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БОЛЬШЕ ПЕСКА.
БОЛЬШЕ ГРАВИЯ.
БОЛЬШЕ УСПЕХА.

МТ

STICHWEH

STICHWEH
ЧЕРПАЛЬНЫЕ КОЛЕСА СЕРИИ Е
Применяются в процессе обогащения, используются преимущественно для прямой
3
загрузки с помощью земснарядов с производительностью до 5000 м /ч по смеси и
до 1000 м³/ч по твёрдым веществам. Черпальное колесо 2 х Е 6518 Н, диаметр
колеса 6500 мм, ширина колеса 2 х 900 мм, производительность каждого 500
3
м /ч.

ЧЕРПАЛЬНЫЕ КОЛЕСА СЕРИИ ES ... ВВ
Применяются для извлечения песка в системе обогатительной установки,
если при этом требуется, в частности, оптимальное извлечение мелкого
песка.
Черпальное колесо ES 5014 ВВ, диаметр колеса 5000 мм, ширина
колеса 2 х 700 мм, производительность 250 т/ч песка.

ЧЕРПАЛЬНЫЕ КОЛЕСА СЕРИИ ES ... BL

mm

Применяются в тех случаях, когда нужно предотвратить даже минимальную
потерю мелкого песка. По ширине ванны они соответствуют черпальным
колесам для мелкого песка и отличаются только увеличенной ёмкостью
ковшей и более мощным приводом. Черпальное колесо ES 5014 BL 100
диаметр колеса 5000 мм, ширина колеса 1 400 мм, размеры ванны 5200 х
10000 мм.

ЧЕРПАЛЬНЫЕ КОЛЕСА ДЛЯ МЕЛКОГО ПЕСКА СЕРИИ FS ... BL
Применяются специально для извлечения мелкого песка
и характеризуются большой площадью успокоительной зоны
и малой скоростью вращения.
Черпальное колесо FS 2707 BL 58, диаметр колеса 2700 мм,
ширина колеса 700 мм, размеры ванны 2800 х 5800 мм.

ЧЕРПАЛЬНЫЕ КОЛЕСА СЕРИИ DS, 3S
Применяются для промывки, сортировки и обезвоживания песка. С
управляемой от компьютера системой дозирования песка для получения
2 или 3 различных фракций песка. Черпальное колесо DS 2709/07 BL
100 с двойным приводом.

ГЛАВНЫЙ ОФИС В ГЕРМАНИИ:
STICHWEH Maschinen & Service GmbH
Am Schmiedebrink 2
D-31020 Salzhemmendorf/Thüste
T + 49. 51 86. 94 14 - 0 • F + 49. 51 86. 94 14 - 50
www.smt-stichweh.com - office@smt-stichweh.com

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ
РОССИЯ, БЕЛАРУСЬ, КАЗАХСТАН, ГРУЗИЯ, СНГ
Компания »PRALL CONSULTING» Германия.
Владелец: Дипл.Инж. Вольфганг-Дитер Пралль //

www.prall-consulting
Mail: prallbrd@gmx.de

Офис в Москве: peh-gmbh@mail.ru Моб.: +7(925) 1108627; +7( 965) 1312902

ПРОФЕССИОНАЛЫ - ПРОФЕССИОНАЛАМ:
СОВЕРШЕНСТВО ФУНКЦИОНАЛЬНОСТИ И ПРИМЕНЕНИЯ!
Наши серии черпальных колес ориентированы на
индивидуальные особенности Ваших проектов и на
самые разнообразные условия эксплуатации.
В связи с различными требованиями и разными
геологическими условиями добычи мы предлагаем
специфические решения по оснащению черпальных
колёс:

• для земснарядов с производительностью
до 5000 мЗ/ч по смеси и 1000 мЗ/ч
по твердым веществам
• для добычи песка в обогатительных
установках

Применение нашего оборудования позволяет с
максимальной эффективностью осуществить весь цикл
работ - от обезвоживания песка и гравия до извлечения
мельчайшего песка.

Для того, чтобы превратить полезные ископаемые -песок и
гравий - в конкретные продукты, их нужно сначала
обработать.

Для мелкозернистого материала, напр., смесей
различных фракций песка и других материалов,
требуются особые установки промывки,
обезвоживания и регенерации.

Поэтому промывка и сортировка относятся к
важнейшим стадиям их переработки.
Специально для этого применяется
Крупнозернистый материал во время просеивания промывочно-обезвоживающее черпальное колесо
очищается от посторонних примесей.
фирмы STICHWEH.

®

СЕРИЯ Е
(+) для извлечения песка
и гравия в обогатительной
установке или для прямой
загрузки от земснаряда

ОТ СДЕЛКИ К ПРИБЫЛИ:

• Серия черпальных колес, оптимально адаптированная к свойствам материалов,
и пескоуловители для обезвоживания материала, поступающего от
промывочно-просеивающей установки или от транспортного снаряда
• Индивидуально сконфигурированные системные решения в виде комбинации машин и
компонентов фирмы SMT STICHWEH
• Высочайшая эксплуатационная надежность и функциональность, а также устойчивое
производство на энергоэффективном и долговечном оборудовании

Q*) Ковши черпального колеса оснащены
щелевыми ситами из специальной пластмассы
с разной шириной щелей. За счёт удлиненных
подсасывающих камер образуется естественный вакуум,
повышающий степень обезвоживания до максимума.

(^) Оптимальное заполнение ковшей за счёт
применения системы регулирования скорости вращения
в зависимости от нагрузки.

В зависимости от производительности черпальное
колесо вращается со скоростью всего лишь 0,5 - 1,5
об/мин. Потребляемая мощность и износ настолько малы, что позволяют очень высокую степень
экономии энергии. Это означает: даже в самых тяжелых условиях эксплуатации они работают экономично и
рентабельно.

(+) до диаметра колеса
8000 мм

• Широчайшая в мире программа выпуска черпальных
колес для внутреннего и международного рынка

Q*) Загружаемая смесь твёрдых веществ и жидкости
подаётся в черпальное колесо. Твёрдые вещества
осаждаются в ванне черпального колеса и выгружаются
непосредственно колесным корпусом.

Qf) В ванну встроено большое количество
регулируемых переливных желобов. Это даёт
возможность извлекать мельчайший песок или, наоборот,
отделять очень тонкий песок, если он нежелателен.

• для извлечения тонкого песка из
сточных вод

ДОБЫТЬ СОКРОВИЩА НЕДР:
ИСЧЕРПАТЬ ВСЕ ПРЕИМУЩЕСТВА!

ПРИНЦИП РАБОТЫ:

СЕРИЯ FS ... BL

СЕРИЯ ES ... ВВ
(^ для извлечения песка и
предотвращения потерь
тонкого песка
(+) количество воды более
чем в четыре раза
превышает количество
песка

СЕРИЯ DS, 3S

(+) для извлечения
тонкого песка

(^ для улучшения
качества песка

(+) большая площадь
успокоения и низкая
скорость вращения

(+) сдвоенный привод,
получение от 2 до 3
фракций песка

СЕРИЯ ES ... BL
(^) для макс. предотвращения
потерь тонкого песка
(+) больший объём ковшей и
более мощный привод,
чем у черпальных колес
серии FS

ш
СЕРВИС:
ЗВОНИТЕ НАМ И
ЗАПРАШИВАЙТЕ
ИНФОРМАЦИЮ:

Т. +7. 965.131.29.02

БОЛЬШЕ ПЕСКА. БОЛЬШЕ ГРАВИЯ. БОЛЬШЕ УСПЕХА.

