


ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ РЕШЕНИЯ 
ДЛЯ ВАШЕГО ПРЕДПРИЯТИЯ

Модернизация и строительство 
обогатительных фабрик и установок, 
разработка технологии обогащения 
полезных ископаемых, проектирование.

Комплексная автоматизация 
технологических и производственных 
процессов.

Ремонт, модернизация, 
изготовление и комплексная наладка 
технологического оборудования.
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ВВЕДЕНИЕ

      Стабильная работа предприятия с заданными качественными 
и количественными показателями невозможна без правильно скомпонованной 
технологической схемы, без использования эффективного и надежного в работе 
оборудования, без применения автоматических систем управления процессами, 
которые позволяют максимально приблизить процесс к оптимальному, 
заданному режиму.

      Для решения этой задачи необходим квалифицированный, инженерный 
подход, а именно:

 В анализе всего процесса производства (обогащения) и условий эксплуатации 1.
    оборудования;

 Подборе исходных данных для разработки проекта; 2.
 Проектировании производства, с применением нового оборудования 3.

    и продвинутых разработок (ноу-хау);
 Разработке алгоритмов управления оборудованием, локальных систем, 4.

    системы АСУ-ТП;
 Подготовке квалифицированных кадров;5.
 Организации эксплуатации оборудования. 6.

      Нами предъявляются высокие требования к эксплуатационным 
характеристикам оборудования, а именно – технологичность, надежность, 
износостойкость и эффективность, поэтому все оборудование изготавливается 
с применением современных сплавов и материалов, а системы автоматизации 
надежны в работе и позволяют осуществить многосвязанное регулирование.
      Все оборудование, которое представлено в данном каталоге, прошло 
испытание временем в самых жестких условиях работы обогатительных фабрик. 
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СТРОИТЕЛЬСТВО ОБОГАТИТЕЛЬНЫХ 
(МОДУЛЬНЫХ) ФАБРИК ПОД КЛЮЧ 
ИЛИ МОДЕРНИЗАЦИЯ СУЩЕСТВУЮЩИХ

Перечень работ, выполняемый 
нашим предприятием:
1.  Разработка Технико-экономического обоснования (ТЭО):

  разработка технического проекта, который включает в себя наиболее       • 
          экономичный способ обогащения полезного ископаемого, обеспечивающий 
          получение высоких технологических показателей при наименьших 
          эксплуатационных расходах и наиболее эффективных 
          капитальных вложениях;

  разработка графической части технического проекта (П, РП, РД и т. д.);      • 
  согласование и утверждение технического проекта в контролирующих       • 

          инстанциях.
 Строительство или выполнение шефмонтажных работ при строительстве 2. 

фабрики подрядной организацией Заказчика.
 Изготовление и поставка основного и вспомогательного оборудования, 3. 

локальных систем автоматизации, систем АСУТП, АСОДУ и т. д.
 Выполняем монтажные и шефмонтажные работы основного и вспомогательного 4. 

оборудования, локальных систем автоматизации, систем АСУТП, АСОДУ и т. д.
при монтаже подрядной организацией заказчика.

 Выполняем наладочные работы как оборудования в отдельности, 5. 
так и комплексов в целом, производим технологическую, качественно- 
количественную наладку, выполняем наладку локальных систем автоматизации.

 Производим обучение обслуживающего персонала.6. 
 Выполняем запуск фабрики на запланированной производительности.7. 
 Выполняем гарантийное и постгарантийное сопровождение, выполняем работы 8. 

по аутсорсингу что подразумевает передачу на договорной основе непрофильных 
функций заказчика нашим специалистам, специализирующимся в конкретной 
области и обладающим знаниями и опытом (соблюдение оптимальной технологии 
обогащения, обслуживание и ремонт основного и вспомогательного оборудования, 
бухгалтерия и т. д.). Становясь потребителем аутсорсинговых услуг, 
организация-заказчик получает возможность сосредоточиться на основном 
бизнесе, уменьшить простои, расходы и т. д.
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ИЗГОТОВЛЕНИЕ И ПОСТАВКА ОБОРУДОВАНИЯ

Модульная обогатительная фабрика

1.  Обогатительная фабрика на разные производительности и разные марки 
углей (определяется заказчиком), предназначена для обогащения рядовых углей 
методом тяжелосредной сепарации, отсадки, винтовой сепарации, флотации, 
обогащения в сепараторах типа КНС и т. д. (технология и оборудование 
выбирается при разработке ТЭО).

  Средняя потребляемая мощность фабрики 2,5-6,5 кВт на тонну переработки 2.
по исходному питанию (зависит от требований к качеству конечных продуктов 
и исходного сырья).

  Управление фабрикой автоматизированное, с централизованного пульта 3.
диспетчера, который осуществляет:

  автоматический, дистанционный и местный запуск и остановку цепи       • 
          аппаратов, аварийную остановку оборудования согласно разработанным 
          маршрутам запуска и остановки;

  автоматическое поддержание заданного технологического регламента       • 
          обогащения с контролем и управлением качественными и количественными 
          потоками фабрики;
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      •   дополнительно система может позволить автоматическое прогнозирование 
          конечных показателей процессов обогащения фабрики, в зависимости 
          от качества исходного сырья, с автоматической корректировкой в реальном 
          времени технологических параметров и настроек оборудования, а также 
          комплекса в целом, в условиях постоянного изменения качества 
          исходного сырья;

  фабрика оптимизируется для управления и обслуживания минимальным       • 
          количеством обслуживающего персонала, от 2 до 10 человек в смену.

   Некоторые преимущества систем, применяемых для управления 3.
процессами:

 все системы управления не требует высококвалифицированного персонала       • 
          для управления и обслуживания, имеют простой для понимания, удобный 
          интерфейс на русском языке;

 датчики, применяемые в системе управления отсадкой, имеют высокую       • 
          чувствительность к многофакторному характеру обогащения в отсадочной 
          машине, что позволяет обогащать разные марки углей и других полезных 
          ископаемых без дополнительной перенастройки системы управления, 
          т. е. позволяет получать стабильные результаты с минимальными потерями 
          и максимальным выходом концентрата заданного качества, также система 
          осуществляет надежный контроль и поддержание заданного уровня 
          породного слоя и разрыхленности естественной или искусственной 
          постели ОМ;

 в системе автоматизации обогащения в тяжелых средах увеличена точность       • 
3          автоматической стабилизации плотности суспензии в пределах 0,02 т/м ;

 система автоматизации флотации может реализовать три алгоритма       • 
          управления реагентным режимом - с учетом флотируемости пульпы, 
          по объемной концентрации реагентов в пульпе, по зольности отходов 
          флотации, также разработаны эмульгаторы и дозаторы, работающие 
          с реагентами, загрязненными механическими примесями;

 система импульсного пневмообрушения зависаний материала в бункерах,       • 
          при рабочем давлении от 1-6 атм, позволяет обрушать даже смёрзшийся 
          материал, так как направленная сила воздушного импульса-взрыва 
          составляет 1000 кВт; 

 для всех систем увеличена надежность работы датчиков, силового       • 
          оборудования, исполнительных механизмов и др., которые, при условии 
          правильной эксплуатации, не требуют частого технического обслуживания 
          (промывки, смазки, подтяжки болтов, т. д.) или ремонта. 
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ПИТАТЕЛИ ТИПА ЖВЕМ

ЖВЕм 
0,5х1,3-М1

ЖВЕм 
0,7х1,6-М1

ЖВЕм 
0,95х2-М1

ЖВЕм 
1,2х2-М1

Отличительной особенностью питателей типа ЖВЕм 
является конструкция вибровозбудителя, 
которая позволила снизить массу вибропитателей 
относительно аналогов, а также подвесное исполнение 
питателей позволило значительно снизить передачу 
вибрации на несущие конструкции, 
сократить время их обслуживания и ремонта.
 
