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КОНУСНАЯ ДРОБИЛКА SEPRO BLACKHAWK 100

ОБЛАСТИ

ПРИМЕНЕНИЯ

Горная промышленность
■

Питание шаровой мельницы, дробление гали

Нерудные материалы
■

Дороги, бетон, асфальт,
подъездные пути в горной промышленности

■

Вторичная или третичная стадия дробления

К Л Ю Ч Е В Ы Е

П Р Е И М У Щ Е С Т В А

■

Высококачественные комплектующие

■

Прочная и компактная конструкция

■

Доступность запчастей

■

Короткий срок поставки

■

Высокая производительность при небольшом диаметре
приемного отверстия (690 мм)

■

Высокая скорость и оптимальный ход эксцентрика

■

Высокая мощность двигателя (90 кВт)

■

Отсутствие потребности в шкивах и клиновых ремнях

■

Простая эксплуатация и техническое обслуживание

■

Комплектуется частотно-регулируемым приводом
Запатентованная (подана заявка на патент) система затяжки болтов

■

крепления футеровки с натяжением вокруг верхнего болта
■

Гидравлический цилиндр двойного действия
и гидравлическое регулирование

МАЛАЯ ЗАНИМАЕМАЯ ПЛОЩАДЬ ·
ВЫСОКАЯ МОЩНОСТЬ · ПОЛНОСТЬЮ
ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ ДРОБИЛКА
Конусная дробилка Blackhawk 100 – это современная
конусная дробилка с гидравлическим управлением и
простой, прочной и эффективной конструкцией для
выполнения тяжелых задач на предприятиях горной
и нерудной промышленности. Оптимальное
сочетание скорости и хода эксцентрика обеспечивают
возможность тонкого дробления и высокой
производительности при весьма компактном
дизайне. Дробилка Blackhawk может применяться в
качестве вторичной или третичной дробилки, а также
для дробления гали.
Дробилка Blackhawk 100 имеет прямой привод с
электромотором через гибкую муфту. Такая
компоновка устраняет необходимость в шкивах и
клиновых ремнях, что упрощает эксплуатацию и
техническое обслуживание. Дробилка комплектуется
частотно-регулируемым приводом для оптимизации
скорости работы дробилки в зависимости от
характеристик футеровки, питания и
производственных условий.

КОНУСНАЯ ДРОБИЛКА SEPRO BLACKHAWK 100

С П Е Ц И Ф И К А Ц И И

TONNES /
HOUR

8
(5/16")

10
(3/8")

13
(1/2")

Mtph

45-65

50-75

55-85

MAXIMUM
FEED
OPENING
(mm)

MINIMUM
DISCHARGE
SETTING
(mm)

FINE

105

8

MEDIUM

119

10

COARSE

142

16

CRUSHER
CAVITY
SELECTION

CLOSED SETTING (mm)
16
19
22
(5/8")
(3/4")
(7/8")

Note: Specifications are job/project dependent and/or application
specific. Please check with Sepro sales representative.

65-95

70-100

75-105

25
(1")

32
(1¼")

POWER
(kW)

WEIGHT
(Kg)

80-115

95-145

90

7700

Feed
Opening

Discharge
Setting
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СКРУББЕРЫ SEPRO С ПРИВОДОМ
И ОПОРОЙ НА КОРПУС

О Б ЛАС Т И
■

ПРИМЕНЕНИ Я:

Промывка латеритов перед выщелачиванием
(никель, кобальт и др.)

■

Промывка латеритов для освобождения тонких частиц
ценного компонента перед гравитационным обогащением

■

Удаление глин из коренных руд перед стадией дробления

■

Промывка дробленых строительных материалов, гравия и
песков от глины

■

Очистка от загрязнений почв и бутовой массы

К ЛЮЧЕВЫЕ

ПРЕИМУ ЩЕС Т ВА :

■

Короткий срок изготовления и поставки

■

Низкие расходы при монтаже за счет отсутствия
необходимости сооружения тяжелого фундамента

■

Отсутствие критических компонентов, таких как венцовые
шестерни, цепные приводы, бандажи или опорные
подшипники

■

Основные составляющие – стандартные со склада для
сведения к минимуму простоя оборудования

■

Использование стандартных колес от промышленных
грузовиков, которые могут быть легко приобретены на местахl

