Виброгрохоты LinaClass®
Они работают. Работают…

Компания Schenck Process – эксперт в области вибрационного оборудования

Грохоты LinaClass®

Долговечные, прочные и надежные даже в самых суровых условиях
эксплуатации.

Компания Schenck Process является синонимом
динамичного развития и производства вибрационного
оборудования. Почти 90 лет опыта, высочайшее качество,
непревзойденные технологии и комплексное клиентское
обслуживание вывели компанию Schenck Process на
передовые позиции в секторе вибрационного оборудования.
Точная классификация различных материалов
Вам необходимо разделять руду, каменный уголь, кокс,
основные металлы или горную породу в больших
количествах? Тогда вам необходимы решения, которые
могут быть специально приспособлены для достижения
требуемого вам высокого качества производства.

Наши решения
Грохоты типа LinaClass® компании Schenck
Process удовлетворяют всем этим
требованиям. Они способны справляться с
большими объемами материалов и
классифицировать их с высокой точностью.
Оборудованные мощными возбудителями типа
DF, они специально адаптированы под
различные потребности.
Преимущества
Простота в обслуживании, долгий срок
службы, максимальный коэффициент
готовности, надежность и стабильное
качество.

Линейные виброгрохоты LinaClass®

Классическая версия для разделения всех сыпучих материалов, подходящих для
просеивания. Можно использовать все стандартные ситовые панели.

LinaClass® SLG
Линейные одноярусные виброгрохоты

LinaClass® SLX
Линейные одноярусные виброгрохоты

LinaClass® SLK
Линейные двухъярусные виброгрохоты

Грохоты LinaClass® типа «банан»

Эта машина получила свое название из-за особой формы линии просеивания. Такая
форма позволяет просеивать большое количество материала с высоким содержанием
мелкой фракции. Данное преимущество по сравнению со стандартными грохотами:
увеличение потока материала при сохранении площади просеивания.

LinaClass® SLU
Одноярусный грохот типа «банан» с нижним
расположением возбудителя

LinaClass® SLO
Одноярусный грохот типа «банан»

Обезвоживающие грохоты LinaClass®

Вариант линейного виброгрохота в одноярусном или двухъярусном исполнении для
промывки, слива, чистки, предварительной классификации, мокрого грохочения или
высеивания посторонних объектов.

LinaClass® SDW
Одноярусный обезвоживающий грохот

LinaClass® SLC
Двухъярусный обезвоживающий грохот

LinaClass® SLD
Двухъярусный грохот типа «банан»

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.

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.

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

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.

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.

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

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

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.

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.
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