Возможность мгновенной остановки 
транспортирования и подачи материала.
 
Отсутствие вращающихся и трущихся деталей, 
что исключает необходимость в расходе масел и смазок.
 
Питатели типа ЖВЕм применяются не только для 
транспортировки, но и для дозирования материалов.

Преимущества питателей типа ЖВЕм 

3Производительность,  м /ч (т/ч) 
Ширина лотка, мм 
Длина лотка, мм 
Мощность привода, кВт 
Наибольший размер транспортируемого куска, мм

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ, мм
Длина 
Ширина 
Высота 
Масса, кг 

50 (77,5) 90 (140) 130 (200) 190 (295)
500 700 950 1200

1300 1600 2000 2000
0,5 1,0 2,0 4,0
170 230 300 400

1990 2200 3000 3200

800 900 1200 1400
850 1000 1300 1650

580 980 1380 2660

Питатели типа ЖВЕм предназначены для регулируемой выдачи нелипких сыпучих 
материалов крупностью до 400 мм из бункеров, воронок и других перегрузочных 
устройств в условиях сильной запыленности и повышенной влажности на 
металлургических, углеперерабатывающих, горнорудных, строительных, 
химических и других предприятиях.
 
Питатели имеют плавную регулировку производительности от 0 до 100 %, 
запускаются под нагрузкой, что дает возможность использовать их в качестве 
бункерного затвора и дозатора. Снабжены пылевлагозащитным 
электромагнитным приводом. 

Производительность может быть увеличена в 1,5 раза путем изменения угла 
наклона лотка до 10 градусов. 

Питатели поставляются комплектно со шкафами управления.

3* Производительность указана для материала с насыпной плотностью до 2 т/м   
при горизонтальном расположении лотка.
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Высокая прочность и жесткость пластинчатого полотна.
 
Повышенная твердость трущихся поверхностей, 
обуславливающая надежную и долговечную работу.
 
Простота монтажа и обслуживания. 

Высокое качество изготовления. 

Возможность изменения конструкции 
под конкретный вид производства. 

Возможность изготовления и поставки 
в удобные для заказчика сроки.

Питатели производства нашего предприятия – это: 

ПИТАТЕЛИ СПЕЦИАЛЬНЫЕ ТИПА ПЛ

Область применения: 
•  угольная, 

 химическая, • 
 строительная, • 
 металлургическая • 

   и другие отрасли промышленности.

ПЛ 6М ПЛ 8М ПЛ 10М ПЛ 12М

650 800 1000 1200

16680 16800 16940 17120

1740 2100 2200 2400
3100 3250 3660 3900

8950 9400 11300 12550

Ширина полотна, мм 
Расстояние между осями приводного и натяжного 
валов (длина транспортирования), м 
Скорость движения полотна, м/с 
Максимальная производительность, т/ч

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ, мм
Длина 
Ширина 
Высота 
Масса, кг 

3.0;  4.5;  6.0;  9.0;  12;  15

0.16;  0.4

120;330 185;500 270;720 410;1100

Питатели специальные типа ПЛ предназначены для равномерной подачи сыпучих 
3материалов с объемной массой насыпного груза не более 1400 кг/м  

и крупностью кусков питания не более 0,4 ширины полотна рабочего органа 
и массой не более 125 кг из бункеров, воронок и других емкостей в рабочие 
машины или транспортирующие устройства.
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СЕПАРАТОРЫ ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЕ ТИПА ЭБМ 
СЕПАРАТОРЫ МАГНИТНЫЕ ТИПА ПБЭ  

Сепараторы производства нашего предприятия – это: 
Высокое качество изготовления. 
 
Надежность и ремонтопригодность. 
 
Применение постоянных магнитов. 
 
Изготовление катушек электромагнитной системы 
из высококачественного медного и алюминиевого 
обмоточного провода. 
 
Простота монтажа и обслуживания. 
 
Возможность изготовления и поставки 
в удобные для заказчика сроки.

Область применения: 
•  угольная промышленность (сепараторы электромагнитные типа ЭБМ), 

 металлургическая промышленность (сепараторы электромагнитные типа ЭБМ).• 

3Производительность по тяжелой среде, м /ч 
3Производительность по эмульсии, м /ч 

Содержание ферромагнитных частиц в эмульсии 
после сепаратора, мг/л 
Производительность по магнетитовой суспензии 
при содержании магнетита в твердой фазе питания 

370-90 %, м /ч 
Магнитная индукция в рабочей зоне на 
поверхности барабана, Тл 
Плотность магнитного продукта 

3(при содержании шлама в питании до 150 г/л), г/см  
Напряженность магнитного поля на поверхности 
барабана, кА/м 
Установленная мощность привода барабана, кВт 
Диаметр рабочей части барабана, мм 
Длина барабана с ребордами, мм 

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ, мм
Длина 
Ширина 
Высота 
Масса, кг 

270 400 - -

3100 3900 3900 3900

2100 2100 2000 2100
2100 2300 2300 2300

5500 8500 5450 5450

      Сепараторы электромагнитные барабанные предназначены для регенерации 
тяжелой среды с магнитовым утяжелителем. Применяются в комплексах 
тяжелосредных установок углеобогатительных предприятий, а также для мокрого 
обогащения магнетитовых руд. 
      Сепараторы на постоянных магнитах предназначены для очистки эмульсии 
от ферромагнитных частиц, продуктов выгорания масла и эмульсола станов 
холодной прокатки, а также могут применяться для регенерации тяжелой среды. 

ЭБМ-80/170М ЭБМ-90/250М ПБЭ-90/250М 
для эмульсии

ПБЭ-90/250М 
для магнетитовой 

суспензии

2,1-2,3 2,1-2,3

1х3 1х4

1700 2500 2500 2500

- 500- -
- - - -

- 270- -

- - 0,15 0,15

- -
210 210 - -

- -
800 900 900 900
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От аналогов предлагаемые сепараторы отличаются: 
  как наружный так и внутренний приводы барабана сепаратора выполнены • 

    без (скорее всего) открытой зубчатой передачи; 
  за счет изменения глубины погружения барабана существенно увеличена • 

    длина рабочей зоны; 
  ванны сепараторов (противоточная и полупротивоточная) выполнены • 

    разъемными, что позволяет наносить износостойкое покрытие на все части 
    ванны, а также облегчает обслуживание и ремонт.

Тяжелосредные сепараторы и запасные части 
к СКВП-20 (215-270 т/ч), СКВП-32 (300-500 т/ч)

Обогатительные модульные установки 
и комплексы с замкнутой водошламовой 
схемой. В комплект поставки может 
входить современная система 
автоматизации технологического 
процесса разделения продукта 
в тяжелосредных суспензиях. 