■

Оборудование предварительно собирается и тестируется в
цеху

■

Резиновые футеровки и лифтеры отличаются долгим сроком
службы и простотой заменыn

■

Простое и экономичное обслуживание за счет конструкции с
опорой на корпус

ПЕРЕРАБОТКА МАТЕРИАЛА КРУПНОСТЬЮ ДО 600
ММ С НЕПРЕВЗОЙДЕННОЙ МЕХАНИЧЕСКОЙ
ПРИВОДНОЙ СИСТЕМОЙ
Сочетание простой надежной конструкции и прочных
компонентов в скрубберах Sepro обеспечивает низкие
капитальные и эксплуатационные затраты при высоком КИО.
Скрубберы Sepro, будучи установленными на переработке самых
различных материалов с высоким содержанием глин, успели
зарекомендовать себя как оптимальное средство для промывки
сложных руд и пород. Поставляются в сборе с
частотно-регулируемым приводом для точной настройки
рабочих параметров скруббера в зависимости от загрузки и
области применения. Для проведения технического
обслуживания и эксплуатации скруббера не требуются
дополнительные приводы. Корпуса скрубберов имеют цельную
неразъемную конструкцию, изготавливаются в соответствии с
высокими стандартами качества и подвергаются термической
обработке для снятия внутренних остаточных напряжений.
В скрубберах Sepro используется система пневматического
привода через автомобильные колеса (Sepro PTD), которая
является альтернативой стандартным цепным и зубчатым
приводным системам. Такая технология, когда вращение
скруббера осуществляется через резиновые покрышки,
установленные на независимых зубчатых редукторах, отличается
простотой монтажа и эксплуатации, а также высокой
безопасностью и надежностью работы. Данная конструкция
надежно зарекомендовала себя в тяжелых условиях работы и при
решении сложных технологических задач. Стандартная панель
управления наших скрубберов и прочего оборудования с опорой
на шины включает в себя функцию контроля давления в шинах.
На полупромышленных установках Sepro мы получаем
достоверные показатели, масштабируемые в промышленные.
Мы также предоставляем наше полупромышленное
оборудование для проведения исследований на
площадке заказчика.

СКРУББЕРЫ SEPRO С ПРИВОДОМ
И ОПОРОЙ НА КОРПУС

С ТАН Д А Р Т НЫЕ Т ИП О РА ЗМЕРЫ
СК РУ ББЕР О В S EPRO
ДИАМ. Х ДЛ. (м) УСТАНОВЛЕННАЯ МОЩНОСТЬ (кВт)
1,2 x 3,0

15

1,5 x 3,6

30

1,8 x 3,6

44

2,1 x 4,0

75

2,1 x 5,0

90

2,4 х 4,2 (8 х 14 фут)

110*

2,5 x 6,0

135 – 165

3,0 x 8,0

220 – 300

3,6 x 10,0

450 – 550

3,6 x 12,0

540 – 660

Скруббер Sepro 2.4 x 4.2

Пневмопривод через автомобильные
колеса Sepro

*Спроектирован для замены скруббера 8 х 14 фут, США

Футеровка и лифтер из
особо прочной резины

Опорное кольцо

Сегментированная
футеровка разгрузочного
фланца

Загрузочный
желоб

Цельносварной усиленный
корпус с термообработкой
для снятия
напряжений
Разгрузочная воронка
с резиновой футеровкой

Стандартный
электродвигатель
с высоким КПД

Промывочная вода

Люлька
гидродомкрата

Угловой/шестеренчатый
редуктор

Усиленная
несущая рама

Усиленные
автомобильные
покрышки
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Колесо и ступица

Опциональная разгрузка
через бутару
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ИЗМЕЛЬЧАЮЩИЕ МЕЛЬНИЦЫ
SEPRO С ОПОРОЙ КОРПУС

О Б ЛАС Т И
■

ПРИМЕНЕНИ Я:

Фабрики небольшой производительности –
первая стадия измельчения

■

Циклы доизмельчения

■

Подготовка реагентов

■

Гашение извести

К ЛЮЧЕВЫЕ

ПРЕИМУ ЩЕС Т ВА :

■

Короткий срок изготовления и поставки

■

Низкие затраты при монтаже за счет отсутствия
необходимости сооружения тяжелого фундамента

■

Отсутствие критических компонентов, таких как венцовые
шестерни, цепные приводы, стальные бандажи или
опорные подшипники

