Износостойкий, прочный и очень
надежный даже в самых суровых условиях

Schenck Process Group – профессиональный опыт в горнодобывающей промышленности

Schenck Process Group –
Ваш надежный партнер по всему миру

Приспосабливаясь к требованиям клиентов на местах,
компания Schenck Process Group работает там, где Вы находитесь.
Наличие производственных мощностей и компетентных партнеров по всему миру
делает имя Schenck Process синонимом экспертных знаний и самых современных
высокоэффективных технологий для промышленных операций взвешивания ,
транспортировки, дозирования, грохочения, перемещения и их комплексной
автоматизации.
Наши ключевые профессиональные знания охватывают планирование процессов,
точное дозирование материалов, управление и контроль потоком материалов,
регистрацию потока материалов и продукции, взвешивание продукции и
автоматизацию процессов транспортировки.
Schenck Process Group объединяет в себе:

Верное решение на
Ваших условиях
Выбираете послепродажное обслуживание? Наша Система
Совершенного Сервиса PASS (Process Advanced Service
System) позволит выбрать послепродажные услуги в
соответствии с Вашими требованиями..
Система PASS разработана с ориентацией на заказчика.
Рекомендации опытной команды Schenck Process позволяют
Вам создавать индивидуальные пакеты PASS из
оригинальных запасных частей, различных сервисов и
надежных компонентов.
Система PASS имеет модульный принцип – можно выбрать
один продукт системы PASS или их комбинацию. Наличие
четырех категорий упрощает подбор нужных продуктов PASS.
Мы будем рады проконсультировать Вас как в рамках
договора PASS, так и по отдельной заявке.
Что бы ни означал для Вас "Совершенный сервис", давайте
создадим его вместе!

Наши сервисные категории PASS
			

Repair
Inspection
Management
Support

Эксперты в области грохочения и не только
Schenck Process – эксперт в области транспортировки сыпучих материалов
Вибрационные грохоты компании Schenck Process могут работать
с сыпучими материалами, применяемыми в горном деле, включая
большие куски или тонкодисперсные частицы, сырой или сухой
материал при добыче железной руды, угля, драгоценных
металлов и всех видов руд цветных металлов.
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Решение технологических проблем – наша специализация. Наши
технические решения, разрабатываемые для конкретной области
Subheadline
применения, включают в себя технологию взвешивания,

предназначенную для тяжелых условий работы, а
также технологию взвешивания в статических
условиях: от конвейерной доставки, грохочения, сушки
и охлаждения до обезвоживания. Наша компания
оказывает поддержку на всех этапах, начиная от
планирования и строительства участков предприятия и
надежных органов управления и заканчивая
подключением к системам передачи и обработки
данных.

Пример применения:
Участок по добыче
железной руды
Бутобой

питатель

Бутобой

Условные обозначения:
Этап технологического процесса, в котором задействовано
оборудование компании Schenck Process Group

Ежегодно наши углеобогатительные установки способствуют
отделению около 10 миллионов тонн рядового угля от
посторонних включений – это наш вклад в производство энергии
экологически щадящим способом.
Разведочные и подготовительные работы в шахтах требуют
применения исключительных технологий и материалов.
Технические решения от компании «Schenck Process»
используются там, где другие терпят неудачу.

Компания Schenck Process предлагает прикладные технологии и
технические решения, в том числе:
•• Модульные углеобогатительные установки
•• Системы грохочения и сепарации
•• Системы фильтрования и погрузки в железнодорожные
составы
•• Весы и разведочные установки для добычи угля, железной
руды и цветных металлов
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Пример применения:
Установка по
обогащению цветных
металлов с валковым
прессом высокого
давления (ВПВД)

Условные обозначения:
Этап технологического процесса, в котором задействовано
оборудование компании Schenck Process Group
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Пример применения:
Углеобогатительная
установка

Условные обозначения:
Этап технологического процесса, в котором задействовано
оборудование компании Schenck Process Group

Бак для

Высокочастотный

Встроенный загрузочный
бункер
В оборудовании компании Schenck
Process используется встроенный
загрузочный бункер, что исключает
дополнительные расходы на
быстроизнашивающийся накладной
узел.