Тяжелосредные двухпродуктовые 
гидроциклоны ТСГЦ- 1000, 710, 630, 500, 360 
Предназначены для обогащения различных 
марок углей крупностью от 0,1 до 60 мм 
в тяжелой среде со средней 
эффективность (Еpm) не менее 32, 
с получением двух конечных продуктов – 
концентрата и отходов обогащения. 
В комплект поставки может входить 
современная система автоматизации 
технологического процесса разделения 
в тяжелосредных суспензиях. 
Изготовляются гидроциклоны с защитной 
футеровкой из монолитного 
поликристаллического карбида кремния (МПК).  
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      Производится техническое и технологическое сопровождение ввода  
в эксплуатацию с достижением требуемых качественных результатов обогащения. 
      В комплект поставки может входить современная система автоматического 
управления отсадочной машиной, позволяющая получать стабильные 
качественные показатели разделения при изменяющемся фракционном 
и ситовом составе исходного угля, а также 
резко меняющейся нагрузке 
на отсадочную машину. 
      Система защищает механическое 
оборудование (разгрузочное устройство 
и привод, звездочки, цепи, электродвигатели, 
элеваторы) от перегрузок 
(т.е. поломок). Срок наработки на отказ более 
40000 часов (проработала на обогатительных 
фабриках уже более 3 лет без единого отказа 
по механической и электрической части). 
      Возможна поставка запасных частей к отсадочным машинам и элеваторам: 
пульсаторов, разгрузчиков, цепей ковшовых обезвоживающих, 
электропневмораспределителей, звездочек, сит и т. д. 

  Из-за постоянной модернизации конструкции отсадочных машин и систем •
управления более подробная информация о технических характеристиках высылается 
после дополнительного запроса.  

Предназначены для предварительного грохочения рядового угля с максимально 
допустимой крупностью кусков до 250 мм при влажности до 25 %.

ОТСАДОЧНЫЕ МАШИНЫ РАЗЛИЧНЫХ МОДИФИКАЦИЙ 
И ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ К НИМ

ГРОХОТЫ ЦИЛИНДРИЧЕСКИЕ ГЦЛ-1 И ГЦЛ-3
(производительность 200-500 т/ч)
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ГРОХОТЫ ВЫСОКОЧАСТОТНЫЕ

Преимущества высокочастотных грохотов 
В конструкции грохота заложены принципиально 
новые конструктивные решения, позволившие 
увеличить вибродинамические и, соответственно, 
технологические показатели изделия.
 
Применены вибраторы встроенные блочного типа 
с повышенной ремонтопрогодностью на густой 
и жидкой смазке, регулируемой амплитудой колебаний 
и частотой вращения двигателей 1000 об/мин 
и 1500 об/мин для рационального использования 
грохота на разных операциях грохочения. 

Улучшена пылезащита подшипниковых узлов.

2Площадь просеивающей поверхности, м   
 Количество ярусов сит, шт

-1 Частота колебаний короба, с
Амплитуда колебаний короба (регулируемая), мм 

-1при частоте 12,2 с   (n=750 об/мин) 
-1при частоте 16,2 с   (n=1000 об/мин) 

2 Ускорение сита, м/с  

Мощность двигателей, кВт 

Масса грохота, кг, не более 
Производительность по питанию в зависимости 
от характеристики исходного материала и граничной 
крупности разделения, т/ч, не более 

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ КОЛЕБЛЮЩЕЙСЯ 
ЧАСТИ ГРОХОТА, мм
Длина 
Ширина 
Высота  

IEC(M) 
4х1М

IEC(M) 
5х1М

IEC(M) 
5х2М

IEC(M) 
7х2М

IEC(M) 
11х2М

IEC(M) 
14х1М

IEC(M) 
14х2М

4 5 5 7 10,5 14 16

48,3 48,3 24,5 24,5 12,2 и 16,2 16,2 и 25 12,2 и 16,2
1 1 2 2 2 2 2

-
-

-
-

-
-

-
-

6,5 / 5,2 
4,5 / 3,6

4,5 / 3,5 
2,1 / 1,5

7,5 / 5,2 
4,5 / 3,6

50 (5,1g) 50 (5,1g) - - - - -
2х2,2=4,4 2х2,2=4,4 2х5,5=11 2х5,5=11 2х15=11 2х18,5 

или 2х11

2х22=44 
(n=750 об/мин) 

2х18,5=37 
(n=1000 об/мин)

2000 2200 4000 5500 9000 8000 12580

до 80 до 100 до 120 до 150 до 200 до 250 до 300

3500 3525 3625 4725 5635 6205 6800
2080 2380 2286 2286 2720 3120 3220
1370 1370 1500 1700 2380 2050 2380

      Грохоты высокочастотные предназначены для обезвоживания, дешламации, 
грохочения трудногрохотимых сыпучих материалов крупностью кусков питания 
до 5 мм, а также на операциях сухого процесса тонкого разделения 
материалов крупностью кусков питания до 1 мм с насыпной массой 

3плотностью до 2,8 т/м  и производительностью до 200 т/ч по твердому. 
      Конструкция вибратора обеспечивает регулировку амплитуды колебаний 
короба для рационального использования грохота на различных операциях 
разделения материалов. 
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ГРОХОТЫ ИНЕРЦИОННЫЕ ЛЕГКОГО ТИПА

      Грохоты инерционные легкого типа предназначены для разделения 
по крупности сыпучих материалов на операциях сухого и мокрого грохочения 
углей, антрацитов, горючих сланцев, гранитов, легких руд и других сыпучих 
материалов крупностью кусков питания не более 300 мм при угле наклона 
просеивающей поверхности 10-25 градусов. 
      Грохоты изготавливаются в опорном или подвесном исполнениях 
с левым или правым расположением привода.

Грохоты производства нашего предприятия – это: 
Увеличенный срок эксплуатации за счет 
применения легированных сталей. 

Широкий диапазон типов просеивающих  
поверхностей и размеров ячеек сит. 

Высокая надежность и ремонтопригодность. 

Простота монтажа и обслуживания. 

Высокое качество изготовления. 

Возможность изготовления и поставки в удобные 
для заказчика сроки.

Область применения: 
•  угольная, 
•  металлургическая, 
•  горнорудная, 
•  энергетическая, 
•  строительная промышленность.

Производительность, т/ч не более 
Площадь просеивающей поверхности 

2(одного яруса), м   
Количество ярусов сит 
Номинальная мощность электродвигателя, кВт

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ, мм
Длина 
Ширина 
Высота  
Масса, кг

IEC(L) 
4х2М

IEC(L) 
6х2М

IEC(L) 
6х3М

IEC(L) 
8х2М

IEC(LS) 
6х1М

IEC(LS) 
6х2М

IEC(LS) 
11х1М

IEC(LS) 
11х2М

IEC(LS) 
20х2М

3Масса насыпного груза до 1,4 т/м
40 80 100 300 300 400 400 70080

3.75 6.5 7.85 8.1 8.1 10.46 10.46 21.56

2 2 2 1 2 1 2 23
5.5 7.5 15 18 37

3200 4580 5050 5470 5700 5773 5718 82004500

1100 1200 1250 2240 2451 2225 2650 27001650
2350 2840 2550 2478 2533 2785 2785 42502300

1810 3190 3240 5910 7450 7520 9300 184003550
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ГРОХОТЫ ИНЕРЦИОННЫЕ ТЯЖЕЛОГО ТИПА

      Грохоты инерционные тяжелого типа предназначены для разделения 
по крупности сыпучих материалов на операциях сухого и мокрого грохочения 
углей, антрацитов, горючих сланцев, гранитов, легких руд и других сыпучих 
материалов крупностью кусков питания не более 300 мм при угле наклона 
просеивающей поверхности 10-25 градусов. 
      Грохоты изготавливаются в опорном или подвесном исполнениях с левым 
или правым расположением привода.