■

Основные составляющие – стандартные со склада для
сведения к минимуму простоя оборудования

■

Использование стандартных колес от промышленных
грузовиков, которые могут быть легко приобретены на местах

■

Оборудование предварительно собирается и тестируется в цеху

■

Резиновые футеровки и лифтеры отличаются долгим сроком
службы и простотой замены

■

Простое и экономичное обслуживание за счет конструкции с
опорой на корпус

■

Исполнение с разгрузкой через решетку или центральной

БЫСТРОТА ПОСТАВКИ ПРИ НИЗКИХ
КАПИТАЛЬНЫХ ЗАТРАТАХ
Мельницы Sepro – это надежное решение для циклов
измельчения малой и средней производительности. Наши
мельницы работают на различной измельчающей среде –
шарах, стержнях и гале. Поставляются в сборе с
частотно-регулируемым приводом для точной настройки
рабочих параметров мельницы в зависимости от загрузки и
области применения. Для проведения технического
обслуживания и эксплуатации мельницы не требуется
дополнительный привод. Обслуживание и ремонт проводятся
быстро с минимальным поднятием тяжелых деталей, доступ
внутрь мельницы обеспечивается просто за счет снятия
решетки или торцевой крышки со стороны разгрузки. Корпуса
мельниц имеют цельную неразъемную конструкцию,
изготавливаются в соответствии с высокими стандартами
качества и подвергаются термической обработке для снятия
внутренних остаточных напряжений.
В мельницах Sepro используется система пневматического
привода через автомобильные колеса (Sepro PTD), которая
является альтернативой стандартным цепным и зубчатым
приводным системам. Такая технология, когда вращение
корпуса осуществляется через резиновые покрышки,
установленные на независимых зубчатых редукторах,
отличается простотой монтажа и эксплуатации, а также
высокой безопасностью и надежностью работы. Данная
конструкция надежно зарекомендовала себя в тяжелых
условиях работы и при решении сложных технологических
задач. Стандартная панель управления наших мельниц и
прочего оборудования с опорой на шины включает в себя
функцию контроля давления в шинах.
Для установки в полупромышленных циклах и
лабораториях также имеются мельницы малой
производительности (пилотные).

ИЗМЕЛЬЧАЮЩИЕ МЕЛЬНИЦЫ
SEPRO С ОПОРОЙ КОРПУС

С ТА Н Д А Р Т НЫЕ Т ИП О РА ЗМЕРЫ
МЕ ЛЬНИЦ S EPRO
ДИАМ. Х ДЛ. (м)

УСТАНОВЛЕННАЯ МОЩНОСТЬ (кВт)

1,05 x 1,4

18

1,2 x 2,3

37

1,5 x 3,0

75

1,8 x 3,6

150

2,1 x 4,0

220

2,1 x 6,0

330

Загрузочный
желоб

Шаровая мельница Sepro 1,8х3,6

Пневмопривод через автомобильные колеса Sepro

Футеровка и лифтер
из особо прочной
резины

Опорное
кольцо

Цельносварной усиленный
корпус с термообработкой
для снятия
напряжений

Разгрузочная воронка
с резиновой футеровкой

Стандартный
электродвигатель
с высоким КПД

Инспекционный
люк
ЦЕНТРАЛЬНАЯ РАЗГРУЗКА
Разгрузочная
решетка

Угловой/
шестеренчатый
редуктор
Усиленная
несущая рама

Усиленные
автомобильные
покрышки

Колесо и ступица
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ЦЕНТРОБЕ ЖНЫЙ КОНЦЕНТРАТОР FALCO N C
ПЕРИОДИЧЕСКОЙ РАЗГРУЗКОЙ СЕРИИ SB

О Б ЛАС Т И

ПРИМЕНЕНИ Я:

■

Извлечение золота, серебра и платиноидов

■

Извлечение золота в циклах измельчения – установка на
питании, сливе или песках гидроциклона.

