стр. 2

Содержание
Классификаторы
Классификаторы спиральные (КСН) ...................................................................................................................................................................... 4
Мойка корытная двухвальная (МК)........................................................................................................................................................................ 5
Гидравлический противоточный сепаратор ................................................................................................................................................. 6
Установки воздушно-динамической классификации (УВДК) ...................................................................................................7
Классификатор воздушно-центробежный (КВЦ) ................................................................................................................................... 8
Газопромыватель пенный ................................................................................................................................................................................................. 9
Обеспыливатели кипящего слоя ............................................................................................................................................................................. 10
Циклоны ................................................................................................................................................................................................................................................. 11

Грохота
Грохота вибрационные высокочастотные, односитные (ГВД-1) ...........................................................................................12
Грохота вибрационные высокочастотные, двухситные (ГВД-2).......................................................................................... 14
Грохот промывочный (ГВД-М-1х2), для мокрого грохочения ................................................................................................16
Грохота вибрационные высокочастотные (ГВВ), для тонкого грохочения .............................................................. 17
Грохота вибрационные малогабаритные ........................................................................................................................................................18

Дробилки
Дробилка дезинтегратор, дисмембратор (ДД) ........................................................................................................................................19
Дробилка молотковая (ДМ) ..........................................................................................................................................................................................21
Дробилка валковая зубчатая (ДВЗ) .................................................................................................................................................................. 22
Центробежно-ударная дробилка (ДЦУ) ........................................................................................................................................................ 23
Дробилка роторно-ножевая (ДРН) ................................................................................................................................................................... 24

Мельницы
Мельница валковая (МВ-250)................................................................................................................................................................................. 25
Мельницы валковые (МВ-325) ............................................................................................................................................................................... 26
Мельницы валковые (МВ-400)............................................................................................................................................................................... 28
Мельницы валковые (МВ-500) ............................................................................................................................................................................... 30
Мельницы валковые (МВ-600) ............................................................................................................................................................................... 32
Валки размольные ................................................................................................................................................................................................................. 34
Вертикальная бисерная мельница (МБ-100) ............................................................................................................................................ 35
Мельница аэробильная ................................................................................................................................................................................................... 36

Смесители
Смесители лопастные одновальные (СО) .................................................................................................................................................... 37
Смесители лопастные двухвальные (СД) ..................................................................................................................................................... 38
Смесители плужные (СП) ............................................................................................................................................................................................... 39
Емкость с мешалкой верхнеприводной (МЕ) .......................................................................................................................................... 40
Диссольвер (Д-1000) ............................................................................................................................................................................................................ 41
Дежи подкатные (емкости накопительные) .............................................................................................................................................. 42

стр. 3

Грануляторы
Барабанный гранулятор-сушилка (ГБ) ........................................................................................................................................................... 43
Смеситель-гранулятор турболопастной (ГТл) ....................................................................................................................................... 44

Сушилки
Сушилки кипящего слоя (КС) .................................................................................................................................................................................... 45

Питатели
Питатели шлюзовые (ПШ) ............................................................................................................................................................................................ 46
Питатели винтовые (ПВ) .................................................................................................................................................................................................. 47
Питатели валковые (ПВа) .............................................................................................................................................................................................. 48
Дозатор жидкостей (пневматический)........................................................................................................................................................... 49

Конвейера
Конвейеры ленточные (КЛ).......................................................................................................................................................................................... 50
Конвейеры скребковые цепные (КС) ....................................................................................................................................................................51
Конвейеры пластинчатые цепные (КП) ........................................................................................................................................................... 52
Конвейера винтовые (КВ) ............................................................................................................................................................................................. 53
Шнеки (винт конвейера).................................................................................................................................................................................................. 54

Элеваторы
Элеваторы ленточные ковшовые (ЭЛК) ........................................................................................................................................................ 55
Элеваторы цепные ковшовые (ЭЦК) ................................................................................................................................................................. 56
Обезвоживающие багер-элеваторы .................................................................................................................................................................. 57
Ковши для элеваторов и багер-элеваторов ............................................................................................................................................. 58

Прочее
Машина камнерезная дисковая (МК-12) ...................................................................................................................................................... 59

стр. 4

Классификаторы спиральные (КСН)
Классификаторы
предназначены

спиральные
для

классификации

материалов на крупную и тонкую фракции и
может

производиться

фракции.

Классификация может производиться
заданному
Получение
крупности

размеру

граничного

материала

по
зерна.

необходимой

достигается

изменением

режимов классификации, который зависит
от ряда факторов.
Основными факторами, регулирующимрежим осаждения, являются высота сливного порога и
плотность

слива.

Регулирования

высоты

сливного

порога

предусмотрено

конструкцией

классификатора, что обеспечивает большую гибкость в регулировании технологического процесса.
Для получения более тонких классов материала в сливе, сливной порог соответственно
поднимается. Плотность слива – степень разжижения пульпы является одним из основных
факторов, определяющих крупность частиц материала в сливе классификатора.
Предприятие производит классификаторы спиральные производительностью до 120 т/ч

с

диаметром спирали до 1500мм.
Технические характеристики классификаторов спиральных КСН
ПОКАЗАТЕЛИ

Производительность, т/ч
Мощность привода, кВт
Диаметр спирали, мм
Длина корыта, мм
Габаритные размеры
- длина
- ширина
- высота
Масса, кг

1КСН-300

1КСН-500

1КСН-750

1КСН-1000

1КСН-1200

1КСН-1500

4
3
300
3000

6
4
500
4500

25
4
750
5500

35
5,5
1000
6000

80
7,5
1200
6500

110
11
1500
8200

4000
800
950
780

5800
1000
1300
1300

6700
1300
1600
2400

7200
1400
2100
3800

7800
1680
2450
5500

10800
2300
2900
9700
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Мойка корытная двухвальная (МК)
Мойки корытные предназначены для
разрыхления особо вязких глинистых руд и
одновременной
классификации

гидравлической
материала.

Крупность

загружаемого в мойку корытную материала
не превышает 75..50 мм.
Мойка корытная двухвальная состоит из
наклонного корыта, в котором вращаются в
противоположных

направлениях

два

лопастных вала.
Материал, предназначенный для промывки, подается вблизи нижнего конца корыта
заполненного водой. Вода для промывки подается в верхней части корыта. Расход воды составляет
2..5 м3/т промываемой руды.
Работа мойки корытной и ее производительность зависит от характеристик промываемой руды.
При обработке легкопромываемых руд устанавливается большая скорость вращения валов. При
обработке труднопромываемых

руд – более медленное передвижение сможет обеспечить

разрыхление и размыв глинистых комков руды.
При увеличении ширины корыта производительность промывочной машины увеличивается, при
удлинения корыта улучшатся качество промывки.
Предприятие производит мойки корытные двухвальные производительностью от 20т/ч до 150
т/ч.
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Гидравлический противоточный сепаратор
Гидравлический

противоточный

сепаратор (вертикальный) применяются для
обогащения

руд

и

других

полезных

ископаемых.
Крупность кусков исходного материала
загружаемого в сепаратор

более 30 мм.

Процесс отмывки в сепараторе совмещен с
обесшламливанием

(гидравлической

классификацией).
Гидравлический

противоточный

сепаратор представляет собой вертикально
установленный цилиндр. Внутри корпуса
расположены горизонтальные пересыпные полки.
Между полками вращаются лопасти закрепленные на вертикальном валу.
Исходный материал подается в верхнюю часть сепаратора, промывочная вода подается снизу.
При вращении лопастей материал перемешивается и пересыпается из полки на полку. Вода,
поднимаясь вверх сепаратора, уносит с собой отмытые шламы и отводится через переливное
устройство. Подача воздуха позволяет более эффективно вести процесс разделения продуктов с
различным удельным весом.
Производительность выпускаемых предприятием сепараторов составляет от 1 до 80 т/ч, высота
- до 2,5 м, а диаметр корпуса - до 2 м.
Вертикальная

конструкция

гидравлического

противоточного

сепаратора

занимает

незначительную производственную площадь и обеспечивает более удобное его обслуживание в
сравнении со спиральными классификаторами.
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Установки воздушно-динамической классификации (УВДК)
Установки
классификации

воздушно-динамической
предназначены

для

сепарации на две фракции тонкодисперсных
порошков. Крупность разделения исходного
продукта

в

установках

воздушно-

динамической классификации регулируется
изменением скорости вращения ротора
классификатора
параметров.

настройкой

Крупность

тонкодисперсных
установках

и

разделения

продуктов

находится

в

ряда

на

таких

пределах

от

нескольких микрон до 250 мкм.
Классификация продуктов на фракции происходит в воздушном потоке, создаваемым
вентилятором высокого давления.
Эффективность классификации, при правильно установленных режимах, составляет не ниже
80%.
Загрузка материала производится непосредственно из бункера через дозирующее устройство.
Установка воздушно-динамической классификации может работать как автономно, так и в
замкнутом цикле с измельчительным оборудованием. На таких установках можно разделять на две
фракции мел, тонкодисперсные пески, гипс, бентонит, кремнезем и пр.
Технические характеристики установок воздушно-динамической классификации УВДК
ПОКАЗАТЕЛИ

Производительность, т/ч
Крупность разделения, мм
Расход воздуха, м3/ч
Гидравлическое сопротивление, Па
Установленная мощность, кВт
Габаритные размеры, м:
- длина
- ширина
- высота
Масса, кг, не более

УВДК-1,0

УВДК-3,0

УВДК-5,0

УВДК-10

до 1
0,01-0,1
2000
1000-3000
5,5

до 3
0,04-0,1
6000
1000-3000
7,5

до 5
0,04-0,15
8000
1000-3000
11

до 10
0,07-0,02
12000
1000-2700
22,5

2,0
1,8
4,0
1200

2,5
2,5
4,5
1800

2,5
3,5
5,0
2500

3,5
4,5
5,0
3600
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Классификатор воздушно-центробежный (КВЦ)
Классификатор

воздушно-

центробежный

предназначены

разделения

на

тонкодисперсных
разделения

две

фракции

порошков.

