Наиболее универсальный
Грохот заключительной стадии на раме с крюковым подъемником
(hook-lift) для быстрой, легкой и не дорогой транспортировки.
Sv 1202 создан увеличить до максимума выпуск продукции, а также
снизить операционные и транспортные расходы.
Sv 1202 – полностью укомплектованный грохот финальной стадии
сортировки, оснащенный складным питающим конвейером, коробом
грохота STE 2-67, площадками для обслуживания, тремя складными
разгрузочными конвейерами для транспортировки готового продукта
в конус, мощными домкратными опорами.
Производительность по песку, гравию и щебню главным образом
оценивается в тоннах в час. Высокая рентабельность зачастую
зависит от переработки больших объемов, создающей разрыв между
произведенным количеством и спросом, конфликт между объемом
выпуска и гибкостью к переориентации на другой продукт. Это привело
к необходимости адаптации мобильного оборудования и карьеров
быть ближе к потребителям и их требованиям. Однако расходы на
перемещение оборудования постоянно растут из-за повышения цен
на дизельное топливо и содержание персонала.
Maskin Mekano преследует цель сделать Ваше производство еще
более гибким и устранить конфликт между высокими показателями
и универсальностью. Мы делаем это путем постоянного внедрения
новых возможностей снижения расходов на транспортировку,
подготовку к работе и замену сит.
Благодаря удобному формату и широким возможностям конфигурации,
Sv 1202 несомненно повысит универсальность Вашего парка машин.
Используйте его как самостоятельный грохот, совместно с дробилкой,
сортировочным комплексом или в стационарной производственной
линии для разделения фракций, вместо того, чтобы останавливать
весь процесс для замены сит.

Грохот STE 2-67

Концепция виброблока

Грохот STE 2-67 на четырех опорах с
12 мм и наклоном 11° работает при скорости вращения вала
800 об/мин. Размеры площади просеивания каждой их двух
дек составляют 1,4 х 4,8 м. Модель STE 2-67 обладает
непревзойденными возможностями грохочения и отвечает
высоким требованиям к качественной сепарации без ущерба
для производительности.

Данная концепция Maskin Mekano заключается в том, что
короб грохота устанавливается на защитную раму, которая
гасит вибрации, передающиеся от грохота на шасси. Это
сохраняет весь комплекс от разрушения, вызванного
вибрацией, в то время как процесс сортировки остается весьма
эффективным. Конструкция виброблока позволяет грохоту STE
работать с мощностью четырех-опорного грохота, плавностью
двух-опорного и максимально концентрирует энергию в коробе
грохота.

Установленные по периметру оборудования площадки
обслуживания позволяют легче производить осмотр грохота и
обеспечивают максимальный доступ к его агрегатам. Верхняя
дека закреплена с боковых сторон короба, и для ее тщательного
осмотра или обслуживания питающий конвейер может быть
вверх. Нижняя дека закреплена по коротким сторонам.
С обеих боковых сторон короба расположены закрываемые
смотровые люки для инспекции нижнего яруса. Нижняя дека
может идти в исполнении с р
шарами
.

Питание
Питающий конвейер оптимально подобран по ширине для
наилучшего распределения материала по всей площади
грохочения. Верхняя дека оборудована модулем увлажнения
и предварительного распределения материала для эффективного
использования всей поверхности сортировки. Высота подачи
питания в рабочем режиме легко регулируется с помощью
домкратных опор. Ее максимальное значение составляет 3,4
м.

Отсыпка материала конус
Sv 1202 оборудован четырьмя встроенными конвейерами,
складываемыми с помощью гидравлики. Конвейеры
складываются без применения ручного управления и
перекручивания конвейерных лент, что значительно уменьшает
время на развертывание в рабочее положение. Все приводные
барабаны конвейеров имеют обрезиненную рабочую
поверхность и имеют специальную вогнутую форму.

