MAMMUTHUS 2000

ПЛАСТИНЧАТЫЙ ВЕСОВОЙ ДОЗАТОРЭКСТРАКТОР /// MAMMUTHUS 2000
● Точность ± 1%
● Модульная длина и ширина пластин
● Максимальный расход: 750 м3/ч

Экстракция и взвешивание:
Глина
Гипс
Полностью изолирован
Известняк
и пр.
Двойная (тройная) цепная тяга
Встроенная цифровая система взвешивания
Система контроля скорости подачи ленты
Смотровые люки для обеспечения простоты обслуживания

Функции:
MAMMUTHUS 2000 – это устройство, используемое и как мощный пластинчатый
дозатор, и как общий весовой ленточный питатель Он разработан специально для
работы с большими потоками сырья (материалов).
Скорость подачи сырья (материалов) регулируется в соответствии с загруженностью – чтобы обеспечить постоянную
подачу сырья (материалов) с заданной скоростью.
Нагрузка измеряется с помощью двух цифровых датчиков нагрузки (устанавливаемых на мостик для взвешивания)
в прогибах рельс.
Датчики расхода (по одному на каждый поворот) синхронизируют сегментированное очищение пустого фартука
от смолы и дегтя.
Импульсный генератор, встроенный в редукторный двигатель обеспечивает требуемую скорость передвижения
конвейера.
MAMMUTHUS 2000 специально разработан для
работы с плотными материалами (в различных сферах PDU и мобильное приложение
SCM-3 поставляется с блоком
применения).
индикации PDU с 5-дюймовым
сенсорным экраном на 16,7
миллионов цветов. В качестве
дополнительной опции
п р ед л а га ет с я м о б и л ь н о е
приложение.
Контроллер:
Информация и сигналы с
датчиков дозатора напрямую
поступают в контроллер,
который отслеживает сумму
прошедшего материала и подсчитывает требуемую в
соответствии с сигналом регулирования подачу.
Детальную информацию по аварийным сообщениям
можно увидеть на дисплее консоли PDU.
* SCM3 Полевая или Панельная
версии: смотри : SCM3F-260.001-R.
или SCM3-P.260.001-R.b
Специальные рельсы (внутренняя зона) с системой
взвешивания

Основные технические элементы
- Цепи с встроенными роликами (шаг = 200 мм)
- Усиленные фартучные пластины
- Специальные рельсы под фартучными пластинами (в
зоне загрузки) для обеспечения дополнительной опоры
- Новый мостик для взвешивания с 2 датчиками нагрузки
F-SFT-1000-S – длина = 1 200 мм
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Для получения любой дополнительной информации,
пожалуйста, свяжитесь с нами
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MAMMUTHUS 2 000
Спецификация

ПЛАСТИНЧАТЫЙ ВЕСОВОЙ ДОЗАТОРЭКСТРАКТОР /// MAMMUTHUS 2000

Габариты и вес
MAMMUTHUS
ТИП

Максимальный
расход

600

600 м3/ч

750

750 м3/ч

C

F

A

B1

B2

B3

D

E

Вес
(кг)

5 200

2 000

4 500

1 000

-

-

2 000

7 000

13 000

7 200

4 000

5 500

1 000

1 000

1 000

2 000

9 000

18 000

5 200

2 000

4 500

1 000

-

-

2 150

7 000

13 500

Чертеж:
A
1850

940

D

F

1200

760

1600

B1/B2/B3

1600

2250

C

approx 2970

E

Спецификация
Двигатель

Переменный ток

Класс защиты

IP55

Датчики нагрузки

2 цифровых датчика нагрузки

Максимальная весовая нагрузка

+ 2 000 кг

Установленная мощность

порядка 7,5 – 30 кВт

Коробка передач

Планетарная коробка передач

Передача

Напрямую на головной барабан

Диапазон рабочих температур

от -10 °C до +60 °C

Датчик скорости

Цифровой кодовый датчик

Каркас и обшивка

Сталь

Фартучный конвейер

Сталь

Цвет и покрытие

RAL 5000 (стандартный синий), 80 мкм

HASLER Group

Головной офис
ZI de l’Abbaye
38780 PONT-EVEQUE – Франция

Телефон: +33 (0)4 74 16 11 50
Факс: +33 (0)4 74 16 11 55
E-mail: sales.fr@hasler-gp.com
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Все наши контактные данные указаны на:

www.hasler-gp.com

Все права принадлежат HASLER. Правообладатель оставляет
за собой право внесения любых изменений.