Вибрационные грохоты линейного
движения LinaClass® – универсальность
применения, высокая производительность
Точная классификация различных материалов:
Вам необходимо классифицировать руду, уголь, кокс, цветные
металлы или горную породы в больших количествах? Тогда
Вам нужны технические решения, которые могут быть
специально адаптированы к Вашим условиям, для достижения
необходимого высокого качества.
Наши технические решения:
Вибрационные грохоты линейного движения от компании
Schenck Process полностью отвечают всем этим требованиям.
Они могут работать с самыми большими количествами
материалов и классифицировать их с высокой точностью.
Грохот с плоской декой:
Классический тип для классификации всех сыпучих
материалов, которые могут подвергаться грохочению.
Возможно применение любых просеивающих панелей.
Возможна поставка как однодечных, так и двухдечных грохотов.
Грохот типа «банан»:
Эта машина получила свое имя из-за формы расположения
просеивающих панелей. Это дает возможность просеивать
большое количество материала с высоким содержанием
мелкой фракции. Преимуществом данного грохота по
сравнению со стандартными грохотами является значительно
большее количество подачи материала при той же площади
грохота. Возможна поставка как однодечных, так и двухдечных
грохотов.
Обдирочные грохоты/грохоты для продукта:
Для автоматической загрузки и разгрузки дробилок.
Дренажный грохот:
Тип однодечного и друхдечного линейного вибрационного
грохота для промывки, осушения, очистки, предварительной
классификации, мокрого грохочения или отсеивания инородных
тел.
Дополнительные преимущества:
Простота в обслуживании, длительный срок службы,
максимальная работоспособность, надежность и однородность
качества.

Производственные характеристики
подтверждены эксплуатационными
испытаниями и проверками на
заводе Schenck Process
Гарантия длительного срока эксплуатации и
высокой производительности. Каждый грохот
прошел испытание и наладку на заводе
Schenck Process с применением технологии
вибрационного анализа и запатентованных
процедур испытаний для подтверждения
надлежащей работоспособности согласно
спецификациям.

Конструкция с использованием
технологии HuckBolts®
Более 1000 болтов HuckBolts® на боковых
панелях без сварных швов, что исключает
остаточное напряжение в панелях и швы,
ухудшающие усталостную прочность
машины. Эта важная особенность
обеспечивает длительный срок эксплуатации,
обычный для оборудования компании
Schenck Process.

Непревзойденная технология
вибрационной изоляции
Уравновешивающая изоляционная рама
обеспечивает максимальный уровень
виброизоляции грохота. Это делает конструкцию
установки более безопасной для людей и снижает
динамические нагрузки, создаваемые грохотом,
что приводит к смягчению требования к количеству
материала фундамента, уменьшению цены
установки и уменьшению выбросов парниковых
газов при производстве конструкции.

Экономичная и плавная работа
Направленный возбудитель от Schenck Process является
идеальным приводом для линейных виброгрохотов.
Смазка маслом, оптимизированные роликовые
подшипники, а также зубчатые пары обеспечивают
плавную работу, увеличенный срок эксплуатации, что в
результате приводит к превосходной экономии.

Настроен на оптимальную
производительность
Системы приводов компании Schenck Process
разработаны с возможностью настройки
скорости работы машины для оптимизации
производительности.

Не требует технического
обслуживания
Валы между возбудителями
не требуют обслуживания,
что обеспечивает большую
производительность и
сокращает время простоев.

Увеличение производительности с помощью
одной, но более крупной машины
Использование меньшего количества более крупных
машин уменьшает авансовую стоимость строительства
установки, выброс парниковых газов и сокращает время
заказа, что приводит к уменьшению энергопотребления,
техобслуживания и количества изнашиваемых деталей.
Ширина 3 м, 3,6 м, 4,3 м или даже 5 м является основой для
широкопорпусных виброгрохотов компании Schenck Process,
которые могут поставляться с подходящими вибрационными
питателями для оптимизации выгрузки материала из
бункеров и прочих емкостей в грохот.

Утолщенные рельсы деки
Машины компании Schenck
Process разработаны, чтобы
выдерживать вес сверхмощной деки
с сверхвысокой боковой футеровкой.
Это обеспечивает длительный срок
службы, сокращает затраты на
обслуживание и производственные
расходы на тонну веса.

Ситовые панели
Для точного соответствия машин
индивидуальным требованиям
компания Schenck Process разработала
универсальные ситовые панели для
обеспечения качества и безопасности.

Индивидуальные решения для наиболее тяжелых условий
работы
Для подготовки материала в сфере угледобычи, обработки цветных металлов,
а также для применения в горной промышленности необходимы технологии и
материалы, способные выдерживать наиболее тяжелые условия.
Технические решения от компании Schenck Process показывают хорошие
результаты там, где другие не справляются. Наша продукция износоустойчива,
не поддается разрушению и показывает высокую надежность даже в самых
сложных условиях эксплуатации.

