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ROTOscreen® Separator

ИННОВАЦИОННЫЕ ПРОДУКТЫ

РОТО–скрин®  Сепаратор



The stainless steel construction combined with a 

patented roller tensioning feature and scraper system, 

unique roller and weir design, self-draining and remote 

mounted bearings prolongs the life, reliability and 

e!ciency of the ROTOscreen® Separator.

ROTOscreen® Separator

The environmental and economic solution of separating slurries of all consistencies and ages of liquids and solids 

in a wide range of waste products found on dairy and pigs farms, sewage works, abattoirs, cattle markets, food 

processing plants, water utilities, breweries etc.

Advantages of separation

Solids Liquids  Generally

Composts easily 30 % less volume than slurry More e!cient slurry management

Stackable dry No mixing needed in store Less power use

Less smell than F.Y.M. Much less smell than slurry Less storage needed

Less contamination on grass Easier to aerate More socially accepted product

Kill weed seeds when composted Can be spread by small bore 

 irrigation systems

Reduce initial volume by  No smothering of sward

approx. 40 % over 3 months

 No crusting in store

РОТО–скрин® Сепаратор
Эколочическое и экономическое решение проблемы разделения жидких и твердых отходов, различных 
по  консистенции и срокам давности, в широком спектре  отходов. Например: на молочных и свиных 
фермах; заводах пищевого производства; рынках крупного рогатого скота; системах водоснабжения; 
канализационных системах; пивоварнях и т.д.
Преимущества разделения
Твердые отходы Жидкости В общем
Легко компостируются
пригодны для хранения в 
сухом виде
меньше запаха, чем от навоза
меньше общего загрязнения
семена сорняков убиваются при 
компостировании
Уменьшение изначального 
объема прим. на 40% за 3 
месяца

30% меньше обьема, чем навоз

нет необходимости смешивания при 
закупке

значительно меньше запаха, чем от 
навоза

проще проветривать

может разноситься через мало–
диаметровые оросительные системы

не наносит вреда растительности

не покрывается коркой

более эффективное 
использование навоза
меньше энергозатрат
меньшие площади для хранения

социально более приемлемый 
продукт

Конструкция из нержавеющей стали в комплекте с 
запатентованным валом натяжения и скребковой 
системой, уникальная дизайн “цилиндрической 
плотины”, само–дренаж – все эти компоненты 
продляют срок службы, повышают надежность и 
эффективность  РОТО–скрин® Сепаратора



Features of ROTOscreen® Separator

EQUALISATION OF
COMPRESSION
ROLLERS

ARM ASSEMBLY
COMPRESSION LINKAGE

ADJUSTABLE COMPRESSION
SPRING

ROTATING PERFORATED
SCREEN

SEPERATED SOLIDS
DISCHARGE

CHUTE

SLURRY RECIRCULATION
OUTLET

SEPERATED LIQUID
OUTLET

STONE TRAP

WHOLE SLURRY IN

PIVOT POINT WEIR
BOX

SLURRY OVERFLOW
DUCT

Simple operation – low maintenance requirements.

High output – lower power usage.

Proven reliability – low operating costs.

Separates waste of di!ering consistencies.

No need for dilution, mixing or adjustment.

Automatic wash down on completion of cycle.

1. Raw un-separated material is collected in tank 1

2. From tank 1 the waste material is pumped through  

 the main pipe to the separator.

3. The material passes through the perforated drum  

 which presses the liquid fraction from the raw 

 material.

4. Any overflow of material returns to tank 1 

5. The separated liquid is collected in a hopper and  

 flows to tank 2

6. The dry fraction falls from the separator into a 

 collecting area like a bunker.  

Layout for ROTOscreen® Separator
Separator

Tank 1

Overflow pipe (4)

Tank 2
Dry 
fraction
(6)

Technical details

Model RS 1000 RS 400

Average capacity 30-35 m3/h 20-25 m3/h

Height 1603 mm 1603 mm

Width 1430 mm 1430 mm

Length 1980 mm 1430 mm

Weight 900 kg 600 kg

Power 1,5 kW single or Three Phase

Drum Perforated Wedgewire Stainless Steel

Drive Reduction gearbox and single 

 roller chain

Rollers Rubber coated stainless steel 

 on spring load lever

Gantry height 2,0 m - 3,0 m - 4,0 m - 5,0 m - 6,0 m

Характеристики РОТО–скрин® Сепаратора

❖  Прост в обращении – низкие требования по 
техобслуживанию
❖  Большой объем выхода – низкие энергозатраты
❖  Доказанная надежность – низкие эксплуатационные 
затраты

❖   Разделяет отходы различной консистенции
❖   Нет необходимости в разжижении, смешивании и 
других типах подготовки
❖   Автоматический смыв при завершении цикла

Технические показатели
Модель RS 1000 RS 400

Средняя мощность 30–35 куб.м/ч 20–25 куб.м/ч

Высота 1603 мм 1603 мм
Ширина 1430 мм 1430 мм
Длина 1980 мм 1430 мм
Вес 900 кг 600 кг
Потребление 
энергии

1,5 KBт одиночный или трех–
фазовый

цилиндр перфорированные клиновидные 
колосники, нержавеющая сталь

двигательное 
устройство

редуктор и однокатковая 
подвижная цепь

Валики покрытые резиной, нержавеющая 
сталь

длина спуска 2,0м - 3,0м - 4,0м - 5,0м - 6,0м 

Схема РОТО–скрин® Сепаратора
Сепаратор

Бак 1

Бак 2
Сухой
компо-
нент (6)

Отвод излишнего объема (4)