исходного

для

Крупность

продукта

в

классификаторе регулируется изменением
скорости вращения ротора классификатора
и настройкой ряда параметров. Крупность
разделения тонкодисперсных продуктов на
воздушно-центробежных

классификаторах

находится в пределах от нескольких микрон
до 250 мкм.
Классификация продуктов на фракции происходит в воздушном потоке, создаваемым
внешними устройствами.
Эффективность классификации, при правильно установленных режимах, составляет не ниже
80%.
Загрузку материала можно производить подавая его непосредственно из бункера через
дозирующее устройство или в виде пылевоздушной смеси.
Классификатор воздушно-центробежнй может работать автономно, а также в замкнутом цикле
с измельчительным оборудованием. На таких установках можно разделять на две фракции мел,
тонкодисперсные пески, гипс, бентонит, кремнезем пр.
Технические характеристики классификаторов воздушно-центробежных КВЦ
ПОКАЗАТЕЛИ

Производительность, т/ч
Крупность разделения, мм
Расход воздуха, м3/ч
Гидравлическое сопротивление, Па
Установленная мощность, кВт
Габаритные размеры, мм:
- длина
- ширина
- высота
Масса, кг не более

КВЦ-1,0

КВЦ-3,0

КВЦ-5,0

КВЦ-10

до 1
0,01-0,1
2000
1000-3000
1,5

до 3
0,04-0,1
6000
1000-3000
2,2

до 5
0,04-0,15
8000
1000-3000
4

до 10
0,07-0,02
12000
1000-2700
7,5

1400
1200
2200
400

1400
1400
2200
500

1700
1600
2300
800

2300
2000
2500
1500
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Газопромыватель пенный
Газопромыватель пенный
аппаратам

мокрого

относится к

пылеулавливания

и

применяется, как правило, на втором этапе
пылеулавливания, когда

основная часть

пыли уже осаждена в циклонах.
В пенном газоочистителе газовый поток
вводится

в

пузырьки,

жидкость
внутри

и

дробится

которых

на

заключены

частички пыли. При движении пузырьков
частицы подводятся к внешней, влажной
поверхности

пузырьков,

смачиваются

вымываются

из

таким

газа,

и

оброзом

происходит пенная очистка газов.
Скорость газов в отверстиях решетки пенного газоочистителя составляет 6 - 13 м/с. Скорость
газов над решеткой - поддерживается в пределах от 1 до 3,5 м/с.
Слой жидкости на решетке не превышает 50 мм, а высота вспененного слоя не превышает 200
мм. Предприятие выпускает газопромыватели пенные с площадью решетки 2 и 3 м2.
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Обеспыливатели кипящего слоя
Одним

из

эффективных

способов

отделения тонких фракций от зернистого
материала

является

обеспыливание

в

кипящем слое.
Кипящий

слой

(псевдоожиженный)

зернистого сыпучего материала образуется
при

прохождении,

через

него,

потока

воздуха. При этом частицы материала,
поступающего
интенсивно

в

обеспыливатель,

перемещаются

относительно

друг друга.
При достижении ожижающим агентом
скорости, при которой обеспечивается витание отделяемых частиц, эти частицы поднимаются над
слоем материала и с помощью вытяжного вентилятора выводятся из обеспыливателя.
Товарным продуктом может служить как обеспыленный зернистый материал, так и выведенная
из обеспыливателя тонкая фракция.
Обеспыливатели кипящего слоя применяются для обеспыливания молотой каменной соли,
отбора тонкодисперсных фракций песка, обеспыливания гранотсева, обеспыливания гранул и пр.
Наиболее целесообразно от зернистой смеси отделять частицы до 200 мкм.
Конструктивные и технологические параметры обеспыливателей рассчитываются
свойств

материала,

производительности.

требований

предъявляемых

к

обеспыленному

продукту,

с учетом
заданной
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Циклоны
Циклоны

являются

одними

из

простейших пылеулавливающих устройств.
Осаждение пыли в циклонах происходит
под действием центробежной силы.
Запыленный

газ

по

воздуховоду

подается в цилиндрическую часть циклона
где

за

счет

тангенциального

ввода

приобретает вихревое движение. Частицы
пыли, под действием центробежной силы,
отбрасывается

к

стенкам

циклона

и

ссыпаются по конической его части к
разгрузочному отверстию. Обеспыленный
газ отводится из циклона через верхний патрубок.
Скорость газа при входе в циклон составляет порядка 15 20 м/сек. Скорость газа на выходе из циклона - 4 - 6 м/сек.
Сопротивление циклонов, как правило, находится в пределах
40 - 90 мм вод. столба. Эффективность улавливания пыли
зависит от размера частиц. Так, частицы крупнее 70 мкм
улавливаются в циклоне полностью; частицы от 20 до 70 мкм
улавливаются на 94 - 97 %; частицы от 10 до 20 мкм - на 60 - 80
% и частицы меньше 10 мкм улавливаются только в количестве
10 - 45%.
Эффективность

циклонов

меньших

геометрических

размеров выше. Поэтому циклоны диаметром 0,4 - 1,2 м
объединяют в группы. В таком батарейном циклоне степень
обеспыливания повышается с 50% до 65 - 70%.
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Грохота вибрационные высокочастотные, односитные (ГВД-1)
Грохота

вибрационные

высокочастотные

односитные

предназначены для тонкой классификации
различных полидисперсных материалов на
две фракции по крупности разделения от 0,2
мм до 6 мм.
Характерной

чертой

высокочастотного

грохота
является

непосредственное вибровозбуждение сита.
Колебания

от

электромеханического

вибратора передаются непосредственно к
просеивающему ситу. Корпус грохота и
опорная

рама

остаются,

при

этом,

неподвижными.
Конструкция вибратора позволяет регулировать интенсивность колебаний в зависимости от
технологических требований.
Конструкция грохота высокочастотного позволяет изменять угол наклона сита в пределах от
25° до 40°. Регулирование угла наклона сита грохота дает возможность более точно установить
требуемую границу разделения с учетом имеющихся размеров ячеек сита.
Характер колебаний сита позволяет обеспечить интенсивное «кипение» просеиваемого
материала на сите грохота. В результате вибрации сита с большой частотой – более мелкие
частицы просеиваемого материала находятся в зоне сита, чаще соударяются с ситом и имеют
большую вероятность просеяться через ячейки сита. Более крупные частицы, имеют значительно
большую дальность броска относительно поверхности сита, и более быстро проходят по ситу не
мешая, при этом, просеиваться через сито более мелким частицам.
В нижней части бункера, грохот вибрационный высокочастотный имеет фланец для
подсоединения его к аспирационной системе. Отсос воздуха в пределах 600…800 м 3/ч позволяет
предотвратить пыление в зоне обслуживания грохота при классификации тонкодисперсных
продуктов.
Ситовая ткань имеет продольное натяжение и удобный доступ к местам крепления, что
обеспечивает быструю замену изношенных сит.
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Технические характеристики грохотов вибрационных высокочастотных ГВД
(односитный)
ПОКАЗАТЕЛИ

Производительность, т/ч не менее:
- по крупности разделения 4 мм
- по крупности разделения 2,5 мм
- по крупности разделения 1,2 мм
- по крупности разделения 0,4 мм
- по крупности разделения 0,2 мм
Длина рабочей части сита, мм
Ширина рабочей части сита, мм
Угол наклона сит, град.
Материал сит
Вибропривод
Мощность одного вибратора, кВт
Количество установленных вибраторов, шт
Габаритные размеры грохота, мм:
- длина
- ширина
- высота: при наклоне сита 30°
при наклоне сита 40°
Масса грохота, кг

ГВД-1х2

ГВД-1х0,6

40
25
18
4
2
2000
950
30…45
Сталь 12Х18Н10Т
Электромеханический
0,2
2
2150
1400
1900
2250
430

10
7
5
1
0,5
1100
550
25…40
0,2
1
1750
1100
1520
1660
380

* Значения производительности приведены для классификации сухого кварцевого песка и сухой поваренной соли
(рядовой) с содержанием подрешетного продукта в исходном материале не менее 60 %. При изменении влажности
исходного продукта и изменении содержания подрешетного продукта в исходном, а также классификации других
материалов, значения производительности уточняются опытным путем.
** Габаритные и присоединительные размеры грохотов приведены в каталоге конструктора.
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Грохота вибрационные высокочастотные, двухситные (ГВД-2)
Грохот вибрационный высокочастотный
двухситный

предназначены

для

тонкой

классификации различных полидисперсных
материалов на три фракции по крупности
разделения от 0,2 мм до 6 мм.
Характерной

чертой

высокочастотного

грохота
является

непосредственное вибровозбуждение сит.
Колебания

от

электромеханических

вибраторов передаются непосредственно к
просеивающим ситам. Корпус грохота и
опорная

