Технология смешивания и впрыска Häny

Автоматизированная
Плунжерная Установка
FAIC 650/712

Компактные

плунжерные

установки

состоят

из

проверенных

стандартных компонентов Häny-смесителя, мешалки и плунжерного
насоса. В своем автоматизированном исполнении установка обеспечивает
огромную экономию человеческих затрат, высокую производительность
производства, контроль качества и улучшенные условия труда.

Автоматизированная Плунжерная
Установка

FAIC 650/712
Основные характеристики

►

Характеристика насоса

Чрезвычайно компактная система смешивания и впрыска с
центральной точкой подъема для удобства транспортировки и
минимизации времени монтажа

►

90

Высокая производительность, контроль качества и экономия
затрат

на

персонал

благодаря

полностью

80

автоматизированному процессу смешивания

►

Plunger Ø120
70

Точное дозирование отдельных компонентов гарантируется
сложной системой взвешивания в смесителе (типичная

60

►

Рецепты смешивания можно вводить и выбирать с помощью
сенсорного экрана по мере необходимости

► Пакетные записи каждого цикла смешивания с
записями

потребления

(общее

количество

потребляемых компонентов) хранятся и могут быть
переданы через интерфейс USB

Output [l/min]

подача сухих компонентов через силосы/шнек)
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Области применения

►

Затирка швов анкеров, грунтовых гвоздей, натяжных тросов, а

►

инъекций
Подготовка и перекачка бентонитовых суспензий для

также для втулочных труб, горных пород и контактных
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Pressure [bar]

домкратирования и микротоннелирования труб

ZMP 712

ϝҶүһҲҼүҵӆϘүӂҪҵҴҪ

4.9 м3/ч

ɋɦɟɫɢɬɟɥɶɩɨɥɟɡɧɨɝɨɫɨɞɟɪɠɢɦɨɝɨ

260 l

Макс. давление:

88 бар

ɉɪɨɢɡɜɨɞɢɬɟɥɶɧɨɫɬɶɰɢɪɤɭɥɹɰɢɢ

1,400 л/мин

Макс. размер частицы:

8 мм

Подключение воды:

BSP 1"

Гидравлический бак:

110 л

Вместимость мешалки:

350 л

Насосный модуль:

одиночный

Расход охлаждающей воды:

3–4 л/мин

Плунжерный насос
Производительность FAIC

1

:

Опционально
• Вспомогательный смесительный агрегат (рекомендуется для W/C <
0,45)

Подключение охлаждающей воды: BSP ½"

Подсоединение давления:

BSP 2"

Входит в стандартную комплектацию
• Ɋɭɤɨɜɨɞɫɬɜɨɩɨɷɤɫɩɥɭɚɬɚɰɢɢɞɚɜɥɟɧɢɟɢɪɟɝɭɥɢɪɨɜɚɧɢɟɩɨɬɨɤɚ
• Ⱦɚɬɱɢɤɭɪɨɜɧɹɢɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɵɦɚɫɥɚ

Управление
Управление с помощью PLC c сенсорным дисплеем

Управление пропорциями
Автоматический цикл смешивания ВКЛ-ВЫКЛ
Насос ВКЛ-ВЫКЛ

BBBBBBBBBBBBBBBBBB
ɨɬɧɨɲɟɧɢɟɜɨɞɵɤɰɟɦɟɧɬɭ 

Опционально
• Дистанционное управление ВКЛ-ВЫКЛ
• P/Q-Регистрация

Тел./факс +7 (495) 773-06-88; e-mail: mail@strojburservis.ru; 117593, г.Москва, Соловьиный проезд, д.2, офис 1; . ИНН/КПП 7728807240/772801001; ОГРН
1127746366769; р/с 40702810438000170020 в ПАО «Сбербанк» г.Москва, к/с 30101810400000000225, БИК 044525225, ОКПО 09782286
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Электрические характеристики

Масса и габариты

Напряжение:

3x 400/460 В

Общий вес:

1,615 кг

Частота:

50 / 60 гЦ

Ширина:

2,031 мм

Номинальная мощность:

18.5 / 21 кВт

Высота:

1,992 мм

Длина:

2,156 мм

2000
2031
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1207

1992

Конструкция и размеры

BSP 2"

1700

MT-102177

2156
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