Пресс-компакторы SPB SEN-E и SEL-E
Мобильные пресс-компакторы Husmann серии E – это машины нового поколения. С
помощью новых технологий, безреберной конструкции контейнера в совокупности с
надежной работой прессового механизма достигаются более высокие факторы уплотнения.
Уменьшается количество вывозимого мусора и, соответственно, снижаются транспортные
расходы. Специальная коническая форма контейнера способствует свободной выгрузке
отходов.
Применение моноблочного компактора исключает возможность загрязнения зоны
прессования отходов, а также исключает появление неблагоприятного запаха в процессе
сбора отходов! Мобильные пресс-компакторы Husamann удобны в обслуживании и
отличаются высокой надежностью, крепкой конструкцией, длительным сроком службы и
продуманы до мелочей. Модели SPB SEN-E и SPB SEL-E отличаются размером загрузочного
окна и производительностью. Пресс-компакторы SPB SEL-E – моноблоки с самым большим
загрузочным окном на рынке подобного оборудования.
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Преимущества пресс-компакторов SPB (пр-во Германия)









большая дверь для тех.обслуживания

 крюк для безопасного открывания двери

Мобильный компактор SPB SEN-E










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

Мобильный компактор SPB SEL-E

Тип
Объем
Длина
(мм)
16 SEN-E
16
5.705
18 SEN-E
18
6.105
20 SEN-E
20
6.505
22 SEN-E
22
6.905
24 SEN-E
24
7.375
Технические характеристики
5,5 кВт
Мощность:
34 тонны
Усилие прессования
1,14 куб.м.
Объем за цикл:
Объем в час:
теор. 95 куб.м.
43 сек
Длительность цикла:
420 мм
Глубина погружения:
Нижнее загрузочн.окно: 970 x 1.860 мм
Верхнее загрузочн.окно: 1.470 x 1.860 мм
1.380 мм
Высота загрузки:

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

Тип
16 SEL-E
18 SEL-E
20 SEL-E
22 SEL-E

Объем
16
18
20
22

Длина
(мм)
6.105
6.505
6.905
7.305

Технические характеристики
5,5 кВт
Мощность:
34 тонны
Усилие прессования
1,70 куб.м.
Объем за цикл:
Объем в час:
теор. 104 куб.м.
59 сек
Длительность цикла:
420 мм
Глубина погружения:
Нижнее загрузочн.окно: 1.500 x 1.860 мм
Верхнее загрузочн.окно: 1.860 x 1.860 мм
1.460 мм
Высота загрузки:
 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
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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

Изображенные устройства оснащены дополнительными опциями, которые не включены в основную цену