Конструкция
Грохот Sv 1202 смонтирован на усиленном шасси с крюковым
подъемником (hook-lift). С помощью гидравлики выставляются
и убираются четыре домкратных опоры. Таким образом,
окружающее рабочее пространство легко содерж
в чистоте.
Для удобного перемещения грохота внутри карьера задние
опоры могут быть
резиновы колеса. Для
максимального комфорта и безопасности оператора комплекс
по периметру оборудован прочными мостками (площадками
обслуживания) и полностью интегрированными, гидравлически
складываемыми трапами с ограждениями.

Электрический привод для снижения
затрат
Все заводы Maskin Mekano имеют электроприводы, что означает
потребление дизельного топлива почти на 60 % меньше, чем
у заводов с гидравлическим приводом. Воздействие шума
также сведено к минимуму. Электрический шкаф оборудован
разъемами для подключения к дробилке и дополнительным
конвейерам с возможностью их отключения посредством
аварийного останова на Sv 1202.

Выгодные инвестиции
Благодаря высокой прочности конструкций сортировочный
комплекс Maskin Mekano сохраняет свою стоимость как
никакой другой. Выдающаяся производительность и малые
эксплуатационные издержки делают инвестиции в его
приобретение выгодными, а высокая стоимость на вторичном
рынке добавляют инвестициям надежность и безопасность.
На нашем складе всегда в наличии необходимые запчасти и
расходные
материалы,
а
заказчики
получают
квалифицированные консультации и техническую поддержку
от наших сервисных инженеров.

Производительность двухъярусного грохота
Сортировка материала 0-8 мм по испытанным кривым распределения (максимум 10%
продукта размером больше заданного / 15% продукта размером меньше заданного)

Размер фракции
1
0/2
2
2/4
3
4/8

Доля
51%
19%
29%

900 серия
Тонн/час
48
18
27
94

1200 серия
Тонн/час
59
22
34
115

1800 серия
Тонн/час
83
32
47
162

Сортировка материала 0-16 мм по испытанным кривым распределения (максимум 10%
продукта размером больше заданного / 15% продукта размером меньше заданного)

Размер фракции
1
0/8
2
8/11
3
11/16

Доля
72%
14%
14%

900 серия

1200 серия

1800 серия

Тонн/час
94
18
18
130

Тонн/час
115
22
22
160

Тонн/час
162
32
32
225

Сортировка материала 0-32 мм по испытанным кривым распределения (максимум 10%
продукта размером больше заданного / 15% продукта размером меньше заданного)

Размер фракции
1
0/8
2
8/16
3
16/32

Доля
46%
21%
33%

900 серия
Тонн/час
91
43
67
200

1200 серия
Тонн/час
114
53
83
250

1800 серия
Тонн/час
159
74
116
350

Технические характеристики Maskin Mekano Sv 1202
Длина в транспортном
положении
Ширина в транспортном
положении
Высота в транспортном
положении
Вес комплекса
Короб грохота

Питающий конвейер

Боковые конвейеры

Задний конвейер

Гидравлическое оборудование

8,7 м
2,6 м
3,2 м
около 15,2 тонн, в зависимости от оборудования
STE2-67
Площадь грохочения 1,4 х 4,8 м каждой из двух дек.
Одиночный вал с автоматическим управлением с ходом
колебаний 12 мм, наклон 11°
Электромотор 11,0 кВт, 400 В
Ширина 800 мм
Длина 6,0 м
Электрический мотор-барабан 4,0 кВт
Ширина ленты 650 мм
Длина 8,3 м
Электрический мотор-барабан 3,0 кВт
Высота до привода барабана 3,0 м / 3,9 м
Ширина 1200 мм
Длина 8,5 м
Электрический мотор-барабан 4,0 кВт
Высота до привода барабана 3,0 м / 3,9 м
Гидростанция для складывания конвейеров, лестниц и
домкратных опор.
Мотор 4,0 кВт

Электрооборудование

Распределительный шкаф с предохранительным
выключателем, блоком предохранителей, рычагом
аварийного останова, предварительным регулятором, а
также с дополнительной розеткой для электродвигателя.

Колесная тележка и прицепное
устройство

Смонтирован на шасси с крюковым подъемником.
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