■

Извлечение россыпного золота

■

Извлечение золота в циклах переработки нерудных
материалов

К ЛЮЧЕВЫЕ

ПРЕИМУ ЩЕС Т ВА :

■

Производительность до 400 т/ч

■

Частотно-регулируемый привод и система динамического
торможения для существенного сокращения времени простоя
при смыве концентрата

■

Модульная конструкция с плоской крышкой для увеличения
срока службы и снижения времени простоя и расходов на
ремонт

■

Улучшенная система контроля подачи ожижающей воды
повышает степень контроля процесса

■

Высокие значения силы G (максимальные для
горно-обогатительной отрасли) обеспечивают более высокое
и эффективное извлечение очень тонких частиц

■

Сниженное водопотребление, поскольку ожижающая вода
подается только в зону удержания концентрата

■

КИО свыше 95% при исключительно низких эксплуатационных
расходах

■

Полная автоматизация, управление "одним касанием"
обеспечивает минимальное время простоя и максимальную
сохранность концентрата

ИЗВЛЕЧЕНИЕ КРУПНЫХ И ТОНКИХ ЧАСТИЦ
ДРАГМЕТАЛЛОВ
Концентраторы Falcon SB известны как машины
полупериодического действия или с периодической разгрузкой,
так как питание подается постоянно во время цикла работы,
однако выпуск концентрата осуществляется периодически, во
время цикла промывки. Длительность цикла работы варьирует
от 5 минут до нескольких часов, в зависимости от применения.
Промывка обычно занимает менее одной минуты, поскольку в
концентраторах Falcon используется динамическое торможение
для быстрого замедления вращающейся чаши, смыва
концентрата и возврата к полной рабочей скорости.
Концентраторы Falcon SB работают на базе
частотно-регулируемых приводов, позволяющих регулировать
значение центробежного поля в диапазоне от 50 до 200 G.
Стандартно центробежные концентраторы Falcon SB
устанавливаются в циклах измельчения для извлечения
свободных частиц драгоценных металлов (золота, серебра,
платины и т.п.). В данном случае для увеличения извлечения
золота специалисты Sepro рекомендуют устанавливать
концентратор на питании гидроциклона, а не на его песках. При
установке вне циклов измельчения концентраторы Falcon SB
также используются для извлечения драгметаллов при
обогащении россыпного сырья или в производстве нерудных
материалов. В этих случаях желательна очень высокая степень
концентрации (до 10 000), так как целевой компонент обычно
имеет крайне низкое содержание (граммы на тонну).
На основании корректных результатов правильно
проведенных исследований подбирается оптимальное
оборудование для решения вашей задачи. Компания Sepro
имеет в своем распоряжении лабораторные комплексы, где
мы получаем достоверные масштабируемые данные для
выбора промышленного оборудования.

ЦЕНТРОБЕ ЖНЫЙ КОНЦЕНТРАТОР FALCO N C
ПЕРИОДИЧЕСКОЙ РАЗГРУЗКОЙ СЕРИИ SB

СПЕЦИФИК АЦИ Я
Модель

L40

SB400

SB750

SB1350

SB2500

SB5200

Рекомендуемая производительность по твердому* т/ч

0 - 0,25

1 - 15

10 - 80

50 - 150

100 - 250

200 - 400

Макс. производительность по пульпе

м3/ч

2,3

30

100

200

300

450

Площадь поверхности концентрации

м

0,03

0,21

0,46

1,08

2,14

3,37

Диапазон значений G-силы

верхний

200

150

200

200

200

200

нижний

50

100

50

50

50

50

Масса концентратора

кг

35

485

1 250

2 900

4 560

6 900

Мощность двигателя

кВт (л.с.)

0,4 (0,5)

3,7(5,0)

7,5 (10)

18 (25)

45 (60)

75 (100)

Расход технологической воды

м3/час

0,24 - 1,2

3-5

8 - 12

12 - 20

15 - 28

25 - 35

Давление подачи воды

бар

2-3

2-3

2-3

2-3

2-3

2-3

Рекомендуемая макс. крупность питания

мм

1,0

2,0

2,0

2,0

2,0

2,0

Абсолютный макс. крупности питания*

мм

1,5

2,5

4,0

4,0

4,0

4,0

Макс. плотность питания по твердому*

%

55 - 70

65

55 - 70

55 - 70

55 - 70

55 - 70

Выход пульпы концентрата*

л

1

25

100

150

250

350

Объемный выход твердого в концентрат*

см

120

1 230

5 275

12 425

18 750

24 050

Габариты

2

3

Ширина

м

0,49

1,02

1,71

2,24

2,67

3,19

Длина

м

0,31

1,00

1,44

1,90

2,00

2,32

Высота

м

0,51

1,43

1,50

2,07

2,27

2,73

*Указанные данные зависят от специфики применения, для уточнения свяжитесь с производителем
Примечание: в спецификацию могут быть внесены изменения без предварительного уведомления. При максимальной загрузке оборудование может не достигать
максимальных результатов.

