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Цепные скребковые конвейеры

Скребковые конвейеры для тяжелой соды

Скребковые конвейеры для тяжелой соды
... используется преимущественно для транспортировки сыпучих грузов. Конвейер представляет собой
надежную и не требующую трудоемкого технического обслуживания транспортную систему для
непрерывного режима эксплуатации. Наряду с классической горизонтальной транспортировкой сыпучих
материалов возможна реализация наклонных конвейеров с подъемом, а также транспортировка на
криволинейных участках. Кроме того, в рамках процесса транспортировки материалов могут
существляться технологические операции, такие как:
собирание материала/распределение
грохочение / отсев
разгрузка материала из бункеров
воздушное / водяное охлаждение
длина транспортировки до 100 м
производительность по транспортировке до 1.500 м³/ч

Приводная станция скребкового конвейера
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Распределительный конвейер для бикарбоната натрия

Цепные скребковые конвейеры

Распределительный конвейер для бикарбоната натрия

Спектр транспортируемых материалов
... охватывает широкий диапазон от порошкообразных до крупнокусковых материалов с длиной кромки
куска до 150 мм.
На протяжении многих десятилетий скребковые конвейеры зарекомендовали себя в качестве надежного
транспортного устройства в следующих областях:

Содовая и калийная промышленность, производство минеральных удобрений
Цементная промышленность и производство строительных материалов
Транспортировка основных материалов и биомассы
Установки для обработки и переработки отходов
Электростанции
Перевалка зерновых и посевных
Химическая промышленность

Транспортировка масличных семян и загрузка в бункеры

Транспортировка бурого угля
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Производство звеньев цепи

Качественная техника от производителя
Выбор тягового устройства конвейера - цепи – осуществляется в соответствии с требованиями
транспортируемого материала и на основании индивидуальных конструктивных расчетов оборудования.
Собственное производство гарантирует высокую гибкость процесса изготовления и соответствие
требованиям поставленных задач.Отличные показатели предела прочности и высокий срок службы
достигаются с помощью нашей транспортной цепи собственного производства, которая подтверждает свое
высокое качество на протяжении многих лет и постоянно совершенствуется. Наряду с изготовлением
нового оборудования мы предлагаем также сервисное обслуживание и ремонт существующих установок,
включая замену цепных систем. Профессиональный монтаж, а также традиционные системы контроля,
такие как: индикация заштыбовки, уровнемеры, контроль скорости и обрыва цепи, обеспечивают надежную
эксплуатацию оборудования.

Круглозвенная цепь

Круглозвенная цепь

Сварная вильчатая цепь с накладками

Штампованная вильчатая цепь

Втулочнаяцепь

Штампованная вильчатая цепь
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Сварная вильчатая цепь с накладками

Втулочнаяцепь
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Направляющее устройство для материала и вал с защитой от износа

Защита от износа
... гарантирует длительную эксплуатацию скребковых конвейеров Wutra при транспортировке
высокоабразивных сыпучих материалов. При транспортировке сырья с неоднородным грансоставом
вследствие трения образуется сильный износ. Грамотно подобранная износозащита, например, наплавка
высокотвердого слоя или облицовка лотков различными износостойкими материалами предотвращает
образование сильного износа.
Проблемы очистки, износа и текучести материала решаются путем применения:
Плавленного базальта
Керамических вкладышей
Различных сменных износостойких пластин
Наплавки высокотвердых слоев
Пластин из пластика
Защитных покрытий из композитного материала

Облицовка лотка пластиком

Сменные шины с керамическим вкладышем

Облицовка плавленным базальтом
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Конструктивное исполнение:
Опытные специалисты отдела сбыта Wutra проводят конструктивные
расчеты всех компонентов номенклатуры оборудования в соответствии
с требованиями технологического процесса, индивидуально для каждого
проекта. За счет использования в работе специальных конструкторских
программ собственной разработки обеспечивается.

Сертификаты:
Сертификат системы менеджмента качества ISO 9001:2015
Сертификат соответствия Директиве Atex 2014 / 34 / EU
Сертификаты и декларации соответствия регламентам
Сварочный сертификат согласно EN 1090
Директива 2014/68/EU Оборудование, работающее под
давлением
Сервисное обслуживание:
По желанию заказчиков квалифицированный персонал нашей фирмы
осуществляет монтаж и запуск оборудования в эксплуатацию по всему миру.
Кроме того, с целью проведения инспекционных проверок и технического
обслуживания поставленного оборудования, мы можем предоставить в Ваше
распоряжение опытных специалистов фирмы, прошедших специальное
обучение.
Научно-исследовательские и конструкторские разработки:
Благодаря постоянному развитию и совершенствованию, оборудование
фирмы WUTRA всегда соответствуют самому высокому уровню техники.
Тесное сотрудничество с признанными исследовательскими институтами в
рамках опытно-конструкторских проектов позволяет нам применять
новейшие научные разработки на стадии проектирования и конструирования.

Оборудование Wutra:
Транспортные шнеки
Технологические шнеки
Смесители
Ковшовые элеваторы
Скребковые конвейеры
Плоские шиберные
задвижки
Ходовые распределители
Ячейковые питатели
Субподрядные работы
Монтаж/Сервисное
обслуживание

Технологическое
оборудование для:
Содовой и калийной
промышленности
Производства
строительных материалов
Сырьевой промышленности
и минералов
Химической
промышленности
Вторичной переработки
Пищевой промышленности
Полимерной
промышленности
Сахарной промышленности
Топливно-энергетического
хозяйства

Wutra Fördertechnik GmbH
Industriestraße 4-6
D-04808 Wurzen
Телефон
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