Грохоты производства нашего предприятия – это: 
Увеличенный срок эксплуатации за счет 
применения легированных сталей. 

Широкий диапазон типов просеивающих  
поверхностей и размеров ячеек сит. 

Возможность регулировки амплитуды.

Высокая надежность и ремонтопригодность. 

Высокое качество изготовления.

Возможность изменения конструкции под 
конкретный вид производства 
и площадь здания. 

Возможность изготовления и поставки 
в удобные для заказчика сроки.

Область применения: 
•  угольная, 
•  металлургическая, 
•  горнорудная, 
•  энергетическая, 
•  строительная промышленность.

Производительность, т/ч не более 
Площадь просеивающей поверхности 

2(одного яруса), м   
Количество ярусов сит 
Номинальная мощность электродвигателя, кВт

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ, мм
Длина 
Ширина 
Высота  
Масса, кг

IEC(Н) 
8х2М

IEC(Н) 
8х1М

IEC(Н) 
8х2LМ

IEC(Н) 
11х1М

IEC(H) 
14х2М

IEC(H) 
8х3М

IEC(H) 
11х3М

3Масса насыпного груза до 2,8 т/м
225 400 500 700 400 500600

5.25 6.75 11 16.1 8 116.2

2 1 2 1 2 3 3
15 22 15 22х2 30

3060 4270 4280 6000 6810 5200 6420

1670 1450 2875 3000 2390 2000 3800
3060 3285 3000 3490 2500 35603284

4330 5365 8950 12270 8000 95006353
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МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЕ АГЛОМЕРАЦИОННЫЕ 
И КОКСОВЫЕ ГРОХОТЫ

Грохоты для рассева горячего агломерата типа SV и Skk предназначены 
для разделения по крупности горячего агломерата с температурой от 200 до 800 °С. 
Крупность кусков питания не более 300 мм.
 
Проектируются и изготавливаются по Техническому заданию под 
производственные условия заказчика в одноярусном и двухъярусном исполнении, 
с верхним и нижним расположением вибраторов соответственно.
 
Грохоты изготавливаются в опорном исполнении с продольной или поперечной 
откаткой, на механизированных тележках или зацеплением лебедкой. 

Комплектуются износостойкими листовыми ситами со щелью «ёлочка» – 6 мм.
 
Гарантия на просеивающие поверхности нашей конструкции и технологии – 
6 месяцев с момента ввода в эксплуатацию. 

 Устанавливаются на аглофабриках в технологической цепи с агломерационной 
машиной. 

Грохоты коксовые типа ГИК 52М предназначены для коксовой мелочи перед 
загрузкой кокса в доменную печь крупностью кусков питания не более 80 мм. 

Изготавливаются в опорном исполнении на откатных тележках 
или стационарных рамах. 

Грохоты для рассева горячего агломерата
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ЖЕЛЕЗООТДЕЛИТЕЛИ ПОДВЕСНЫЕ 
ТИПА П 

      Железоотделители подвесные предназначены для извлечения 
ферромагнитных предметов из сыпучего немагнитного материала, 
транспортируемого ленточными конвейерами с шириной ленты 650-1600 мм. 
Применяются на предприятиях (кроме подземных выработок шахт) 
для защиты рабочих органов технологического оборудования от поломок 
случайными ферромагнитными предметами. 
      Железоотделители  устанавливаются на разгрузочной воронке вдоль 
конвейера (предпочтительный способ) или над лентой конвейера в любом месте.

Железоотделители производства 
нашего предприятия – это: 
Высокая надежность, работа в любых 
условиях и на любых материалах. 

Надежная защита технологического 
оборудования от поломок. 

Простота монтажа и обслуживания. 

Возможность изготовления и поставки 
в удобные для заказчика сроки.

Область применения: 
•  угольная, 

 коксохимическая промышленность, • 
 предприятия по производству строительных материалов, • 
теплоэлектростанции.•  

ТИП
Ширина 
ленты,

мм

Глубина 
извлечения, 

мм

Масса 
извлекаемых 
предметов, кг

Мощность в 
холодном 

состоянии, Вт

Потребляемая 
мощность, Вт

Масса,
кг

П-0,65х22М1
П-0,65х25М1
П-0,65х30М1
П-0,8х21М1
П-0,8х25М1
П-0,8х30М1
П-1,0х25М1
П-1,0х27М1
П-1,2х46М1
П-1,2х48М1
П-1,2х60М1
П-1,4х45М1
П-1,4х48М1
П-1,4х52М1
П-1,6х53М1
П-1,6х55М1
П-1,6х60М1

650
650
650
800
800
800

1000
1000
1200
1200
1200
1400
1400
1400
1600
1600
1600

220
250
300
210
250
300
250
270
460
480
600
450
480
520
530
550
600

0,05-15
0,05-15
0,05-20
0,1-25
0,1-30
0,1-30
0,1-30
0,1-40
0,1-40
0,1-40

0,1-100
0,1-40
0,1-40
0,1-40
0,1-40
0,1-40
0,1-80

1400
1800
2400
1550
1700
2200
2100
2600
3800
3900
4600
3300
3600
3900
4100
4300
5000

1000
1300
1700
1140
1250
1500
1550
1900
2600
2860
3300
2400
2650
2800
2900
3000
3600

420
590
730
620
710
790
880

1020
1980
2180
3200
2380
2780
2900
3100
3600
4200
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ЖЕЛЕЗООТДЕЛИТЕЛИ ПОДВЕСНЫЕ 
САМОРАЗГРУЖАЮЩИЕСЯ ТИПА ПС

Область применения: 
•  угольная, 
•  коксохимическая, 
•  теплоэлектростанции, 
•  другие отрасли промышленности. 

Железоотделители производства 
нашего предприятия – это: 
Изготовление катушек электромагнитной 
системы из высококачественного медного 
обмоточного провода. 

Высокая надежность, работа в любых 
условиях и на любых материалах. 

Надежная защита технологического 
оборудования от поломок. 

Простота монтажа и обслуживания. 

Возможность изменения конструкции под 
конкретный вид производства. 

Возможность изготовления и поставки 
в удобные для заказчика сроки.

ТИП
Ширина 
ленты,

мм

Глубина 
извлечения, 

мм

Масса 
извлекаемых 
предметов, кг

Мощность в 
холодном 

состоянии, Вт

Потребляемая 
мощность, Вт

Масса,
кг

П-0,65х24М1
П-0,65х30М1
П-0,8х24М1
П-0,8х30М1
П-1,0х25М1
П-1,0х27М1

П-1,02х48М1
П-1,2х60М1
П-1,4х45М1
П-1,4х48М1
П-1,4х52М1
П-1,6х53М1
П-1,6х55М1
П-1,6х60М1
П-2,0х70М1

650
650
800
800

1000
1000
1200
1200
1400
1400
1400
1600
1600
1600
2000

240
300
240
300
250
270
480
600
450
480
520
530
550
600
700

0,05-15
0,05-20
0,1-30
0,1-30
0,1-30
0,1-40
0,1-40

0,1-100
0,1-40
0,1-40
0,1-40
0,1-40
0,1-40
0,1-80
0,1-80

2300
2900
2450
2950
3200
3700
5400
6600
5300
5600
5900
7100
7300
8000
9800

1800
1200
2000
2250
2650
3000
4360
5300
4400
4650
4800
5900
6000
6600
7200

590
730
710
790
880

1020
2180
3200
2380
2780
2900
3100
3600
4200
9600

      Железоотделители подвесные саморазгружающиеся предназначены 
для извлечения и автоматического удаления ферромагнитных предметов из угля 
или других сыпучих немагнитных материалов, перемещаемых ленточными 
конвейерами. 
      Изготавливаются в исполнении повышенной надежности против взрыва 
и могут эксплуатироваться во взрывоопасных помещениях углеобогатительных 
фабрик, сортировок, коксохимзаводов и других предприятий. 
      Маркировка взрывозащиты железоотделителей 2ExeIIT24. 
      Устанавливаются на разгрузочной воронке вдоль конвейера под углом 
(предпочтительный способ установки) или над лентой конвейера.
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Гидроциклона (батареи гидроциклонов) с защитной футеровкой всей проточной 
части, включая задвижки, из монолитного поликристаллического карбида 
кремния (МПК), предназначены для сгущения шламовых вод с выделением 
из водной среды твердых минеральных частиц. 
Системы управления, выполняющей функции контроля параметров работы 
гидроциклонов (плотность, давление, производительность) с автоматической 
стабилизацией эффективности работы гидроциклона. 

