Пресс-компакторы SPB AN-E
с цепным (тросовым) захватом
Мобильные моноблочные компакторы Husmann являются надежным экономичным
оборудованием для сферы утилизации отходов любого муниципального, коммунального и
коммерческого предприятия. Они хорошо продуманы, удобны в обслуживании, в отличие от
оборудования других производителей обладают очень крепкой конструкцией и длительным
сроком службы. Мобильные компакторы SPB AN-E предназначены для утилизации
небольших объемов отходов с объемом контейнера от 6 до 12 куб.м.
Конструкция пресс-компакторов серии Е создана в соответствии с инновационными
достижениями в области прессования отходов. Моноблочные пресс-компакторы с цепным
или крюковым захватом отличаются высокой степенью сжатия, что обеспечивает снижение
частоты транспортировки контейнеров на места вывоза мусора, и соответственно
значительно сокращает транспортные расходы предприятия. Специальная гладкая форма
контейнеров без прямых углов и без сварных швов создает условия для легкой выгрузки
отходов.
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Преимущества пресс-компакторов SPB (пр-во Германия)








хорошее заполнение контейнера и легкое
удаление содержимого благодаря
гладкому контейнеру в коническом
безреберном исполнении
циркуляция материала на закруглении
двери контейнера позволяет большой
насыпной вес
удобная загрузка контейнера благодаря
низкой загрузочной высоте
наличие оцинкованного храпового затвора
для безопасного открывания двери













Система безопасности отключает
работу компактора при открытой
сервисной двери

фиксация двери против захлопывания
блокировка двигателя
низкий уровень шума гидравлического насоса
наличие защиты органов управления
регулируемый поршень пресса, работающий в
полиамиде
очистку пространства за пресс-плитой
обеспечивает усиленный шибер с
фрезерованной кромкой
контроль уровня и температуры масла



Система безопасного открывания двери
при разгрузке

Пресс-компакторы AN-E, система цепного захвата
Технические характеристики
Мощность:

5.5 кВт

Предохранитель:

16 A, иннерц-й

Усилие прессования:

34 тонны

Производительность за цикл: 1,1 куб.м.

Тип

Объем
(куб.м)

Длина
(мм)

Ширина
(мм)

Высота
(мм)

SPB 6 AN-E
SPB 8 AN-E
SPB 10 AN-E
SPB 12 AN-E

6
8
10
12

3.620
3.820
4.370
4.920

2.020
2.020
2.020
2.020

2.080
2.465
2.465
2.465

Производительность за час:: теор. 110 куб.м.
Цикл прессования:

36 сек

Ход пресс-плиты:

1.120 mm

Загрузочное окно:

1.180 x 1.500 mm

Загрузочная высота:

1.500 mm

Дополнительные опции (для примера):
 крышка окна загрузки – цельная или
продольно разделенная
 мануальный или гидравлический привод
крышки приѐмного окна
 дистанционное управление и передача данных
 главный выключатель с функцией аварийной
остановки

 маятниковый скребок перед пресс-плитой
 различная форма загрузки
 размещение захвата со стороны двери
выгрузки, включая ролики для
ранжирования
 влагонепроницаемое исполнение
 подъемно-опрокидывающие устройства

www.husmann.su – info@husmann.su
+7 (499) 271-08-99
Мобильные компакторы – Стационарные прессы – Мусороперегрузочные станции – Ролл-катки
Промышленные шредеры – Дробилки для древесины – Дробилки для КГМ и ТБО устройства