рама

остаются,

при

этом,

неподвижными.
Конструкция вибраторов позволяет регулировать интенсивность колебаний в зависимости от
технологических требований.
Конструкция грохота высокочастотного позволяет изменять угол наклона сит в пределах от 30°
до 45°. Регулирование угла наклона сит грохота дает возможность более точно установить
требуемую границу разделения с учетом имеющихся размеров ячеек сита.
Характер колебаний сит позволяет обеспечить интенсивное «кипение» просеиваемого
материала на ситах грохота. В результате вибрации сит с большой частотой – более мелкие частицы
просеиваемого материала находятся в зоне сита, чаще соударяются с ситом и имеют большую
вероятность просеяться через ячейки сита. Более крупные частицы имеют значительно большую
дальность броска относительно поверхности сита и более быстро проходят по ситу не мешая, при
этом, просеиваться через сито более мелким частицам.
В нижней части бункера грохот вибрационный
высокочастотный

имеет

фланец

для

подсоединения его к аспирационной системе.
Отсос

воздуха

позволяет

в

пределах

предотвратить

обслуживания

грохота

800…1200

пыление
при

в

м3/ч
зоне

классификации

тонкодисперсных продуктов.
Ситовая ткань имеет продольное натяжение и
удобный

доступ

к

местам

крепления,

что

обеспечивает быструю замену изношенных сит.
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Технические характеристики грохотов вибрационных высокочастотных ГВД
(двухситных)
ПОКАЗАТЕЛИ

Производительность, т/ч не менее:
- по крупности разделения 4 мм
- по крупности разделения 2,5 мм
- по крупности разделения 1,2 мм
- по крупности разделения 0,4 мм
- по крупности разделения 0,2 мм
Длина рабочей части сита, мм
Ширина рабочей части сита, мм
Угол наклона сит, град,.
Материал сит
Вибропривод
Мощность одного вибратора, кВт
Количество установленных вибраторов, шт
Габаритные размеры грохота, мм:
- длина
- ширина
- высота: при наклоне сита 30°
при наклоне сита 40°
Масса грохота, кг

ГВД-2х2

ГВД-2х0,68

40
25
18
4
2
2000
950
30…45
Сталь 12Х18Н10Т
Электромеханический
0,2
4
2270
1500
2150
2420
520

10
7
5
1
0,5
1100
550
25…40
0,2
2
1750
1180
1670
1780
460

* Значения производительности приведены для классификации сухого кварцевого песка и сухой поваренной соли
(рядовой) с содержанием подрешетного продукта в исходном материале не менее 60 %. При изменении влажности
исходного продукта и изменении содержания подрешетного продукта в исходном, а также классификации других
материалов, значения производительности уточняются опытным путем.
** Габаритные и присоединительные размеры грохотов приведены в каталоге конструктора.
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Грохот промывочный (ГВД-М-1х2), для мокрого грохочения
Грохот промывочный предназначен для
разделения пульп на две фракции или
разделение тонкодисперсных продуктов с
орошением исходного продукта. Крупность
разделения при разделении пульп или при
грохочении

продуктов

с

орошением

составляет от 0,1 мм до 3 мм.
С

помощью

(орошения)

мокрого

целесообразно

грохочения
разделять

влажные и мокрые материалы (песок, уголь,
ракушещник,

гранотсев,

тонко

измельченные сланцы и пр.).
Грохот промывочный комплектуется насадками для подачи и распределения пульпы, или
форсунками, для подачи воды при мокром грохочении влажных материалов с орошением.
Колебания от электромеханических вибраторов передаются непосредственно к просеивающему
ситу. Конструкция вибраторов позволяет регулировать интенсивность колебаний в зависимости от
технологических требований.
Конструкция грохота позволяет изменять угол наклона сита в пределах от 30° до 45°.
Регулирование угла наклона сита грохота дает возможность более точно установить требуемую
границу разделения с учетом имеющихся размеров ячеек сита.
В нижней части бункера грохот имеет фланец для подсоединения трубопровода отвода
подрешетной пульпы или подсоединения насоса.
Технические характеристики грохота промывочного ГВД-М-1х2
ПОКАЗАТЕЛИ

Производительность по пульпе, м3/ч не менее:
- по крупности разделения 1,2 мм
- по крупности разделения 0,4 мм
- по крупности разделения 0,2 мм
- по крупности разделения 0,1 мм
Длина рабочей части сита, мм
Ширина рабочей части сита, мм
Угол наклона сит, град,.
Мощность виброприводов, кВт не более
Габаритные размеры, мм:
- длина
- ширина
- высота:
Масса, кг не более
* Габаритные и присоединительные размеры грохотов приведены в каталоге конструктора.

Значение

200
120
80
60
2000
950
30…45
1,0
2200
1500
1900…2300
500
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Грохота вибрационные высокочастотные (ГВВ), для тонкого грохочения
Грохот вибрационный высокочастотный
тонкого

грохочения

предназначен

для

классификации сухих порошков и пыли по
крупности разделения от 50 мкм до 200
мкм.
На таких грохотах можно просеивать
тонкодисперсные

порошки

в

угольной,

пищевой и химической промышленности;
промышленности строительных материалов
и др.
Классификация

осуществляется

на

плетенных ситах, что обеспечивает высокую
точность и эффективность разделения.
Отличительной особенностью грохотов является обеспечение колебаний сит в резонансном
режиме.
Частота колебаний сит регулируется в широких пределах и зависит от жесткости применяемых
сит и нагрузки создаваемой просеиваемым продуктом.
В нижней части бункера подрешетного продукта имеется фланец для подсоединения его к
аспирационной системе. Отсос воздуха в пределах 500 … 800 м3/ч позволяет предотвратить
пыление в зоне обслуживания грохота.
Потребляемая мощность, для примера, составляет не более 200 вт, для сита площадью 2 м2.
Производительность грохота площадью сита 2 м2, при классификации угольной пыли по
крупности разделения 100 мкм, составляет 600 кг/ч. Эффективность грохочения, при этом,
составляет не менее 95%.
Параметры грохота зависят от конкретных требований заказчика к готовому продукту и свойств
исходного продукта
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Грохота вибрационные малогабаритные
Грохота вибрационные малогабаритные
предназначены для производств небольшой
мощности. Площадь просеивающего сита
таких грохотов не превышает 1 м2.
Грохот состоит из подпружиненного
короба

установленного

на

раме.

Сито

закреплено в коробе и устанавливается с
наклоном

5°…30°.

В

зависимости

технологических
предъявляемых

от

требований,
к

классифицируемым

материалам, источником колебаний может
служить вибратор электромеханический, закрепленный на корпусе грохота со стороны подачи
материала, или дебалансный с электродвигателем, закрепленным на раме грохота.
Крупность разделения полидисперсного материала, на таких грохотах, составляет 0,2….5 мм.
Наклонное

расположение

просеивающего

сита

и

направленное наложение вибраций, обеспечивают параметры
колебаний сита при которых воздействие вибрации на
просеиваемый

материал

создает

интенсивное

его

подбрасывание над ситом. Такой характер колебаний сита
обеспечивает высокую эффективность тонкого грохочения на
ряду с высокой удельной производительностью.
Грохоты малогабаритные изготавливаются по конкретным
требованиям заказчика с учетом характеристик исходного
продукта и требуемой крупности разделения.
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Дробилка дезинтегратор, дисмембратор (ДД)
Дробилка дезинтегратор, дисмембратор
предназначена для тонкого измельчения
различных

полезных

измельчения

пищевых

химических

материалов,

ископаемых,
продуктов

и

измельчения

строительных материалов.
Дробилка дисмембратор состоит из
одного вращающегося ротора и одного
стационарного. Роторы дробилок состоят из
стальных

дисков,

на

которых

по

концентрическим окружностям закреплены
стальные пальцы (била). В промежутки между смежными рядами пальцев одного ротора входят
пальцы другого.
Материал, подлежащий измельчению, через загрузочное устройство подается внутрь
вращающегося ротора и, перемещаясь к периферии, измельчается под действием встречных ударов
с пальцами.
Тонина измельчения в дробилке дезинтеграторной, дисмембраторной

регулируется

количеством рядов бил и частотой их установки.
Производительность дробилки и качество измельчения зависит от равномерности подачи
материала, числа оборотов ротора и конструкции роторов, крупности загружаемого материала и
может колебаться в широких пределах.
К достоинствам таких дробилок следует отнести: простоту
конструкции; возможность достижения тонины измельчения
соответствующей требованиям технологического процесса;
возможность измельчения материалов с влажностью до 8-10%,
а некоторых материалов до 30% и пульп.
дезинтеграторных,

дисмембраторных,

На дробилках

можно

обеспечить

измельчение материала до 40 мкм.
Подача продукта в зону измельчения производиться
непосредственно из бункера и регулируется шибером или
питателям винтовым или питателем шлюзовым.
Разгрузка измельченного продукта производиться в
нижней части дисмембратора или в верхней через циклон.
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Технические характеристики дробилок дисмембраторных ДД
ПОКАЗАТЕЛИ

Производительность, кг/ч
Диаметр ротора подвижного, мм
Крупность исходного продукта, мм не более
Крупность измельченного продукта, мкм
Установленная мощность привода, кВт

ДД-340

ДД-500

до 1000
340

до 1500
500
6
от 40 до 200

от 4,5 до 11

от 7,5 до 18
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Дробилка молотковая (ДМ)
Дробилка

молотковая

ударного

действия предназначена для измельчения
различных полезных ископаемых, продуктов
переработки

в

химической

промышленности,

и

пищевой

промышленности

строительных материалов.
Предприятие

выпускает

молотковые

дробилки
небольшой

производительности от 0,5 до 10 т/ч.
Конструкцией

дробилки

молотковой

предусмотрено изменение зазора между
молотками и отбойными плитами. Замена изношенных молотков и решетки разгрузочной воронки производиться без разборки дробилки. Для этого в боковых стенках дробилки молотковой
предусмотрены специальные люки.
Окружная скорость вращения молотков достигает 45 м/с. Скорость вращения молотков может
изменяться ступенчато (путем замены шкивов) и плавно (с подключением привода через частотный
преобразователь скорости вращения ротора асинхронного двигателя).
Технические характеристики дробилки молотковой ДМ-350х120
ПОКАЗАТЕЛИ