1. Сырой, неразделенный материал собирается в 
Баке 1

2. Из Бака 1 материал под давлением подается 
через главную трубу в сепаратор

3. материал проходит через перфорированный 
цилиндр–барабан, за счет чего жидкий 
компонент отделается из сырья

4. Любой избыток материала возвращается в Бак 1

5. Выделенная жидкость собирается через 
загрузочную воронку в Бак 2

6. Сухой компонент выпадает из разделителя в 
собирательный контейнер

УРАВНИВАНИЕ 
ВАЛИКОВ СЖАТИЯ

КАНАЛ ДЛЯ ОТВОДА 
ИЗЛИШНЕГО 
МАТЕРИАЛА

ТОЧКА (ОСЬ) 
ПОВОРОТА

ПОДАЧА 
ИЗНАЧАЛЬНОГО 
МАТЕРИАЛА 

ЗАТВОР ПРОТИВ 
КАМНЕЙ

ВЫВОД ОТДЕЛЕННОЙ 
ЖИДКОСТИ

ВЫВОД 
МАТЕРИАЛА 
(НАВОЗА) ДЛЯ 
РЕЦИРКУЛЯЦИИ

РЕГУЛИРУЕМАЯ
ПРУЖИНА СЖАТИЯ

ВРАЩАЮЩИЙСЯ 
ПЕРФОРИРОВАННЫЙ 

БАРАБАН

РЫЧАГ 
ПРЕССУЕМОГО 
СОЕДИНЕНИЯ

РАЗГРУЗОЧНЫЙ СКАТ 
ДЛЯ ОТДЕЛЕННОГО 

СУХОГО КОМПОНЕНТА
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Performance of ROTOscreen® Separator

Values based on a standard perforated screen size of 2.0 mm

Designed using intelligent software, which allow us to 

test parts and structures for strenght and performance.

In-house production of components ensures control-

led standards and high flexibility in supplying spare 

parts.

Optional Extras

High specification galvanised gantry, 

 platform and excess ladder

Extension chute

Chute cover for wind protection

High pressure - jet washdown system

Additional safety overflow

Specific screen size to suit every application

Separated fractions of cattle slurry

Separated liquid
fraction 75%

Separated solid 
fraction 25%

Separated fractions of pig slurry

Separated liquid
fraction 85%

Separated solid 
fraction 15%

Nutrient content of separated parts - pig slurry

Nitrogen (N)

Phosephate (P)

Potassium (K) 

 0% 50% 100%
 Liquid Part  Solid Part

All data above is to be used as guidance only. 

Values can vary depending on slurry dry matter.

Nutrient content of separated parts - cow slurry

Nitrogen (N)

Phosephate (P)

Potassium (K) 

 0% 50% 100%
 Liquid Part  Solid Part

Carier Seperator Model

 RS1000 RS400

Cattle slurry 6-10% DM 12 6

Pig slurry 3-8% DM 22 10

Cattle market slurry 2-8% 28 13

Vegetable waste 4-6% DM 26 12

Эксплуатационные Характеристики РОТО–скрин® Сепаратора

Модель Сепаратора
   RS1000  RS400

жидкие отходы жизнедеятельности крупного 
рогатого скота (КРС), 6-10% сухого вещества 12 6
жидкие отходы от свиноводства, 3-8% 
сухого вещества

22 10

жидкие отходы от рынков КРС, 2-8% сухого 
вещества

28 13

отходы от сельского хозяйства, 4-6% сухого 
вещества

26 12

значения основаны на использовании стандартного перфорированного барабана размера 2.0 мм

Разделенные компоненты отходов 
жизнедеятельности крупного рогатого скота

Разделенные компоненты отходов от 
свиноводства

Отделенная жидкий 
компонент 75%

Отделенный твердый 
компонент 25% Спроектировано, используя высококачественное 

программное обеспечение, которое позволяет нам 
тестировать части и структуры на прочность и 
эксплуатационные условия

Внутрифирменное производство компонентов 
гарантирует проконтролированные стандарты и 
высокую гибкость в поставке зап.частей.

Выборочные дополнения
❖ Оцинкованный кран, платформа и забортный 

трап высокой спецификации
❖ Продленный спуск (скат)
❖ Крышка для ската для защиты от ветра
❖ Система смыва высокого давления
❖ Дополнительный, запасной отвод для 

избыточного материала
❖ Особый размер решетки, годный для любого 

применения

Содержание питательных веществ: коровий помет

Содержание питательных веществ: свиной помет

Азот (N)
Фосфаты (Р)
Калий (К)

Азот (N)
Фосфаты (Р)
Калий (К)

жидкий 
компонент

твердый 
компонент

Все данные, представленные выше стоит использовать только как 
показательные. Значения могут отличаться, в зависимости от типа 
изначального сырья. 

Отделенная жидкий 
компонент 85%

Отделенный твердый 
компонент 15%

жидкий 
компонент

твердый 
компонент

Sustainable Innovative Solutions International (SiS)
Почтовый Адрес: Postbox 43008 | 3540 AA Utrecht | The Netherlands | 
Web: www.sustainableinnovations.org
Генеральный Менеджер Др. Йоханнес Кренс | Моб: +31 (0) 653376461 
E-mail: jkrens@sustainableinnovations.org
Для контакта (рус): Анна Змерзлая
переводчик, ассистент по проектам
E-mail: anna.zmerzlaya@gmail.com | Моб: +31 (0)641402226

Представитель Bucon в России : 
компания “Устойчивые Инновационные 
Решения Интернешинaл” Ltd (Sustainable 
Innovative Solutions International (SiS) 
Ltd). 
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