Питание

Питание

Промывочная вода

Распределитель
промывочной воды
Трубопровод питания
Патрубок подачи воды

В
О
Д
А

Хвосты

Концентрат

Зона
ожижения/
концентрации

Зона расслоения
материала

Импеллер/
Гаситель потока

Хвосты
Концентрат
Технологическая вода

Sepro Mineral Systems Corp.
9850 201 Street, Langley, British Columbia, Canada V1M 4A3
Офис: +[1] 604.888.5568 • Факс: +[1] 604.888.5521
Бесплатный звонок (Северная Америка): +[1] 800.990.5568
sepro@seprosystems.com • www.seprosystems.com

Отверстия
разгрузки концентрата

В
О
Д
А
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Ц Е Н Т Р О Б Е Ж Н Ы Й К О Н Ц Е Н Т РАТ О Р FA L C O N С Е Р И И U F

О Б ЛАС Т И
■

ПРИМЕНЕНИ Я:

Извлечение ультратонких минеральных шламов
(олово, тантал, вольфрам и проч.)

■

Контрольное извлечение частиц из слива
обесшламливающего гидроциклона

■

Доводка тонких флотоконцентратов

К ЛЮЧЕВЫЕ
■

ПРЕИМУ ЩЕС Т ВА :

Высокое значение центробежной силы (до 600 G) позволяет
извлекать ультратонкие частицы

■

Частотно-регулируемый привод и динамический тормоз
существенно сокращают время простоя при смыве концентрата

■

Извлечение тонких ранее неизвлекаемых частиц из
флотоконцентратов

■

Снижение времени простоя и расходов на обслуживание за
счет модульного исполнения и применения передовых
износостойких материалов

■

Не требуется подача воды в сам процесс

■

КИО более 95%, исключительно низкие эксплуатационные
расходы

■

Малая занимаемая площадь

■

Полная автоматизация, управление "одним касанием"
обеспечивает минимальное время простоя и максимальную
сохранность концентрата

ЦЕНТРОБЕЖНОЕ ПОЛЕ ДО 600 G И ИЗВЛЕЧЕНИЕ
ЧАСТИЦ КРУПНОСТЬЮ ДО 3 МИКРОН
Возможность извлечения ультратонких минеральных частиц
уже в течение многих лет является основной задачей горной
промышленности. Теперь, благодаря концентратору Falcon
серии UF, существует способ экономичного извлечения и
доводки минералов крупностью до 3 микрон. Главной задачей
концентратора Falcon UF является улавливание ультратонких
минеральных частиц, обычно теряемых вместе со
шламами фабрики.
За счет использования регулируемого уплотнительного кольца с
пневмоуправлением концентратор Falcon UF отличается
исключительной эксплуатационной гибкостью, позволяя
регулировать технологические показатели в широком
диапазоне, и обеспечивая в зависимости от поставленной
задачи либо высокое содержание, либо высокое извлечение
ценного компонента. Промывка обычно занимает менее одной
минуты, поскольку в концентраторах Falcon используется
динамическое торможение для быстрого замедления
вращающейся чаши, смыва концентрата и возврата к полной
рабочей скорости. Концентраторы Falcon UF могут работать при
значении центробежного поля от 50 до 600 G. Поскольку
концентратор Falcon UF может работать в конфигурациях
основная-перечистная или основная-контрольная операции,
возможности его использования – безграничны.
На основании корректных результатов правильно
проведенных исследований подбирается оптимальное
оборудование для решения вашей задачи. Компания Sepro
имеет в своем распоряжении лабораторные комплексы, где
мы получаем достоверные масштабируемые данные для
выбора промышленного оборудования.

ЦЕНТРОБЕ ЖНЫЙ КОНЦЕНТРАТОР
FALCON СЕРИИ UF

СПЕЦИФИК АЦИ Я
Модель

UF600

UF1500

Рекомендуемая производительность по твердому*

т/ч

0.5

2

Макс. производительность по пульпе

м /ч

~6

~ 20

Макс. рекомендованная крупность частиц питания

микрон

< 38

< 38

Мин. эффективная крупность улавливания

микрон

<5

<5

Объемный выход концентрата (пульпы) за цикл

%

~ 50

~ 200

Рекомендуемая плотность пульпы*

% твердого

5 - 15

5 - 15

Площадь поверхности концентрации

см

3871

9680

Диапазон значений G-силы

верхний

450

600

нижний

50

50

Мощность двигателя

кВт (л.с.)