Производительность, кг/ч не более
Диаметр окружности молотков, мм
Длина рабочей части молотов, мм
Мощность привода, кВт
Габаритные размеры, мм:
- длина
- ширина
- высота
Масса, кг

Значение

1000
350
120
5,5
1150
640
650
380
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Дробилка валковая зубчатая (ДВЗ)
Дробилка

валковая

предназначена

для

зубчатая
измельчения

крупнокусковых

материалов,

материалов

склонных

налипанию,

материалов

к

содержащие липкие включения.
Дробилки состоят из двух зубчатых
валков. Материал, попадая между валками,
измельчается

до

частиц

крупного

и

среднего дробления. Расстояние между
валками регулируется. В зависимости от
свойств перерабатываемого материала устанавливаются высокой или средней твердости.
Валки имеют индивидуальный привод.
Технические характеристики дробилок валковых зубчатых ДВЗ
ПОКАЗАТЕЛИ

Производительность, т/ч: до
Диаметр валков, мм
Длина рабочей части валков, мм
Установленная мощность привода валков, кВт
Габаритные размеры, мм:
- длина
- ширина
- высота
Масса, кг

ДВЗ-600х600

ДВЗ-600х1500

100
600
600
2х37

250
600
1500
2х55

2200
1800
1200
8300

4800
1800
1600
14200
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Центробежно-ударная дробилка (ДЦУ)
Центробежно-ударная
(отражательная)

дробилка

предназначена

для

измельчения полезных ископаемых.
Дробилка может использоваться как в
режиме измельчения, так и в режиме
избирательного измельчения.
Отличительной особенностью дробилки
центробежно-ударной

является

простота

установления требуемого режима работы
при котором обеспечиваются наилучшие
технологические параметры измельчения для конкретного материала. Дробилка представляет
собой горизонтальный ротор на который подается исходный материал. При вращении ротора
материал получает ускорение и ударяется об специальные отражательные плиты.
Регулируя силу удара за счет изменения частоты вращения ротора, можно устанавливить такие
режимы измельчения, при которых измельчается менее прочный материал. Например, при
измельчении кварцевого песка с примесью полевого шпата - измельчается полевой шпат.
Таким образом на центробежной-ударной дробилке

(отражательной)

обеспечивается

избирательное измельчение, что дает возможность эффективно вести обогащение сухим способом
различных полезных ископаемых (кварцевый песок, каолин, поваренная соль, уголь и пр.)
Технические характеристики центробежно-ударной дробилки ДЦУ
ПОКАЗАТЕЛИ

Производительность, кг/час
Установленная мощность, кВт
Габаритные размеры, мм
- длинна
- ширина
- высота
Масса, кг не более

Значение

5000 … 25000
22 ..37
2200
1470
1220
1200
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Дробилка роторно-ножевая (ДРН)
Дробилка

роторно-ножевая

предназначена для измельчения угольных
шламов и других пластичных материалов.
Внутри

корпуса

ножевой

дробилки

ротор.

расположен

Предварительное

измельчение

материала

осуществляется

лопастным

измельчителем,

который

устанавливается над дробилкой и имеет
отдельный
заказчика,
параметры

привод.
если

По

неизвестны

дробилки

для

требованию
конкретные
измельчения,

конкретного материала привод дробилки ножевой может быть укомплектован регулятором частоты
оборотов.
Угольный шлам, добытый из шламохранилища обогатительной фабрики и предварительно
подсушенный на воздухе, загружается в лопастной измельчитель предварительного измельчения
где измельчается до крупности 50…70 мм и далее, равномерным потоком, поступает на
измельчительные ножи дробилки. В

роторно-ножевой дробилке

материал измельчается до

крупности 2…6 мм.
Технические характеристики дробилки роторно-ножевой ДРН
ПОКАЗАТЕЛИ

Производительность, т/ч
Общая установленная мощность, кВт
Габаритные размеры, мм
- длинна
- ширина
- высота
Масса, кг

Значение

30…40
60
3200
2700
1600
2800
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Мельница валковая (МВ-250)
Мельница валковая предназначена для
измельчения

различных

материалов

крупностью до 10 мм.
Мельница валковая может поставляться
как с питателем исходного продукта, так и
без питателя.
Привод

валков

осуществляется

от

одного электродвигателя. Вращение валков
осуществляется

через

межвалковую

трансмиссию, что обеспечивает разную скорость их вращения.
Поверхность валков может быть гладкой, рифленой, или наплавленной твердым сплавом.
Зазор между валками регулируется в пределах от 0,5 мм до 3 мм.
Варьирование профилем и размером рифлей, их геометрическими параметрами, разностью
числа оборотов валков - можно измельчить материал с учетом максимально возможных
требований заказчика к гранулометрическому составу конечного продукта.
Мельница валковая может быть изготовлена с валками длиной рабочей части от 200 мм до
1000 мм.
Технические характеристики мельницы валковой МВ-250х400
ПОКАЗАТЕЛИ

Производительность, т/ч не более
- при измельчении до крупности 0,8 мм
- при измельчении до крупности 1,2 мм
Установленная мощность привода валков, кВт
Длина рабочей части валков, мм
Диаметр валков, мм
Габаритные размеры, мм
- длинна
- ширина
- высота
Масса, кг

Значение

1,5
2,0
4,5
400
250
1100
800
500
800
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Мельницы валковые (МВ-325)
Мельницы
применяются

валковые
для

тонкого,

широко
среднего

и

мелкого измельчения полезных ископаемых,
пищевых

продуктов

и

химических

материалов (глины, шамот, кварц, полевой
шпат, уголь, калийная и поваренная соли и
пр).
Принцип действия мельницы валковой
состоит

в

измельчении

материала,

в

основном раздавливанием, частично - истиранием, ударом или изгибом между вращающимися
навстречу друг другу валками. Валки изготавливаются из стали или чугуна с отбеленным
поверхностным слоем. Поверхность валков может быть гладкой, рифленой, наплавленной твердым
сплавом.
В корпусе мельницы установлены два валка. Корпуса подшипников одного из валов жестко
закреплены на раме мельницы валковой. Корпуса подшипников второго вала установлены с
возможностью перемещения и удерживаются пружинами. При попадании в мельницу недробимого
предмета - пружины позволяют подвижному валку отойти от неподвижного и пропустить
недробимый предмет через щель между валками.
Варьируя параметрами рифлей и разностью числа оборотов валков, можно измельчить
материал с учетом максимально возможных требований заказчика к гранулометрическому составу
конечного продукта.
Для обеспечения равномерной подачи исходного продута, мельница может комплектоваться
валковым питателем. Крупность исходного продукта – не более 25 мм. Зазор между валками
регулируется в пределах от 0,5 мм до 5 мм.
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Технические характеристики мельниц валковых МВ-325
ПОКАЗАТЕЛИ

Производительность, т/ч:
- при измельчении до 2,0 мм
- при измельчении до 4,0 мм
Диаметр валков, мм
Длина рабочей части валков, мм
Установленная мощность привода валков, кВт
Установленная мощность привода питательного
валка, кВт
Габаритные размеры,мм
- длина
- ширина
- высота
Масса, кг

МВ-325х700

МВ-325х1000

3
5
325
700
18,5
2,2

4,5
7
325
1000
22,0
2,2

2300
1300
1100
1500

3300
1300
1100*
1650

* С учетом габаритов питателя
** Значения производительности приведены для измельчения угля. При измельчении других полезных ископаемых,
значения производительности уточняются опытным путем.
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Мельницы валковые (МВ-400)
Мельницы
применяются

валковые
для

тонкого,

широко
среднего

и

мелкого измельчения полезных ископаемых,
пищевых

продуктов

и

химических

материалов (глины, шамот, кварц, полевой
шпат, уголь, калийная и поваренная соли и
пр).
Принцип действия мельницы валковой
состоит в

измельчении материала, в

основном раздавливанием, частично - истиранием, ударом или изгибом между вращающимися
навстречу друг другу валками. Валки изготавливаются из стали или чугуна с отбеленным
поверхностным слоем. Поверхность валков может быть гладкой, рифленой, наплавленной твердым
сплавом.
В корпусе мельницы установлены два валка. Корпуса подшипников одного из валов жестко
закреплены на раме мельницы валковой. Корпуса подшипников второго вала установлены с
возможностью перемещения и удерживаются пружинами. При попадании в мельницу недробимого
предмета - пружины позволяют подвижному валку отойти от неподвижного и пропустить
недробимый предмет через щель между валками.
Варьируя параметрами рифлей и разностью числа оборотов валков, можно измельчить
материал с учетом максимально возможных требований заказчика к гранулометрическому составу
конечного продукта.
Для обеспечения равномерной подачи исходного продута, мельница может комплектоваться
валковым питателем. Крупность исходного продукта – не более 35 мм. Зазор между валками
регулируется в пределах от 0,5 мм до 10 мм.
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Технические характеристики мельниц валковых МВ-400
ПОКАЗАТЕЛИ

Производительность, т/ч:
- при измельчении до 0,8 мм
- при измельчении до 1,2 мм
- при измельчении до 2,5 мм
Диаметр валков, мм
Длина рабочей части валков, мм
Установленная мощность
привода валков, кВт
Установленная мощность
привода питательного валка,
кВт
Габаритные размеры
- длина
- ширина
- высота
Масса, кг