Возможна установка насадок с самокомпенсацией износа.

Автоматизированный комплекс состоит из:

АВТОМАТИЗИРОВАННЫЙ КОМПЛЕКС ПО СГУЩЕНИЮ 
И КЛАССИФИКАЦИИ ПРОДУКТОВ С ПРИМЕНЕНИЕМ 
ГИДРОЦИКЛОНОВ, БАТАРЕЙ ГИДРОЦИКЛОНОВ

ТИП
Имеет 

производительность 
по пульпе до

Имеет 
граничное 

зерно

ГЦМ-150
ГЦМ-240
ГЦМ-350
ГЦМ-500
ГЦМ-630
ГЦМ-710

ГЦМ-1000

330 м /ч
360 м /ч
390 м /ч
3180 м /ч
3260 м /ч
3300 м /ч
3470 м /ч

0.025-0.05 мм
0.05-0.07 мм
0.07-0.1 мм
0.15-0.3 мм
0.2-0.4 мм
0.2-0.5 мм
0.4-0.5 мм

АВТОМАТИЗИРОВАННЫЙ КОМПЛЕКС ДЛЯ СГУЩЕНИЯ 
ШЛАМА С ПРИМЕНЕНИЕМ РАДИАЛЬНОГО СГУСТИТЕЛЯ

Техническая характеристика сгустителя:
•   Диаметр сгустителя 4-32 м.

Производительность по твердому 5-50 т/ч.•   
Привод центральный с автоматическим подъемом стрелы •   

и защитой от перегрузки.
Максимальная потребляемая мощность до 10 кВт (номинальная 3 кВт).•   

Техническая характеристика системы управления:
•   Автоматическое приготовление раствора по заданной оператором 
    концентрации (рецепту). 

Автоматическая выгрузка осадка с заданной плотностью.•   
Автоматическое поддержание чистого слива сгустителя с контролем мутности.•   
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Предназначен для отсасывания метана из скважин 
при дегазации шахт опасных по газу, 
для отсасывания воздуха, неагрессивных газов 
и паров водогазовых смесей с целью создания 
разрежения в закрытых резервуарах или аппаратах, 
а также для работы в качестве компрессора.

Вакуумные водокольцевые насосы 
ВНВ-50, ВНВ-75 

3(подача 250 м /ч, напор 34 м) 
Предназначен для перекачивания шламовых вод, 
отходов флотации, фильтрата, технической воды, 
кондиционных и некондиционных магнетитовых 
суспензий с содержанием твердого до 400 г/л 
с максимальным размером твердых частиц 
до 6 мм и температурой перекачиваемой среды 
от +1 до +40 °С.

Насос центробежный шламовый ШН 250-34  

3(подача 360 м /ч, напор 60 м) 
Предназначен для перекачивания водоугольной 
химически нейтральной гидросмеси (рН=6÷8) 
с размером твердых частиц не более 30 мм, 
с отношением твердой и жидкой фаз по массе 
не более Т:Ж=1:3 и плотностью 1,3 т/м 
с температурой от 1 до 50 °С.

Насос ШН 360/60  

3(подача 400 м /ч, напор 40 м) 
Предназначен для перекачивания гидросмесей с содержанием твердого 

3до 400 г/дм  с максимальным размером твердых частиц до 6 мм 
и температурой перекачиваемой среды от +1 до +40 °С.

Насос ШН 400-40  

3(подача 500 м /ч, напор 40 м)  
Предназначен для перекачивания шламовых вод, 
отходов флотации, фильтрата, технической воды, 
кондиционных и некондиционных магнетитовых 
суспензий с содержанием твердого до 400 г/л с максимальным 
размером твердых частиц до 6 мм и температурой перекачиваемой 
среды от +1 до +40 °С.

Насос центробежный шламовый ШН 500-40  

НАСОСЫ
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3(подача 50 м /ч, напор 25 м) 
Предназначен для перекачивания шламовых вод с содержанием твердых 
частиц класса 0 ÷ 1 мм 150 г/л на углеобогатительных фабриках.

Насос центробежный шламовый ШН 50-25  

3(подача 1000 м /ч, напор 45 м) 
Предназначен для перекачивания шламовых вод, отходов флотации, фильтрата, 
технической воды, кондиционных и некондиционных магнетитовых суспензий 
с содержанием твердого до 400 г/л с максимальным размером твердых частиц 
до 6 мм и температурой перекачиваемой среды от +1 до +40°С. 

Насос центробежный шламовый ШН 1000-45   

3(подача 900 м /ч, напор 60 м) 
Предназначен для перекачивания 
шламовых вод, отходов флотации, 
фильтрата технической воды, 
кондиционных и некондиционных 
магнетитовых суспензий с содержанием 
твердого до 400 г/л с максимальным 
размером твердых частиц до 6 мм и 
температурой перекачиваемой среды от +1 до +40 °С. 
Насос представляет собой одноступенчатый вихревой насос консольного типа 
с горизонтальным расположением вала.
Преимуществами вихревого насоса являются меньшее измельчение 
перекачиваемого материала, увеличение срока службы рабочего колеса, 
повышенный напор.

Насос вихревой шламовый ШН 1000-60   

3(подача 3000 м /ч, напор 25 м) 
Предназначен для перекачивания шламовых вод с содержанием твердых частиц 
класса 0…1 мм до 150 г/л на обогатительных фабриках. 

Насос центробежный одноступенчатый 
консольный шламовый ШН 3000-25   

3(подача 360 м /ч, напор 42 или 36 м) 
Предназначен для перекачивания магнетитовых суспензий плотностью 
до 2200 кг/м³ с максимальной крупностью твердых частиц до 20 мм 
и температурой не более 60 °C. Рабочее колесо насоса производится 
из износостойкого спецсплава. Насос применяется в схемах 
тяжелосредного обогащения.

Насос 8С-8М   
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3(подача 1250 м /ч, напор 65 м) 
Предназначен для перекачивания воды 
и жидкостей, имеющих сходные с водой свойства 
по вязкости и химической активности, 
температурой до +85 °С с содержанием твердых 
включений, не превышающих по массе 0,05 %, 
а максимальный размер их 0,2 мм.

Насос центробежный горизонтальный 
с двухсторонним подводом жидкости к рабочему 
колесу Д1250-65 

3(подача 900 м /ч, напор 175 м) 
3 312У10-М (подача 900 м /ч, напор 85 м), У900/90 (подача 900 м /ч, напор 90 м). 

