
   Основной и надежно зарекомендовавший себя метод принудительного плавления снега, это нагрев 
снега с помощью прямых теплообменных агрегатов типа бойлеров или «жаровых труб» и 
дополнительное орошение снега горячей водой под давлением. ( Эта технология принята, а ряд её 
узлов, обеспечивающих ее эффективность, защищен патентами признанного лидера по 
производству снегоплавильных установок компанией SNOW DRAGON . 
 
 
  

      
 

 



В зависимости от производительности и габаритных размеров              
установки SNOW DRAGON могут использоваться : 

 
 

 

 
 

 
   Инженерный центр при департаменте природопользования и охраны окружающей среды провел 
испытания ряда снегоплавильных машин и показал, что технология снегоплавления ( полная 
утилизация снега с городских территорий) намного эффективнее и экономичнее, чем 
механическая уборка снега ( сгребание его в валки-сугробы, погрузка а автосамосвалы, 
транспортирование на большие расстояния на загородные свалки). 
 
 Применение такой технологии позволяет эффективно, в ускоренном режиме утилизировать 
огромные объёмы снега при уменьшении сброса вредных веществ на загородные поля или в 
городские водоёмы. 



Сравнительные расчеты затрат при условии аренды автомашин 
 
 
Исходные данные: 
 
Площадь- 250 000 м2 
Слежавшийся снег 0,05 м (5см) 
Плотность снега-  0, 45 т/м3 
Автомобиль КАМАЗ , кузов- 20 м3 (8т) 
Аренда автомобиля (1рейс) – 6000 р 
Расход топлива- 30 л/100 км 
Расстояние до места разгрузки- 30 км 
Цена дизельного топлива 33 р/л 
Производительность SND 900 – 60т/ч 
Расход топлива (мах) SND 900 –  
225 л/ч (1,3 л/на м3 снега) 
 
 
 
Расчет затрат  на вывоз снега : 
Объём снега – 250 000 х 0,05 (5 см) = 12 500 м3 

Масса снега – 12 500 м3 (объём снега) х 0.45 т/м3 (плотность снега) = 5 625 т 

Необходимое кол-во рейсов 5625 т / 8 т ( объём кузова)  = 703 рейс 

Затраты для вывоза снега – 703 х 6000 (аренда машины) =4 218 000 рублей 

 
Расчет затрат  на плавление снега: 
Масса снега – 12 500 м3 (объём снега) х 0.45 т/м3 (плотность снега) = 5 625 т 

Кол-во часов необходимых для плавления – 5 625 т / 60 т/ч = 94 часа 

Необходимое кол-во топлива – 94 часа х 225 л/ч = 21 150 л 

Затраты по топливу на плавление – 21 150 л х 33 р/л = 697 950 рублей 



 