7.5 (10)

45 (60)

Давление подачи воды

бар

6±1

6±1

Расход технологической воды

м /ч

Не требуется

Масса концентратора

кг

1136

2450

Ширина

м

1,23

1,51

Длина

м

1,23

2,00

Высота

м

1,73

2,11

Габариты

3

2

3

*Указанные данные зависят от специфики применения, для уточнения свяжитесь с производителем
Примечание: в спецификацию могут быть внесены изменения без предварительного уведомления. При максимальной загрузке оборудование может не достигать
максимальных результатов.

Питание

Промывочная вода

Зажимное
кольцо

Распределители
промывочной воды

Питание
Трубопровод
питания

Патрубки
подачи воды

Зона
концентрации

Накопление
концентрата
Регулируемое
уплотнительное
кольцо

Зона
разделения

Импеллер

Хвосты

Концентрат

Гаситель
потока
Отверстия
разгрузки концентрата

Sepro Mineral Systems Corp.
9850 201 Street, Langley, British Columbia, Canada V1M 4A3
Офис: +[1] 604.888.5568 • Факс: +[1] 604.888.5521
Бесплатный звонок (Северная Америка): +[1] 800.990.5568
sepro@seprosystems.com • www.seprosystems.com

Хвосты
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ЦЕНТРОБЕ ЖНЫЙ КОНЦЕНТРАТОР FALCON
НЕПРЕРЫВНОГО ДЕЙСТВИЯ СЕРИИ С

О Б ЛАС Т И
■

ПРИМЕНЕНИ Я:

Первая стадия обогащения оловянных, танталовых,
вольфрамовых, хромитовых, кобальтовых, железных руд,
тонкого окисленного угля и урана

■

Контрольное извлечение тонких частиц из продуктов

■

Предконцентрация тяжелых минералов

гравитационных процессов и флотации

К ЛЮЧЕВЫЕ

ПРЕИМУ ЩЕС Т ВА :

■

Производительность до 100 т/ч

■

Частотно-регулируемый привод для регулировки
центробежной силы в зависимости от применения

■

Снижение времени простоя и эксплуатационных расходов
за счет модульного исполнения и применения передовых
износостойких материалов

■

Мощное центробежное поле (до 300 G) для извлечения даже

■

Не требуется ожижающая вода, исключено время простоя

■

Варьируемый выход концентрата от 0 до 40%

■

Непрерывный выпуск концентрата плотностью более 70%

очень тонких частиц
на смыв концентрата

твердого – не требуется сгущение
■

КИО свыше 95% при низких эксплуатационных затратах

■

Небольшая занимаемая площадь

■

Полная автоматизация, управление "одним касанием"
обеспечивает минимальное время простоя при максимальной
сохранности концентрата

ИЗВЛЕЧЕНИЕ ЧАСТИЦ КРУПНОСТЬЮ ДО 10
МИКРОН ПРИ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ДО 100 т/ч
Стандартно концентраторы Falcon серии C используются
для процессов, где требуется больший выход концентрата
по сравнению с машинами серии SB. Часто концентратор
Falcon серии C применяется для извлечения частиц
слишком тонких для их извлечения тяжелосредной,
винтовой сепарацией или другими гравитационными
методами.
Концентраторы данной серии обеспечивают выход
концентрата до 40%. Основной задачей концентраторов
Falcon C является максимальное извлечение ценного
компонента и сокращение потока в нижеследующие по
схеме процессы. Поскольку в процесс не добавляется вода,
данная технология идеально подходит для контрольных
операций или операций предконцентрации,.
На основании корректных результатов правильно
проведенных исследований подбирается оптимальное
оборудование для решения вашей задачи. Компания
Sepro имеет в своем распоряжении лабораторные
комплексы, где мы получаем достоверные масштабируемые
данные для выбора промышленного оборудования.