Предназначены для гидроподъема или перекачивания водоугольной химически 
нейтральной гидросмеси (рН=6÷8) с размером твердых частиц до 90 мм 
с отношением твердой и жидкой фаз по массе не более Т:Ж=1:3.

Углесосы 12У6 

3(подача 450 м /ч, напор 120 м) 
Предназначен для перекачивания водоугольной 
химически нейтральной гидросмеси (рН=6÷8) 
с размером твердых частиц не более 70 мм, 
с отношением твердой и жидкой фаз по массе 
не более Т:Ж=1:3 и содержанием породы 
в твердой фазе от 15 до 40 %, 
с температурой от +1 до +50 °С.

Насос угольный высоконапорный НУВ 450/130 

Предназначены для наклонного транспортирования 
под углом 65° с попутным обезвоживанием различных 
продуктов обогащения. Элеваторы изготавливают двух 
типов:

 С сосредоточенным расположением ковшей на 1.
каждом шаге ЭО4С (17-38 т/ч), ЭО6С (35-77 т/ч), ЭО8С 
(61-137 т/ч), ЭО10С (77-171 т/ч), ЭО12С (123-280 т/ч).

 С рассредоточенным расположением ковшей через 2.
шаг цепи ЭО4 (9-19 т/ч), ЭО6 (17-38 т/ч), ЭО8 (30-69 т/ч), 
ЭО10 (38-85 т/ч), ЭО12 (61-140 т/ч).

 Багер-элеваторы типа ЭОБ10 (60-230 т/ч), ЭОСБ10 3.
(96,5-370 т/ч), ЭОСБ12 (154-388 т/ч).

Элеваторы обезвоживающие и багер-элеваторы 
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ИНДИКАТОР ЗОЛЬНОСТИ (ЗОЛОМЕР) 
ПУЛЬПЫ И ОТХОДОВ ФЛОТАЦИИ

      Индикатор зольности ИЗП-10-М предназначен для автоматического 
непрерывного измерения зольности угольных частиц в потоке пульпы 
(зольности пульпы). Монтаж датчика может производится непосредственно 
на трубу, с давлением пульпы до 3 атм, течку (при ламинарных потоках) и через 
дополнительный отборник пульпы (может поставлятся в комплекте) 
при турбулентных потоках пульпы. В датчик встроена панель индикации 
с пультом настройки. Дополнительный блок индикации размещается 
на удалении до 100 м от датчика.

Индикатор зольности обеспечивает:
•   измерение зольности пульпы в диапазоне 
    30-95 %;

крупность зерен в контролируемой пульпе •   
    0-0,5 мм;

содержание твердого в пульпе от 10 г/л;•   
погрешность контроля зольности не более ± 3,5 % •   

    при содержании твердого в пульпе от 10-25 до 
    45 г/л; ± 2,5 % при содержании твердого в пульпе 
    от 25 до 45 г/л; ± 1,5 % при содержании твердого 
    в пульпе от 45 до 200 г/л;

средний срок службы не менее10 лет;•   
Номинальное напряжение питания 24 В •   

    постоянного тока;
степень защиты IP-54 или IP-64;•   
пульт индикации микропроцессорный •   

    с цифровым дисплеем;
предусмотрен выход 4-20 мА, 0-10 В, •   

    импульсный выход 24 В, 0-10 кГц, RS-485, 
    программа визуализации для офисного 
    компьютера.

ГИДРОСТАТИЧЕСКИЕ ПЛОТНОМЕРЫ ЖИДКОСТИ

      Предназначены для автоматического непрерывного определения плотности 
жидкостей, пульп, суспензий и передачи информации в АСУТП фабрики и т. д.

   Монтаж возможен на восходящих и нисходящих потоках, на определенной 1.
глубине (глубинные), на трубопроводах земснарядов.

   Блок индикации может быть установлен на удалении до 100 м 2.
без дополнительных доработок.

   Для подключения к сети АСУТП фабрики предусмотрен программируемый 3.
выход по выбору: RS-485, постоянное напряжение – 0-10 В, ток - 4-20 мА, 
частотой (напряжение 24 В) - 0-10 кГц.
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ПЕРЕНОСНАЯ ИЛИ ЛАБОРАТОРНАЯ  УСТАНОВКА 
ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПЛОТНОСТИ, ЗОЛЬНОСТИ, 
МУТНОСТИ И РАСХОДА ПУЛЬПЫ

1.  Установка предназначена для:
     определения зольности пульпы;•   
     плотности пульпы и содержания твердого в пульпе;•   
     расхода пульпы (в напорном трубопроводе);•   
     мутности пульпы.•   

  Техническая характеристика:2.
     время определения зольности и плотности не более 10 сек;•   
     измеряемое содержание твердого в пульпе 0-320 (640, 2400) г/л;•   
     зольность 30-90 %;•   
     расход пульпы – согласно требованиям заказчика;•   
     конструкция корпуса выполнена из нержавеющей стали;•   
     датчик не использует радиоизотопы;•   
     управление настройками производится с сенсорного дисплея.•   

РОТОРНЫЕ ДОЗАТОРЫ 
РЕАГЕНТОВ И КОАГУЛЯНТОВ

      Дозаторы изготавливаются из нержавеющей стали и предназначены 
для дозирования агрессивных жидкостей с содержанием абразивных включений 
размером до 1 мм (загрязненные жидкости). Применимы в системах 
автоматического управления для дозирования реагентов собирателя, 
вспенивателя, комплексного реагента на флотацию, коагулянта или флокулянта 
в сгустители, осветлители и т. д.

   Индикация на жидкокристаллическом дисплее:1.
      мгновенный расход реагента, л/ч;•   
      общий расход за час, смену, за сутки и т. д.;•   
      обороты двигателя дозатора;•   
      общее время работы;•   
      температура двигателя дозатора;•   
      температура блока управления;•   
      подсчет количества израсходованной электроэнергии и т. д..•   

   Управление - программируемое с пульта индикации или АСУТП фабрики, 2.
через RS-485 или непосредственное управление с помощью резистора 0-10 кОм 
постоянным напряжением 0-10 В, током - 4-20 мА, частотой с напряжение 24 В 
0-65 кГц.

   Встроенные электронные защиты для силового и контрольного оборудования.3.
   Максимальный расход реагентов подбирается из условий технологии 4.

или технического задания.
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СИСТЕМА ОПЕРАТИВНОГО ДИСПЕТЧЕРСКОГО УПРАВЛЕНИЯ 
ОБОРУДОВАНИЕМ ОБОГАТИТЕЛЬНОЙ ФАБРИКИ

Система обеспечивает: 
(более детальная информация по локальным системам представляется 
по запросу, краткое описание в этом каталоге, далее по тексту)

1.    Запуск и остановку механизмов цепи аппаратов по предусмотренным 
маршрутам в автоматическом, дистанционном и местном режиме управления;

   Автоматическое, дистанционное и местное управление комплексами 2. 
и установками с применением локальных автоматических систем:
      система управления вагонотолкателем и вагоноопрокидом;•   
      система автоматизации углеподготовки;•   
      система автоматизации тяжелых сред;•   
      система автоматизации отсадки;•   
      система автоматизации флото-фильтровального отделения;•   
      система автоматизации водно-шламового хозяйства;•   
      система автоматизация отгрузки концентрата;•   
      и т. д. по пунктам каталога.•   

   Автоматический контроль за работой оборудования, поиск неисправностей 3. 
оборудования (снижение простоя в случае возникновения аварийной ситуации), 
предусмотрено оборудование для защиты силового и контрольного оборудования.