МВ-400х300

МВ-400х700

МВ-400х1000

МВ-400х1300

1,6
2,5
5
400
300
18,5

4
5,5
12
400
700
22

5
8
17
400
1000
30

7
10
22
400
1300
37

2,2

2,2

2,2

2,2

1900
1450
1200*
2500

2500
1450
1200*
2800

2800
1450
1200*
3200

3100
1450
1200*
4700

* С учетом габаритов питателя
** Значения производительности приведены для измельчения поваренной соли. При измельчении других полезных
ископаемых, значения производительности уточняются опытным путем.
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Мельницы валковые (МВ-500)
Мельницы
применяются

валковые
для

тонкого,

широко
среднего

и

мелкого измельчения различных полезных
ископаемых,

пищевых

химических

материалов

продуктов

и

(глинистые

материалы, шамот, кварц, полевой шпат,
уголь, калийная и поваренная соли и пр).
Принцип действия мельниц валковых
состоит

в

основном
истиранием,

измельчении
раздавливанием,

материала,

в

частично

-

ударом

или изгибом между вращающимися навстречу друг другу валками с гладкой, рифленной или
шереховатой поверхностью.
В корпусе мельницы установлены два валка. Корпуса подшипников одного из валов жестко
закреплены на раме мельницы валковой. Корпуса подшипников второго вала установлены с
возможностью перемещения и удерживаются пружинами. При попадании в мельницу недробимого
предмета - пружины позволяют подвижному валку отойти от неподвижного и пропустить
недробимый предмет через щель между валками.
Варьируя параметрами рифлей и разностью числа оборотов валков, можно измельчить
материал с учетом максимально возможных требований заказчика к гранулометрическому составу
конечного продукта.
Для обеспечения равномерной подачи исходного продута, мельница может комплектоваться
валковым питателем. Крупность исходного продукта – не более 40 мм. Зазор между валками
регулируется в пределах от 0,5 мм до 20 мм.
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Технические характеристики мельниц валковых МВ-500
ПОКАЗАТЕЛИ

Производительность, т/ч:
- при измельчении до 2,0 мм
- при измельчении до 2,5 мм
Диаметр валков, мм
Длина рабочей части валков, мм
Установленная мощность
привода валков, кВт
Установленная мощность
привода питатет валка, кВт
Габаритные размеры
- длина
- ширина
- высота
Масса, кг

МВ-500х700

МВ-500х1000

МВ-500х1300

МВ-500х1500

8
20
500
700
2х18,5

14
30
500
1000
2х18,5

18
23
500
1300
2х30

20
45
500
1500
2х37

2,2

2,2

2,2

2,2

2300
1600
1600*
3200

2600
1600
1600*
3700

2800
1600
1600*
4100

3700
1600
1600*
4600

* С учетом габаритов питателя
** Значения производительности приведены для измельчения поваренной соли и антрацита. При измельчении других
полезных ископаемых, значения производительности уточняются опытным путем.
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Мельницы валковые (МВ-600)
Мельницы
применяются

валковые
для

тонкого,

широко
среднего

и

мелкого измельчения различных полезных
ископаемых,

пищевых

химических

материалов

продуктов

и

(глинистые

материалы, шамот, кварц, полевой шпат,
уголь, калийная и поваренная соли и пр.).
Принцип
состоит
основном

действия
в

мельниц

измельчении
раздавливанием,

валковых

материала,

в

частично

-

истиранием, ударом или изгибом между вращающимися навстречу друг другу валками. Валки
изготавливаются из стали или чугуна с отбеленным поверхностным слоем. Поверхность валков
может быть гладкой, рифленой, наплавленной твердым сплавом.
В корпусе мельницы установлены два валка. Корпуса подшипников одного из валов жестко
закреплены на раме мельницы валковой. Корпуса подшипников второго вала установлены с
возможностью перемещения и удерживаются пружинами. При попадании в мельницу недробимого
предмета - пружины позволяют подвижному валку отойти от неподвижного и пропустить
недробимый предмет через щель между валками.
Варьируя параметрами рифлей и разностью числа оборотов валков можно измельчить
материал с учетом максимально возможных требований заказчика к гранулометрическому составу
конечного продукта.
Для обеспечения равномерной подачи исходного продута, мельница может комплектоваться
валковым питателем. Крупность исходного продукта – не более 60 мм. Зазор между валками
регулируется в пределах от 0,5 мм до 20 мм.
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Технические характеристики мельниц валковых МВ-600
ПОКАЗАТЕЛИ

Производительность, т/ч:
- при измельчении до 2,0 мм
- при измельчении до 2,5 мм
Диаметр валков, мм
Длина рабочей части валков, мм
Установленная мощность
привода валков, кВт
Установленная мощность
привода питательного валка,
кВт
Габаритные размеры
- длина
- ширина
- высота
Масса, кг

МВ-600х700

МВ-600х1000

МВ-600х1300

МВ-600х1500

10
24
600
700
2х18,5

16
35
600
1000
2х18,5

20
45
600
1300
2х30

25
52
600
1500
2х37

2,2

2,2

2,2

2,2

2900
1600
1200
3600

3200
1600
1200
3900

3900
1600
1600*
4300

4200
1600
1600*
4800

* С учетом габаритов питателя
** Значения производительности приведены для измельчения поваренной соли, угля, боя кирпича. При измельчении
других полезных ископаемых, значения производительности уточняются опытным путем.
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Валки размольные
Валки размольные
обрабатываются

по

изготавливаются и
индивидуальному

заказу заказчика. Валки размольные для
мельниц

валковых

и

дробилок

изготавливаются из отбеленного чугуна или
стальные с наплавкой рабочей поверхности
валков твердым сплавом.
Валки из отбеленного чугуна могут быть
гладкими или с нарезной рифлей.
Глубина рифлей их геометрические размеры - выполняются по требованиям заказчика.
Цапфы валков могут быть с отверстием для подачи охлаждающей или нагревающей жидкости.
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Вертикальная бисерная мельница (МБ-100)
Мельница
предназначена

бисерная
для

(вертикальная)
диспергирования

лакокрасочных материалов, типографских
красок и других продуктов химической

и

пищевой промышленности в непрерывном
режиме.
Мельницы бисерные являются одним из
основных

типов

диспергаторов

применяемых при производстве эмалей и
красок.
Мельница бисерная представляет собой
цилиндрический корпус (контейнер) внутри которого вращается вертикально вал специальной
конструкции. Конструкция вала обеспечивает равномерное распределение бисера по всей высоте
контейнера.
Контейнер мельницы бисерной на 50 - 60% объема заполняется рабочими телами размером 0,6
– 2 мм. Через контейнер непрерывно подается пигментная суспензия.
Технические характеристики вертикальной бисерной мельницы МБ-100
ПОКАЗАТЕЛИ

Тип
Емкость контейнера, л
Охлаждающая жидкость
Расход охлаждающей жидкости, л/ч не более
Температура диспергируемой массы в контейнере, °С
Температура охлаждающей жидкости, °С
Общая установленная мощность, кВт
Мощность электродвигателя привода вала, кВт
Напряжение питания электродвигателя привода вала, В
Тип насоса подачи продукта
Мощность электродвигателя привода насоса, кВт
Напряжение питания электродвигателя привода насоса, В
Материал деталей соприкасающихся с продуктом
Высота разгрузки готового продукта над полом, мм
Габаритные размеры, мм
- длинна
- ширина
- высота
Масса, кг не более

Значение

стационарный
100
вода
1300*
50*
30*
38,5
37
380
МНШ 5-25 4,0/4 б
1,5
380
углеродистой стали или 12Х18Н10Т
1400
1610
900
2450
2000
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Мельница аэробильная
Мельница аэробильная (шахтная) используются в производстве строительных материалов для
помола или для помола и сушки глины, мела, каолина, гипса, доломита, полевого шпата и других
материалов.
Мельница аэробильная представляет собой целый комплекс оборудования на котором
производится измельчение, сушка, отделение высушенного материала от отработанного
теплоносителя, классификация измельченного и высушенного материала на фракции.
Тонина измельчения материала регулируется скоростью потока теплоносителя. В зависимости
от увеличения или уменьшения скорости воздушного потока изменяется и величина увлекаемых им
частиц. На мельницах аэробильных измельчение продуктов ведется до крупности 40 … 200 мкм.
Расход тепла на один килограмм испаренной влаги, при измельчении и сушке материалов в
мельнице аэробильной составляет порядка 3500 - 4500 ккал.
Мельница аэробильная (шахтная) один из наиболее экономичных комплексов оборудования
используемых для сверхтонкого измельчения и сушки влажных материалов, полезных ископаемых.
Для сравнения - расход тепла на один килограмм испаренной влаги, при сушке в барабанной
сушилке, составляет 8000 - 12000 ккал.
Предприятием, мельницы аэробильные, изготавливаются в однороторном и двуроторном
исполнениях.

Технологическая схема сверхтонкого помола и сушки мела
1 - питатель; 2 - мельница аэробильная; 3 - теплогенератор; 4 - классификатор динамический; 5 - циклон, группа;
6, 7 - оборудование тонкой очистки (аппараты DPG или рукавные фильтры); 8 - вентилятор пылевой.