ЦЕНТРОБЕ ЖНЫЙ КОНЦЕНТРАТОР FALCON
НЕПРЕРЫВНОГО ДЕЙСТВИЯ СЕРИИ С

СПЕЦИФИК А ЦИ Я
Модель

C400

C1000

C2000

C4000**

Рекомендуемая производительность по твердому*

t/h

1-5

5 - 27

20 - 60

45 - 100

Макс. производительность по пульпе

3

м /час

17

74

210

400

Макс. крупность частиц в питании*

мм

1,0

1,0

1,0

1,0

Мин. эффективная крупность улавливания

микрон

10

10

10

10

Содержание твердого в концентрате

%

65 - 72

65 - 72

65 - 72

65 - 72

Макс. содержание твердого в питании*

%

40 - 45

40 - 45

40 - 45

40 - 45

Площадь поверхности концентрации

м

0,25

0,60

1,42

2,64

Диапазон значений G-силы

верхний

300

300

300

300

нижний

50

50

50

50

Мощность двигателя

кВт (л.с.)

7,5 (10)

15 (20)

30 (40)

75 (100)

Расход технологической воды

м /час

Масса концентратора

кг

1215

2 525

4 615

10 150

Ширина

м

1,22

1,55

1,85

2,36

Длина

м

1,22

1,55

1,85

2,36

Высота

м

1,33

2,18

2,67

2,63

Габариты

2

Не требуется

3

*Указанные данные зависят от специфики применения, для уточнения свяжитесь с производителем.
**Только для специальных приложений, консультироваться с производителем.
Примечание: в спецификацию могут быть внесены изменения без предварительного уведомления. При максимальной загрузке оборудование может не достигать
максимальных результатов.

Питание

Промывочная вода
Легкая фракция

Тяжелая фракция

Пневмонасадки для
выпуска концентрата
(30 шт)

Питание

Слой
материала
высокой
уд.плотности

Трубопровод питания

Зона
концентрации
Зона
расслоения
материала

Импеллер

Разгрузка
легкой
фракции
Разгрузка
тяжелой
фракции

Подача сжатого воздуха
(через узел вращения)

Sepro Mineral Systems Corp.
9850 201 Street, Langley, British Columbia, Canada V1M 4A3
Офис: +[1] 604.888.5568 • Факс: +[1] 604.888.5521
Бесплатный звонок (Северная Америка): +[1] 800.990.5568
sepro@seprosystems.com • www.seprosystems.com

Подача сжатого воздуха
(через узел вращения)
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ГРОХОТ SEPRO-SIZETEC

О Б ЛАС Т И

ПРИМЕНЕНИ Я:

■

Золотодобыча

■

Производство тонких щебеночных заполнителей

■

Нерудные ископаемые

■

Обогащение угля

■

Рекультивация почв

К ЛЮЧЕВЫЕ

ПРЕИМУ ЩЕС Т ВА :

■

Высокая производительность

■

Высокая частота линейных вибраций, центробежные вибрации

■

Низкопрофильный короб грохота для минимального
занимаемого пространства

■

Подвеска на качающейся опоре с усиленными винтовыми
пружинами

■

Прямой привод от безотказного мотора вибратора

■

Сменные панели грохочения с различными вариантами
покрытия

■

Простота регулировка угла наклона деки

■

Установка горизонтальная или под наклоном

■

Сверхпрочная конструкция для работы в режиме тяжелых
нагрузок

ВЫСОКАЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ И
ВЗАИМОЗАМЕНЯЕМЫЕ ПАНЕЛИ ГРОХОЧЕНИЯ
Грохота Sepro-Sizetec решают самые различные задачи
классификации и обезвоживания на предприятиях
горно-обогатительной промышленности и при
производстве строительных материалов.
В обогащении минерального сырья классификация
материала по крупности играет огромную роль, позволяя
оптимизировать процессы дробления, измельчения,
гравитационной сепарации и многие другие. При
производстве строительных материалов для получения
товарного продукта первоочередным фактором
является корректная классификация по крупности и
обезвоживание. Мы тесно сотрудничаем с нашими
заказчиками, помогая подобрать оборудование,
подходящее для достижения их целей.