   Автоматическую остановку механизмов и цепи аппаратов при аварийных 4. 
режимах работы оборудования, с запоминанием причины аварии.

   Автоматическое прогнозирование времени выхода из строя, т. е. переход 5. 
с обслуживания по ППР на ремонт оборудования по состоянию, что снижает 
затраты на обслуживание.

   Система позволяет оперативно осуществлять визуализацию работы 6. 
оборудования у диспетчера на плазменной панели (мнемосхеме), со звуковыми 
и видеоэффектами, видеонаблюдение за работой технологического 
оборудования, ведет базу данных с сохранением параметров работы как фабрики 
в целом, так и информации по каждому оборудованию в отдельности на 
промышленном или офисном компьютере.

СИСТЕМА АВТОМАТИЗАЦИИ УГЛЕПРИЕМА, 
УГЛЕПОДГОТОВКИ И ПОГРУЗКИ РАЗЛИЧНОГО 
МИНЕРАЛЬНОГО СЫРЬЯ

Функции, выполняемые системой:
   Управление вагоноопрокидом и вагонотолкателем.1.
   Управление дозаторами, питателями, конвейерами, катучим конвейером, 2.

пробоотборниками и проборазделочными машинами и т. д.
   Непрерывное бесконтактное определение уровня в бункерах.3.
   Управление системой импульсного пневмообрушения слежавшегося материала 4.

в бункерах.
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5.   Автоматическое составление шихты перед дроблением (бинарных 
и многокомпонентных составов), а также при погрузке концентрата.

   Автоматическое поддержание заданной оптимальной нагрузки на дробилку, 6.
оптимизация расхода электроэнергии.

   Взвешивания с выдачей необходимой информации и документации и т. д.7.
   Учет расхода электроэнергии.8.

СИСТЕМА АВТОМАТИЗАЦИИ 
ВАГОНООПРОКИДА И ВАГОНОТОЛКАТЕЛЯ

      Система предназначена для бесконтактного плавного управления движением 
состава, а также для выгрузки вагона и возврата его в исходную позицию.

   Система осуществляет:1.
      контроль расстояния между составом и толкателем, для автоматического •   
          подбора скорости для сцепки, что не требует «Вагон на убой». 
      основную и аварийную остановку вагонотолкателя в тупике;•   
      контроль положения стрелки («на тупик»);•   
      контроль закрытия периметра ограждения;•   
      контроль состояния вагона в вагоноопрокида;•   
      контроль выхода вагона из вагонотолкателя;•   
      контроль переворота – запрет выпуска вагона без выгрузки;•   

   Система выполняет следующие функции:2.
      основную и аварийную остановку вагонотолкателя перед •   
          вагоноопрокидывателем;
      осуществляет ввод и точную установку вагона в вагоноопрокиде и после •   
          расцепки вагонов осуществляет возврат состава на безопасную позицию;
      после выгрузки вагонов – выталкивание вагона за вагоноопрокид;•   
      после выгрузки вагонов возвращает вагонотолкатель в исходное положение •   
          (в тупик).

   Пульт оператора оснащён дисплеем для визуализации работы вагоноопрокида 3.
и вагонотолкателя, с дублированием световой и управляющей аппаратурой 
(кнопки, сигнальная арматура, аналоговые манипуляторы (джойстики) 
для перемещения вагонотолкателя и вагоноопрокида в ручном режиме.

СИСТЕМА ИМПУЛЬСНОГО ПНЕВМООБРУШЕНИЯ 
ЗАВИСАНИЙ МАТЕРИАЛА В БУНКЕРАХ

      Система предназначена для обрушения залежей сыпучих материалов 
(уголь, порода, цемент, зерно и т. п.) в бункерах с целью обеспечения стабильной 
подачи исходного материала на переработку и погрузку продукции. 
      Система может эксплуатироваться в районах с умеренным и холодным 
климатом.
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Основные технические данные и характеристики:
   Рабочая среда – воздух (любой инертный газ).1.
   Система не подвержена регистрации в Котлонадзоре;2.

2   Давление сжатого воздуха в трубопроводах и распределителе – 1-6 кгс/см .3.
   Мощность пневматического импульса регулируемая, 0-1000 кВт.4.
   Режимы управления: автоматический и дистанционный (с выходом RS-485, 5.

Ethernet или по заказу) на систему оперативного диспетчерского управления 
фабрикой), местный.

СИСТЕМА АВТОМАТИЧЕСКОГО УПРАВЛЕНИЯ 
ТЯЖЕЛОСРЕДНЫМИ ОТДЕЛЕНИЯМИ 
НА ОБОГАТИТЕЛЬНОЙ ФАБРИКЕ

Система обеспечивает:
   Основные функции:1.

      автоматическое управления процессом тяжелосредной сепарации для •   
          любых типов тяжелосредных сепараторов и тяжелосредных циклонов;
      автоматический непрерывный контроль и стабилизацию заданной •   
          плотности кондиционной суспензии;
      автоматический, непрерывный контроль и стабилизацию заданных •   
          уровней суспензий и пульп в емкостях КС, НКС и технологических 
          емкостях;
      визуализация работы оборудования предусмотрена •   
          на жидкокристаллическом сенсорном дисплее у оператора 
          тяжелосредного комплекса, а также на экране компьютера диспетчера 
          фабрики. 
          предусмотрено ведение базы данных по всем контролируемым 
          параметрам, построение графиков, печать отчетов.

   Дополнительные функции:2.
      может осуществлять автоматический запуск и остановку, аварийную •   
          остановку основного и вспомогательного оборудования, согласованную 
          с ПТС предприятия.
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СИСТЕМА АВТОМАТИЧЕСКОГО 
УПРАВЛЕНИЯ КОМПЛЕКСОМ ОТСАДКИ

Система обеспечивает: 
   Основные функции:1.

      автоматическое управления процессом •   
отсадки для любых типов отсадочных машин;
      автоматический непрерывный контроль •   
и стабилизацию заданного уровня породного 
и промпродуктового слоя постели;
      оперативное задание цикла пульсации •   
постели;
      визуализация работы оборудования •   
предусмотрена на жидкокристаллическом 
сенсорном дисплее у оператора 
гравитационного отделения, а также на экране 
компьютера диспетчера фабрики. 
Предусмотрено ведение базы данных по всем 
контролируемым параметрам, построение 
графиков, печать отчетов. 

2.   Дополнительные функции:
      автоматический непрерывный контроль и стабилизацию заданной •   
разрыхленности постели;
      автоматический контроль и управление подрешетной водой;•   
      контроль и управление элеваторами в автоматическом режиме;•   
      может осуществлять автоматический запуск и остановку, аварийную •   
остановку основного и вспомогательного оборудования, согласованную 
с ПТС предприятия.