ГРОХОЧЕНИЕ

LinaClass® SLG/SLK/SLS
Линейные вибрационные грохоты
•• Ширина до 4500 мм
•• Длина до 11500 мм
•• Возбудители направленного
действия
•• Конструкция с одной, двумя и
тремя деками

ГРОХОЧЕНИЕ

LinaClass® SLO
Грохоты типа «банан»
•• Конструкция типа «банан» для
наилучшего извлечения мелкой
фракции
•• Ширина до 4500 мм
•• Длина до 10800 мм
•• Надежные возбудители
направленного действия
•• Конструкция с одной и двумя деками

ГРОХОЧЕНИЕ

LinaClass®
Обезвоживающие грохоты
•• Обратный наклонный или обратный
типа «банан»
•• С приводом от возбудителей
направленного действия или
вибромотора
•• Ширина до 3,0 м (10 футов)
•• Длина до 8,0 м (26 футов)
•• Высокая производительность для
широкой линейки материалов

ГРОХОЧЕНИЕ

Возбудители направленного
действия
•• Экономичные и мощные
возбудители для обеспечения
высокой производительности
•• С продолжительным сроком
службы и бесшумные в
эксплуатации
•• Минимальные требования к
техническому обслуживанию
•• Оптимальная, ориентированная
на сферу применения градуировка
возбудителей
•• Низкий уровень шума во время
работы
•• Работа без простоев 98%
•• Идеальны при непрерывной
эксплуатации

ГРОХОЧЕНИЕ

Просеивающие панели
•• Панели изготовлены из высоко
износоустойчивого полиуретана,
системных панелей и стальных
панелей
•• Максимальная размерная точность,
благодаря механической доработке
•• Твердость по Шору от 55 до 90 А

ДОЗИРОВАНИЕ

Вибрационный питатель
•• Прямые или отклоняющиеся ячейки
•• Возбудители направленного действия
•• Надежная и проверенная конструкция
•• Доступно несколько материалов для
футеровки

ДОЗИРОВАНИЕ

Вибрационный питатель
•• Прямые или отклоняющиеся
ячейки
•• Возбудители направленного
действия, разбалансированные
моторы или электромагнитные
генераторы
•• Надежная и проверенная
конструкция
•• Доступно несколько материалов
для футеровки

СЕПАРАЦИЯ

Центрифуга
Получение сырья посредством
сепарации
•• Сдвоенный подшипник с
предварительным натягом
•• Несколько разгрузочных желобов для
фугата
•• Раздельный загрузочный желоб
•• Система разгрузки с валом в сборе
•• Среднее значение влажности при
загрузке 18-25%
•• Среднее значение влажности
продукта 5-9%
•• Скорость загрузки: возможна до 500
т/ч

ВЗВЕШИВАНИЕ

MULTIBELT®
Конвейерное взвешивание
•• Точное измерение массового потока
•• Стандартные конструкции и
конструкции, разработанные по
индивидуальному заказу
•• Точность до ±0,25 %
•• Дополнительное исполнение,
одобренное для коммерческих
операций

ПОГРУЗКА

FulFiller® W
Система погрузки в
железнодорожный состав
•• Скорость погрузки до 6000 т/ч для
угля и до 12000 т/ч для железной
руды
•• Подходит также для других
сыпучих материалов
•• Поставка установки «под ключ»
•• Высокий уровень безопасности
технологического процесса,
высокая готовность и
эксплуатационная надежность

ВЗВЕШИВАНИЕ

MULTIRAIL® TrainLoadOut
Динамическое взвешивание ж/д составов
•• Увеличенная средняя нагрузка
вагонов
•• Оптимизированная работа по загрузке
– отсутствие перегрузок
•• Повышенная эффективность
снабжения ж/д составов
•• Управление откатом и передачей
данных
•• Согласование с системой погрузки в
вагоны FulFiller® W
•• Вычисление распределения нагрузки
спереди/сзади и справа/слева в
вагоне

ПЕРЕМЕЩЕНИЕ

Механическое перемещение и
система MoveMaster®
Перемещение сыпучих грузов
•• Ленточный трубчатый конвейер
•• U-образный ленточный конвейер
•• Конвейер с гофрированной лентой
•• Плавное перемещение материала
•• Горизонтальная транспортировка и
подъем
•• Конструкция, обеспечивающая
минимальное техническое
обслуживание
•• Цепной конвейер для сыпучих
материалов
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