Технические характеристики мельницы аэробильной
ПОКАЗАТЕЛИ

Производительность, т/ч
Мощность приводов комплекса, кВт
Габаритные размеры, мм
- диаметр роторов
- высота

Значение

от 2 до 20
40 - 400
600 - 1000
5000 - 12000
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Смесители лопастные одновальные (СО)
Смесители

лопастные

одновальные

применяются

для

непрерывном

режиме

сыпучих,

влажных

жидких

компонентов

и

производстве
продуктов,
ископаемых,

смешивания

пищевых

при

и

сухих,
в

химических

переработке

производстве

в

полезных

строительных

материалов и строительных смесей.
Смеситель лопастной представляет собой стационарную установку и состоит из основных
узлов: рамы, корпуса, вала лопастного, привода. Отдельные модификации смесителя имеют две
зоны - зону дозирования основного компонента и зону смешивания. Для таких смесителей не
требуется отдельного питателя для дозирования основного компонента. Технологические
параметры дозирования и смешивания обеспечиваются конструкцией вала.
Смесители обеспечивают равномерное смешивание компонентов в соотношении 1:30000.
Предприятие производит смесители лопастные одновальные производительностью от от 1 т/ч
до 300 т/ч.
Конструктивные и технологические параметры лопастного смесителя

рассчитываются

с

учетом свойств и соотношения перемешиваемых компонентов, требований предъявляемых к смеси,
заданной производительности.
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Смесители лопастные двухвальные (СД)
Смесители

лопастные

двухвальные

применяются

для

непрерывном

режиме

сыпучих,

влажных

жидких

компонентов

и

производстве
продуктов,

пищевых

при

ископаемых,

смешивания

и

сухих,
в

химических

переработке

производстве

в

полезных

строительных

материалов и строительных смесей.
Смеситель

лопастной

представляет

собой стационарную установку и состоит из
основных узлов: рамы, корпуса, валов с лопатками, привода.
Смесители лопастные двухвальные позволяют равномерно смешивать от 30 грамм одного из
компонентов с тонной основного вещества при производительности до 60 т/ч. То есть смесители
обеспечивают равномерное смешивание компонентов в соотношении 1:30000.
Основные параметры смесителя лопастного двухвального: скорость вращения валов, размер
лопаток, угол наклона лопаток к оси валов, диаметр и шаг размещения лопаток, длина зоны
смешивания - определяются в соответствии с проверенной практикой методикой. Методика
позволяет выполнять расчеты параметров смесителя для приготовления смесей из любых
компонентов, с заданной производительностью и заданной степенью смешивания.
Конструкция

смесителя

лопастного

позволяет

смешивать

одновременно

компонентов, в том числе и с введением до трех компонентов в жидкой фазе.
Смесители лопастные двухвальные с успехом
используются

практически

солепредприятиях

СНГ

на

для

всех

получения

йодированной и фторированной солей, солей с
антислеживающими добавками. На них можно
готовить сухие строительные смеси, комбикорма
и пр.
Конструктивные
параметры

технологические

лопастного

рассчитываются
соотношения

и
с

учетом

перемешиваемых

смесителя
свойств

и

компонентов,

требований предъявляемых к смеси, заданной
производительности.

до

десяти
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Смесители плужные (СП)
Смесители плужные предназначены для
смешивания
сыпучих,

в

периодическом

сухих,

влажных

и

режиме
жидких

компонентов в производстве пищевых и
химических продуктов, при переработке
полезных

ископаемых,

производстве

строительных материалов и строительных
смесей.
Смеситель плужные представляет собой
стационарную

установку

и

состоит

из

основных узлов: рамы, корпуса, вала с лопатками-лемехами плуга, привода.
Смесители плужные обеспечивают равномерное смешивание компонентов в соотношении
1:30000 и производятся с объемом камеры смешивания от 0,2 до 1,5 м 3. Продолжительность
смешивания

зависит

от

свойств

перемешиваемых

компонентов,

требуемой

степени

перемешивания, соотношения перемешиваемых компонентов и составляет 5 - 20 мин.
Конструктивные и технологические параметры смесителя плужного рассчитываются с учетом
свойств и соотношения перемешиваемых компонентов, требований предъявляемых к смеси,
заданной производительности.
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Емкость с мешалкой верхнеприводной (МЕ)
Емкости

с

(верхнеприводные)
смешивания

мешалками

предназначены

жидких

для

компонентов

в

периодическом режиме.
Емкости

с

мешалками

могут

быть

использованы в пищевой и химической
промышленности,
строительных
отраслях,

производстве

материалов

где

смешивание

при

и

требуется

нескольких

в

других

равномерное

компонентов

в

периодическом режиме.
Предприятием производятся емкости с
верхнеприводной мешалкой объемом до 2м3, срубашкой охлаждения или нагрева или без таковых.
В рубашку нагрева могут быть установлены нагревательные элементы, что обеспечивает подогрев
перемешиваемых компонентов. Для обеспечения необходимой температуры, верхнеприводные
мешалки комплектуются терморегулятором.
Рабочим органом вертикальной мешалки
могут быть – дискозубая фреза, лопастная,
листовая,

якорная,

рамная,

турбинная,

пропеллерная и пр.
Мешалки могут быть, как быстроходными, так
и тихоходными. В одной емкости может быть
установлено

несколько

мешалок,

например:

тихоходная - типа якорной и турбинная.
Для подачи сухого компонента – емкость с
мешалкой может быть оснащаться питателем
шлюзовым или питателем винтовым.
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Диссольвер (Д-1000)
Мешалка

фрезерная

(диссольвер)

применяется в цехах производства эмалей
для смешивания пигментов с жидкой частью
легкотекущих

суспензий

и

предварительного диспергирования перед
подачей пигментной суспензии в бисерную
мельницу.
Особенностью диссольвера

является

высокая степень турбулизации смеси в зоне
зубчатого диска (фрезы) и резкое снижение
тангенциальных и радиальных скоростей
потока на небольшом расстоянии от фрезы, что создает большие напряжения сдвига и
способствует интенсивному перемешиванию и диспергированию.
Диссольвер представляет собой стационарную конструкцию с подъемной фрезой. Подъем
фрезы осуществляется гидравлическим цилиндром. На штоке цилиндра смонтирован привод
мешалки и собственно мешалка. Фреза мешалки поднимается на высоту дежи. Дежа
устанавливается под фрезой мешалки, фреза опускается и включается ее вращение.
Окружная скорость вращения фрезы составляет не менее 20 м/с. По требованию заказчика
привод мешалки комплектуется регулятором частоты оборотов.
Технические характеристики диссольвера ( Д-1000)
ПОКАЗАТЕЛИ

Тип
Тип диспергирующего устройства
Диаметр диска фрезы, мм не более
Скорость вращения диска фрезы, об/мин
Емкость дежи, л не более
Максимальная высота дежи, мм
Общая установленная мощность, кВт не более
Тип электродвигателя привода перемешивающего устройства
Мощность электродвигателя привода перемешивающего
устройства
Мощность двигателя гидропривода, кВт
Напряжение питания электроприводов, В
Положение зубчатого диска фрезы к полу, мм:
- минимальное
- максимальное
Габаритные размеры, мм:
- длинна
- ширина
- высота
Масса, кг не более

Значение

стационарный
диск зубчатый
420
750
1000
1300
24
АИММ 160S 4
22
1,5
380
530
1530
2415
1750
2255
1500
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Дежи подкатные (емкости накопительные)
Применение деж подкатных (емкостей)
при

производстве

оперативно

менять

эмалей

позволяет

цветовую

гамму

производимой продукции и производить
довольно широкий ее ассортимент.
Предприятие выпускает дежи объемом
от 0,25 до 1,7 м3. По требованию заказчика
дежи могут быть изготовлены на колесах
или на опорных стойках. Перемещение деж
с

опорными

стойками

производится

гидравлической подъемной тележкой типа "Рокла". Днище деж имеет уклон к сливному патрубку.
Дежи изготавливаются из углеродистых и нержавеющих сталей.
Габаритные размеры дежи согласовываются при заказе, с
учетом

технической

характеристики

перемешивающего

устройства имеющегося у заказчика.
В таблице приведены технические характеристики дежи для
работы с дисольвером Д-1000.

Технические характеристики дежи Д-0,75 (для работы с диссольвером Д-1000)
ПОКАЗАТЕЛИ

Объем дежи, м3
Тип крана
Расстояние от пола до днища дежи, мм
- для дежи с колесами
- для дежи с опорными стойками
Габаритные размеры, мм
- диаметр
- высота

Значение

0,75
шаровой
170
140
1000
1250
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Барабанный гранулятор-сушилка (ГБ)
Грануляторы барабанные обеспечивают
получение

гранулированных

продуктов

методом окатывания. Гранулирование в
аппаратах барабанного типа производиться
при

подаче

жидкой

фазы.

Связующая

жидкость может вноситься с твердыми
компонентами и подаваться отдельно через
форсунки или другие устройства.
По требованию заказчика гранулятор
может быть укомплектован устройствами
для

подачи

теплоносителя.