СИСТЕМА АВТОМАТИЧЕСКОГО 
УПРАВЛЕНИЯ ВИНТОВОЙ СЕПАРАЦИЕЙ

     Система обеспечивает оптимальное управление процессом обогащения 
на винтовых сепараторах и шлюзах различных модификаций.
     Основные функции:

Автоматический контроль и стабилизация заданной плотности питания пульпы, •    
подаваемой на обогащение;

 Контроль плотности и зольности отходов, при использовании сепараторов •   
при обогащении углей;

 Визуализация работы оборудования предусмотрена на жидкокристаллическом •   
сенсорном дисплее у оператора гравитационного отделения, а также на экране 
компьютера диспетчера фабрики. Предусмотрено ведение базы данных по всем 
контролируемым параметрам, построение графиков, печать отчетов.
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СИСТЕМА АВТОМАТИЧЕСКОГО 
УПРАВЛЕНИЯ КОМПЛЕКСОМ ФЛОТАЦИИ

1.   Основные функции:
      автоматический непрерывный контроль плотности (г/л) и расхода исходной •   

3пульпы (м /ч), а также количества твёрдого, поступающего на флотацию (т/ч);
      автоматическая дозировка реагентов (вспенивателя, собирателя, реагента-•   
регулятора) по количеству твердого, объему подаваемой пульпы и нагрузке;
      визуализация работы оборудования предусмотрена •   
на жидкокристаллическом сенсорном дисплее у оператора флотационного 
отделения, а также на экране компьютера диспетчера фабрики. 
Предусмотрено ведение базы данных по всем контролируемым параметрам, 
построение графиков, печать отчетов.

   Дополнительные функции:2.
      автоматическая непрерывная индикация зольности (%) и плотности •   
флотоотходов (г/л);
      автоматический непрерывный контроль и стабилизация заданного уровня •   
пульпы во флотомашине, мм;
      автоматический непрерывный контроль и стабилизация уровня реагентов •   
в баках 0-100 %;
      автоматическая дозировка реагентов по концентрации реагента в пульпе •   
и зольности отходов флотации;
      автоматическое управление пеногонами и импеллерами; •   
      может осуществлять автоматический запуск и остановку, аварийную •   
остановку основного и вспомогательного оборудования, согласованную 
с ПТС предприятия.

   Дополнительные функции (ноу-хау):3.
      автоматический непрерывный контроль степени воздействия реагента •   
на пульпу;
      автоматическая дозировка реагентов по степени взаимодействия •   
реагента с пульпой. 
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СИСТЕМА АВТОМАТИЧЕСКОГО УПРАВЛЕНИЯ 
СГУСТИТЕЛЕМ (ОСВЕТЛИТЕЛЕМ)

Основные функции, выполняемые системой:
   Автоматический контроль:1.

      плотности исходной пульпы;•  
      плотности слива;•  
      плотности сгущенного продукта;•  
      уровня раздела двух фаз, уровня осветленного слоя, уровня сгущенного слоя;•  

3      нагрузки на сгуститель по исходной пульпе м /ч, по твердому, г/л;•  
      контроль расхода флокулянта (коагулянта), л/ч (л), уровня флокулянта в баке, •  
          %, (л). 

   Автоматическое управление.2.
   Автоматическое приготовление 3.

раствора флокулянта по заданной 
оператором 
концентрации (рецепту). 

   Автоматическая дозировка раствора 4.
по заданной программе.

   Предусмотрена функция 5.
автоматической промывки трубопроводов 
подачи раствора.

   Визуализация работы оборудования 6.
предусмотрена на 
жидкокристаллическом сенсорном 
дисплее у оператора отделения, а также 
на экране компьютера диспетчера фабрики. Предусмотрено ведение базы 
данных по всем контролируемым параметрам, построение графиков, печать 
отчетов.

СИСТЕМА АВТОМАТИЗАЦИИ 
ВОДНО-ШЛАМОВОГО ХОЗЯЙСТВА

1.   Система осуществляет автоматический непрерывный контроль 
технологических параметров работы фабрики: измерение плотностей, расходов 
воды, пульп и суспензий, зольностей пульп в технологических трубопроводах, 
зумпфах, баках, отходах, сбрасываемых в илонакопитель, и т. д.

   Осуществляет бесконтактный контроль и стабилизацию заданных уровней 2.
воды, суспензий и пульп в технологических баках и емкостях, автоматическое 
управление сгустителями (осветлителями), контролирует и управляет работой 
задвижек и насосов, управляет дозаторами реагентов, флокулянтов.

   Визуализация работы оборудования предусмотрена на жидкокристаллическом 3.
сенсорном дисплее у оператора отделения, а также на экране компьютера 
диспетчера фабрики. Предусмотрено ведение базы данных по всем 
контролируемым параметрам, построение графиков, печать отчетов.
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ВЫСОКОНАПРЯЖЕННАЯ ТОПКА КИПЯЩЕГО СЛОЯ

1.   Техническая характеристика: 
      сжигаемый уголь - фракция 0-6 (10) мм, зольностью до 65 % •   
(штыб, отходы флотации);
      тепловыделение регулируемое, с одного  площади топки •   2м
теплонапряженность от 0,5 до 7 Гкал/ ; 2м

   Достоинства: 2.
      нет необходимости в подготовке топлива, а именно в обогащении, •   
предварительном измельчении или приготовлении водоугольного топлива, 
а также дополнительной подсветке газом или мазутом в процессе работы 
топки (поддержка горения);
      универсальность и малые габариты – работа на любых марках угля •   
без перенастройки; 
      управление автоматическое (автоматический розжиг, автоматическое •   
управление работой топки, остановка);
      возможно применение для сжигания бытового мусора, отходов флотации, •   
отходов угольной промышленности.

   Может применятся на ТЭС, в системах отопления предприятия, при сушке 3.
продуктов обогащения, на цементных заводах и т. д.
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Увеличение производительности фабрики за счет уменьшения простоя 
оборудования из-за аварийных ситуаций и планово предупредительных 
ремонтов. Система автоматической технической диагностики.

      Система предназначена для осуществления непрерывного контроля 
за состоянием оборудования в реальном масштабе времени.

   Основные задачи: 1.
      защита оборудования от ненормативных режимов работы; •   
      мониторинг технического состояния, диагностирование состояния •   
          оборудования, работающего в длительном режиме эксплуатации;
      мониторинг состояние смазки, условий работы и состояния подшипников •   
          качения по методу ударных импульсов и по спектральному анализу ударных 
          импульсов;
      мониторинг общего уровня вибрации с выходными контактами реле тревог •   
          для обеспечения защиты оборудования. Спектральный анализ.

   Результаты работы данной системы:2.
      уменьшение времени простоя оборудования, связанного с аварийными •   
          ситуациями;
      переход с планово-предупредительного ремонта на ремонт по состоянию •   
          оборудования, тем самым происходит экономия средств на запасные части, 
          времени (чел/час) на ремонт или обслуживание;
      увеличения срока работы оборудования за счет своевременной замены •   
          запасных частей, которые могут привести к поломке оборудования в целом;
      предоставления информации руководству предприятия о состоянии всего •   
          контролируемого оборудования в реальном масштабе времени.

   Программное обеспечение, используемое системой, сохраняет, визуализирует 3.
и оценивает результаты измерений. Осуществляет связь с переносными 
приборами-сборщиками информации. Управляет стационарной системой 
мониторинга, позволяет организовать базы данных по оборудованию, по времени 
измерений, работ по смазке, работ по ремонту и техническому обслуживанию. 
Содержит каталог подшипников. Обеспечивает графическое представление 
информации о состоянии оборудования, позволяет выявить повреждения 
на ранней стадии зарождения и раскрыть тенденции в развитии. 
Полученная информация является достаточной для решения задач ремонтной 
службы – определения объемов, сроков проводимых ремонтов.

НЕРАЗРУШАЮЩИЙ КОНТРОЛЬ 
ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ 
ОБОРУДОВАНИЯ
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