При

этом

процесс гранулирования будет совмещаться с процессом сушки. Теплоноситель может подаваться,
как со стороны загрузки материала, так и противотоком. Диаметр выпускаемых грануляторов
составляет от 300мм до 1500мм. Длина барабана от 1000мм до 6000мм.
На фото показан гранулятор-сушилка диаметром барабана 1200 мм и длиной 3000мм.
Загрузочное и разгрузочное устройства оснащены фланцами для подачи теплоносителя и его
отвода как в направлении перемещения материала, так и в противоположном. Привод вращения
барабана обеспечивает регулирование скорости его вращения. Гранулятор барабанный оснащен
устройством изменения угла наклона барабана.
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Смеситель-гранулятор турболопастной (ГТл)
Грануляторы

турболопастные

обеспечивают гранулирование пылевидных
материалов методом окатывания.
Гранулятор

турболопастной

представляет собой закрытый корпус в
котором вращается один или два вала с
лопатками. Лопатки на валу расположены по
винтовой линии. В корпус гранулятора,
равномерными

потоками,

подаются

гранулируемый материал, жидкость и другие компоненты, предусмотренные технологическим
процессом гранулирования конкретного материала.
Принцип гранулирования в лопастном грануляторе основан на интенсивном смешивании и
разности скоростей перемещения материала и лопастей.
Предприятие производит смесители-грануляторы турболопастные производительностью от 1
т/ч до 12 т/ч. Для обеспечения качественного ведения процесса гранулирования и создания
наиболее приемлемых параметров для гранулирования конкретного материала, привод гранулятора
может быть укомплектован регулятором скорости вращения вала привода.
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Сушилки кипящего слоя (КС)
Сушилки

кипящего

(псевдоожиженного)

слоя

применяются

для

сушки дисперсных материалов в пищевой,
химической,

угольной

промышленности,

сушки строительных материалов и пр.
Сушилки кипящего слоя просты как в
конструктивном

исполнении,

эксплуатации,

обладают

эксплуатационными

так

и

в

высокими

показателями,

легко

поддаются автоматизации. Корпус сушилок
кипящего

слоя

неподвижен,

что

значительно упрощает требования к монтажу и эксплуатации.
Удельный влагосъем на сушилках кипящего слоя, в отдельных случаях, достигает до 1000 кг
влаги с 1 м2 площади газораспределительной решетки.
Эффективность сушки в кипящем слое , в значительной мере, зависит от правильного
определения конструктивных и технологических параметров сушилки, правильного выбора
аппаратурного оформления.
Как

правило,

параметры

сушилок

кипящего

слоя

определяются для сушки конкретного материала и учитывают
начальную и конечную влажность материала, его физикомеханические свойства, требования к температурному режиму,
минимизации или максимизации уноса мелких фракций и
другие требования, предъявляемые к материалу и процессу
сушки.
Предприятие

производит

сушилки

кипящего

слоя

производительностью от 300 до 20000 кг/ч для сушки самых
разных материалов.
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Питатели шлюзовые (ПШ)
Питатели шлюзовые
обеспечения

применяются для

равномерной

подачи

пылевидных, зернистых и мелкокусковых
насыпных

грузов

в

технологическое

оборудование по их переработке (дробилки,
смесители, грохоты, сушилки, грануляторы,
мойки корытные и пр.).
Шлюзовые питатели

имеют вал с

приводом установленный в круглом корпусе.
Пространство между валом и корпусом поделено на сектора. При вращении вала, сектора , которые
находятся в верхнем положении заполняются продуктом, а в нижнем - освобождаются от продукта.
Ротор питателя может быть цилиндрическим – как правило
для зернистых продуктов, и конусным – для тонкодисперсных
продуктов и пылей.
Предприятие

производит

шлюзовые

питатели

производительностью от 0,5 т/ч до 120 т/ч.
* габаритным размерам и техническим характеристика
шлюзовым питателям Ш3 и Ш5.

соответствуют

Технические характеристики питателей шлюзовых ПШ
ПОКАЗАТЕЛИ

ПШ-100

ПШ-150

ПШ-200

ПШ-300

ПШ-450

ПШ-600

Диаметр ротора, мм
Производитель-ность, м3/ч
Частота вращения ротора, мин-1
Мощность привода, кВт

100
0,01…1,0
3,55…22,4
0,06…0,25

150
0,25…2,5
3,55…22,4
0,06…0,25

200
0,6…5,5
3,55…22,4
0,09…0,55

300
1,8…16,5
3,55…22,4
0,09…1,1

450
6,5…60,0
3,55…22,4
0,25…1,5

600
40,0…120,0
10…20
5,5
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Питатели винтовые (ПВ)
Питатели
применяются

винтовые
для

(шнековые)

транспортирования

и

равномерной подачи пылевидных, зернистых
и

мелкокусковых

технологическое

насыпных

грузов

оборудование

по

в
их

переработке (дробилки, смесители, грохоты,
сушилки, грануляторы, мойки корытные и
пр.).
Питатели винтовые имеют сплошной
винт, смонтированный на двух подшипниках и вращающийся в закрытом корпусе.
Для подачи плохо транспортируемых, сильно слеживающихся продуктов - в бункере питателя
устанавливается ворошитель.
Предприятие

изготовляет

питательи

винтовые производительностью от 300 кг/ч
до 120 т/ч и диаметром винтов от 50 мм до
600 мм.
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Питатели валковые (ПВа)
Питатели валковые применяются для
обеспечения

равномерной

подачи

пылевидных, зернистых и мелкокусковых
насыпных

грузов

в

технологическое

оборудование по их переработке (дробилки,
смесители, грохоты, сушилки, грануляторы,
мойки корытные и пр.).
Питатели валковые имеют валок на
котором нарезаны рифли и шибер, установленный под углом к вертикальной оси валка. Конструкция
питателя валкового позволяет регулировать его производительность при постоянной скорости
вращения питательного валка.
Предприятие производит питатели валковые производительностью от 1 т/ч до 100 т/ч. Каждый
тип питателя имеет возможность регулирования производительности в широких пределах,
например: от 1 до 6 т/ч; от 5 до 12 т/ч; от 10 т/ч до 50 т/ч; от 40 т/ч до 100 т/ч.
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Дозатор жидкостей (пневматический)
Дозатор

жидкостей

предназначен

для

пневматический
непрерывной

равномерной подачи жидкостей в различное
технологическое оборудование (сушилки,
смесители, грануляторы, реакторы и пр.).
В дозаторе отсутствуют вращающиеся
части

и

перемещающиеся

детали.

Дозирование жидкости осуществляется за
счет давления воздуха или другого газа
создаваемого

в

расходных

Отсутствие

баках.

перемещающихся

частей позволяет применять установку в пожаро - и взрывоопасных помещениях и при
дозировании взрыво - и пожароопасных жидкостей, например, при производстве взрывчатых
веществ.
Установки пневматического дозирования жидкостей могут быть укомплектованы одним или
несколькими

расходными

теплоизоляционный

слой.

баками,
Объем

иметь

рубашку

расходных

баков,

подогрева

или

температура

охлаждения,

дозируемой

иметь

жидкости,

производительность - задаются заказчиком. Расходные баки и другие узлы могут быть изготовлены
как из конструкционной так и из нержавеющей сталей.
* на фото показана одна из модификаций установки дозирования с двумя расходными баками, рубашкой нагрева и
теплоизоляцией.
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Конвейеры ленточные (КЛ)
Конвейеры ленточные предназначены
для транспортирования насыпных, кусковых
и штучных грузов.
Конвейеры

ленточные

производятся

предприятием с желобчатой и прямой
лентой. По требованию заказчика конвейеры
могут

быть

поставлены:

предотвращающими

с

бортами
просыпи

транспортируемого материала с ленты; с укрытием и уплотнением по ленте; с укрытием всего
конвейера; с загрузочным лотком и укрытием конвейера в месте пересыпки материала; со скребком
очищаемым ленту от налипшего материала; со скребком очищаемым ленту с внутренней стороны; с
устройством контроля обрыва ленты; с тросовыми отключающими устройствами с обеих сторон
конвейера.
Скорость движения ленты составляет от 0,4 до 2,8 м/с. При скоростях ленты свыше 1,8 м/с
привод конвейера может комплектоваться регулятором частоты оборотов электродвигателя или
устройством плавного пуска.
Ширина ленты конвейера составляет от 300 до 1200 мм.
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Конвейеры скребковые цепные (КС)
Конвейеры
применяются
различных

скребковые
для

цепные

транспортирования

пылевидных,

зернистых

и

крупнокусковых хорошо сыпучих грузов.
В

конвейерах

скребковых

груз

перемещается при помощи двигающихся
скребков перемещающихся по желобу или
трубе

прямоугольного

или

круглого

сечения.
Тяговым

элементом

конвейера

скребкового является цепь. Цепь может быть круглозвенной, пластинчатой, вильчатой.
Движение цепи по желобу конвейера может быть горизонтально замкнутым и вертикально
замкнутым (цепь над цепью).
Угол наклона конвейеров скребковых цепных не превышает 40°.
В скребковых конвейерах удобно организовать, как загрузку в нескольких местах, так разгрузку
в нескольких точках по длине конвейера. При перемещении сильно пылящих грузов – в конвейерах
скребковых удобно организовать его аспирацию.
Производительность конвейеров скребковых цепных достигает 300 т/ч.
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Конвейеры пластинчатые цепные (КП)
Конвейеры
применяются

пластинчатые
для

цепные

непрерывного

транспортирования насыпных и штучных
грузов.
Преимуществами
пластинчатых

являются

конвейеров
возможность

транспортирования тяжелых крупнокусковых
и горячих грузов. На конвейерах пластинчатых можно перемещать пакеты, контейнера, ящики,
мягкие контейнера, поддоны с грузом и пр.
Тяговым элементом транспортера пластинчатого являются одна или две пластинчатые цепи.
Грузонесущим элементом является настил. Настил выполняется с бортами и без них и в
зависимости от транспортируемого груза имеет различную конфигурацию. В зависимости от
формы настила на конвейерах пластинчатых цепных можно перемещать насыпной груз под углом до
60°.
* На фото показан конвейер пластинчатый для перемещения штучных грузов.

Технические характеристики конвейеров пластинчатых цепных
ПОКАЗАТЕЛИ

Производительность, т/ч
Установленная мощность, кВт
Скорость движения цепи, м/с не более
Тяговый орган
Габаритные размеры, мм:
- длина
- ширина
- высота:

Значение

100
1,5…10
1,25
цепь втулочная пальцевая
1300…5000
700…1500
900
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Конвейера винтовые (КВ)
Конвейера

винтовые

применяются
пылевиных,

для

(шнековые)

транспортирования

порошкообразных

мелкокусковых

насыпных

Транспортирование
горизонтальном

и

реже
грузов.

осуществляется
и

в

пологонаклонном

направлениях (до 20°)

а

вертикальном

крутонаклонном

и

так же в

положениях.
Корпус шнекового транспортера имеет желобчатое исполнение или трубное. Длина конвейеров
может достигать 30..40 м.
К преимуществам винтовых конвейеров

относиться простота устройства и несложность

технического обслуживания, удобство промежуточной разгрузки, герметичность.
Конвейер винтовой состоит из винта, установленного в корпусе на подшипниках и привода,
вращающего винт.
Винт конвейера может быть сплошным ленточным или прерывистым в отдельных лопастях,
установленных под углом к валу.
Винт

со

применяется

сплошной
для

поверхностью

перемещения

сухого

мелкозернистого и порошкобразного груза, не
склонного к слеживанию. Ленточный и лопастной
винты

применяются

при

перемещении

слеживающихся грузов.
Для

обеспечения

транспортирования,

надежности

конвейера выполняются

спаренным. При выходе из строя одного из
конвейеров-включается другой.
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Шнеки (винт конвейера)
Предприятие

изготовит

шнеки

для

конвейеров винтовых, питателей винтовых,
смесителей

винтовых.

изготавливаются

из

Шнеки

конструкционных,

углеродистых, легированных и нержавеющих
сталей.
Диаметр
составляет
Направление

изготовляемых
от

50

мм

до

• со сплошной поверхностью спирали
• с ленточной поверхностью спирали
• с фасонной спиралью
• с переменным шагом спирали
• с усиленной спиралью
• наплавленной, твердым сплавом, кромкой спирали
• с учетом других требований заказчика

800

мм.

спирали правое или левое.

Толщина пера спирали до 16 мм.
Перечень изготовляемых шнеков (винтов для конвейера):

шнеков,
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Элеваторы ленточные ковшовые (ЭЛК)
Элеваторы

ленточные

предназначены
транспортировки
материалов

и

для

ковшовые
вертикальной

зернистых
могут

и

кусковых

использоваться

в

качестве внутрицехового и межцехового
транспорта.

Устанавливаться

элеваторы

могут как внутри помещений, так и на
открытом

воздухе

открытом

воздухе

устанавливаться

если

под

навесом.

элеваторы

На

могут

транспортируемый

груз не подвержен затвердеванию, а температура и влажность наружного воздуха позволяют
использовать типовой привод общетехнического исполнения.
Предприятием производятся элеваторы ковшовые производительностью от 5 до 150 м3/ч.
Элеваторы имеют вертикально замкнутый тяговый элемент с жестко прикрепленными к нему
ковшами. Вверху элеватора располагается приводной барабан. Натяжной барабан располагается
внизу элеватора.
Привод элеватора снабжается храповым механизмом для
предохранения от обратного движения ковшей при остановке
элеватора под нагрузкой, а у элеваторов с мощностью привода
до 5,5 кВт применяется электродвигатель с тормозом.
На натяжном барабане устанавливается датчик контроля
его вращения.
Элеваторы ленточные ковшовые могут перемещать груз с
температурой до +60°С.

Технические характеристики элеваторов ленточных ковшовых ЭЛК
ПОКАЗАТЕЛИ

Производительность, м3/ч
Ширина ковша, мм
Емкость ковша, л
Шаг ковшей, мм
Скорость движения ленты, м/с
Насыпная плотность груза, т/м3
Макс. высота разгрузки груза,м

ЭЛК
100

ЭЛК
125

ЭЛК
160

ЭЛК
200

5,0
100
0,2
200

7,0
125
0,4
250

14,0
160
0,6
320

18,0
200
1,3
400

30

30

30

ЭЛК
250

27,0
250
2,0
400
1,7…2,0
0,8…2,0
30
35

ЭЛК
300

ЭЛК
400

ЭЛК
500

ЭЛК
650

40,0
300
3,8
500

85,0
400
6,3
500

110,0
500
12,0
650

150,0
650
16,5
650

40

40

35

35
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Элеваторы цепные ковшовые (ЭЦК)
Элеваторы

цепные

предназначены

для

ковшовые
вертикальной

транспортировки

зернистых

материалов.

Элеваторы

и

кусковых
могут

использоваться в качестве внутрицехового
и межцехового транспорта. Устанавливаться
элеваторы могут как внутри помещений, так
и на открытом воздухе под навесом. На
открытом

воздухе

устанавливаться

если

элеваторы

могут

транспортируемый

груз не подвержен затвердеванию, а температура и влажность наружного воздуха позволяют
использовать типовой привод общетехнического исполнения.
Предприятием производятся элеваторы ковшовые производительностью от 5 до 150 м3/ч.
Элеваторы имеют вертикально замкнутый тяговый элемент с жестко прикрепленными к нему
ковшами. В качестве тягового элемента может использоваться круглозвенная цепь или
пластинчатая.

Вверху

элеватора

располагается

приводной

барабан.

Натяжной

барабан

располагается внизу элеватора.
Привод элеватора снабжается храповым механизмом для
предохранения от обратного движения ковшей при остановке
элеватора под нагрузкой, а у элеваторов с мощностью привода
до 5,5 квт применяется электродвигатель с тормозом.
На натяжном барабане устанавливается датчик контроля
его вращения.
Элеваторы цепные ковшовые, в стандартном исполнении,
могут

перемещать груз

с

температурой

до

+60°С,

в

специальном исполнении – до +250°С
Технические характеристики элеваторов цепных ковшовых ЭЦК
ПОКАЗАТЕЛИ

Производительность, м3/ч
Ширина ковша, мм
Емкость ковша, л
Шаг ковшей, мм
Скорость движения ленты, м/с
Насыпная плотность груза, т/м3
Макс. высота разгрузки груза,м

ЭЦК
125

ЭЦК
160

ЭЦК
200

ЭЦК
250

ЭЦК
300

ЭЦК
400

ЭЦК
500

ЭЦК
650

7,0
125
0,4
250

14,0
160
0,6
320

18,0
200
1,3
400

85,0
400
6,3
500

110,0
500
12,0
650

150,0
650
16,5
650

30

30

30

27,0
40,0
250
300
2,0
3,8
400
500
1,2…2,0
0,8…2,0
35
40

40

35

35
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Обезвоживающие багер-элеваторы
Предприятие

производит

обезвоживающие

багер-элеваторы

производительностью от 10 т/ч до 400 т/ч.
Багер-элеваторы

обезвоживающие

предназначены

для

транспортирования

и

наклонного
одновременного

обезвоживания полезных ископаемых после
их промывки или обогащения в мойках
корытных,
сепараторах

классификаторах
вертикальных

обогатительном

спиральных,
и

оборудовании.

другом
Угол

наклона багер элеваторов составляет 50…75
град к горизонту.
Ковши багер-элеваторов обезвоживающих - перфорированные, что обеспечивает дренаж воды
с ковшей по мере их перемещения вверх к разгрузке.
Скорость движения ковшей – 0,1…0,3 м/с.
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Ковши для элеваторов и багер-элеваторов
Предприятие производит ковши для
элеваторов

цепных

и

ленточных

из

конструкционной и нержавеющей сталей.
Ковши изготавливаться в соответствии с
требованиями

заказчика

или

по

его

чертежам.

Перечень изготавливаемых ковшей:
- мелкие со скругленным днищем (для транспортирования влажных и плохо сыпучих грузов);
- глубокие со скругленным днищем (для транспортирования сухих легко сыпучих, пылевидных,
зернистых и мелкокусковых насыпных грузов);
- с остроугольным днищем;
- с бортовыми направляющими;
- трапецеидальные, увеличенного объема;
- для обезвоживающих багер-элеваторов;
- с усиленной кромкой ковша и усилением места крепления ковша к ленте или цепи;
- с наплавленной, твердым сплавом, кромкой ковша;
- с учетом других требований заказчика.
Схемы ковшей изготавливаемых заводом
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Машина камнерезная дисковая (МК-12)
Машина камнерезная дисковая МК-12
предназначена для выпиливания блоков из
горного массива прочностью не более
35МПа.

Размер

выпиливаемых

блоков

устанавливается заказчиком.
Применяется камнерезная машина для
добычи пиленых блоков, как в подземных
условиях не опасных по газу, так и в
открытых горных выработках.
Конструкция

машины

камнерезной

отвечает требованиям нормативных документов: ГОСТ 12.2.003-91
«Оборудование производственное. Общие требования безопасности»; ДСТУ 2364-94 «Изделия
горного машиностроения. Общие технические требования»; «Единые правила безопасности при
разработке рудных, нерудных и россыпных месторождений подземным способом» Утверждены
Госгортехнадзором СССР 31.08.1971 г.
Технические характеристики машины камнерезной дисковой МК-12
ПОКАЗАТЕЛИ

Производительность по камню при прочности массива 35 МПа, м3/ч
Прочность разрабатываемой породы, МПа не более
Высота забоя, мм
Скорости резания, м/с
Ширина пропила, мм не более
Скорости перемещения узлов и механизмов, м/мин:
- каркаса на забой
- каретки
- рамы вертикального хода
- ходовой тележки
Величина перемещения, мм:
- каретки
- рамы вертикального хода
- каркаса
Установленная мощность приводов, кВт
- род тока
- напряжение, В
- частота, Гц
Габаритные размеры, мм не более:
- длина
- ширина
- высота
Масса, кг не более

Значение

2,2
35
2820 ±20
10,58
35
до 6
до 12
до 4,6
до 8
1100 ±5
1715 ±10
550 ±10
29
переменный
380
50
5200
2300
2800
5700