ГРОХОТ SEPRO-SIZETEC

С ТАН Д А Р Т НЫЕ

Модель

Т ИП О РА ЗМЕРЫ

S EPRO -S IZ E T EC

SEPRO-SIZETEC
Горизонтальная
дека

SEPRO-SIZETEC
Интенсивное
обезвоживание –
Дуговое сито

SEPRO-SIZETEC
Интенсивное
обезвоживание –
Клинообразная
панель

SEPRO-SIZETEC
Ступенчатая панель

4 ' x 12 '

2'x6'

2'x7'

2'x8'

2'x6'

5 ' x 12 '

3'x9'

3 ' x 10 '

3'x8'

3'x6'

6 ' x 12 '

4 ' x 12 '

4 ' x 10 '

4 ' x 12 '

3'x8'

7 ' x 14 '

6 ' x 12 '

5 ' x 12 '

5'x8'

4'x8'

8 ' x 16 '

6 ' x 12 '

6 ' x 12 '

4 ' x 10 '

8 ' x 20 '

7 ' x 14 '

7 ' x 16 '

8 ' x 14 '

8 ' x 20 '

SEPRO-SIZETEC
Обезвоживание/
тонкое грохочение

ТИПОРАЗМЕРЫ 2 ' x 4 '
(фут)
Различные
стандартные
типоразмеры

Г Р ОХОТО В

5 ' x 12 '
ОБЛАСТИ
ПРИМЕНЕНИЯ

■

Мокрое
грохочение
тонкого материала
от 5мм до 38

■

микрон
■

В качестве
сороудерживающе
го грохота

■

Отделение смолы

■

В циклах CIL:
- Отделение
насыщенного
угля
- Классификация
угля
- Обезвоживание
угля
- Защитное
грохочение

■

■

■

■

Мокрое или сухое
грохочение
материала
крупностью от 100
до 0,3 мм
Сороудерживающий
грохот на сливе ГЦ
в циклах
измельчения

■

■

Защитный грохот
угля в циклах CIL и
CIP
На разгрузке
мельниц МПС
В дренажнопромывочных
операциях

■

Эффективное
грохочение и
обезвоживание
при размере
отверстий деки от
3 мм до 250
микрон
Очистка и
обезвоживание
угольных
концентратов
винтовой
сепарации

■

■

■

Максимальное
обезвоживание
отходов
углеобогащения

■

Sepro Mineral Systems Corp.
9850 201 Street, Langley, British Columbia, Canada V1M 4A3
Офис: +[1] 604.888.5568 • Факс: +[1] 604.888.5521
Бесплатный звонок (Северная Америка): +[1] 800.990.5568
sepro@seprosystems.com • www.seprosystems.com

Получение
бескапельного
тонкого
обезвоженного
материала
крупностью от 5
мм до 100 микрон
Максимальное
обезвоживание в
производстве
бетонных песков
Обезвоживание
кварцевых песков,
агломерационных
руд, тонких углей,
отходов
фосфатного
производства,
поташа, котельных
шлаков и пр.
Извлечение тонких
песков (100-400
меш) из стоков
песчаных заводов

■

■

■

Эффективное
мокрое
грохочение перед
гравитационным
обогащением
материала 0,4-10
мм
Дренаж и
промывка при
рекультивации
почв
Промывка
насыщенного угля
в циклах CIL/CIP
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БАРАБАННЫЕ ОКОМКОВАТЕ ЛИ
SEPRO С ОПОРОЙ НА КОРПУС

О Б ЛАС Т И

ПРИМЕНЕНИ Я:

Золото
■

Подготовка извести (для регулировки рН)

■

Окомкование для кучного выщелачивания

■

Подготовка цианидных растворов

Медь, уран, латериты
■

Серная кислота

■

Органические полимеры для цементирования

К ЛЮЧЕВЫЕ

ПРЕИМУ ЩЕС Т ВА :

■

Короткий срок изготовления и поставки

■

Низкие расходы при монтаже за счет отсутствия
необходимости сооружения тяжелого фундамента

■

Отсутствие критических компонентов, таких как венцовые
шестерни, цепные приводы, бандажи или опорные
подшипники

■

Основные составляющие – стандартные со склада для
сведения к минимуму простоя оборудования

■

Использование стандартных колес от промышленных
грузовиков, которые могут быть легко приобретены на местах

■

Оборудование предварительно собирается и тестируется в цеху

■

Футеровки из гибкой резины предотвращают скапливание
материала

■

Простое и экономичное обслуживание за счет конструкции с
опорой на корпус

■

Регулировка угла наклона барабана относительно рамы в
соответствии с технологическими требованиями

НИЗКИЕ КАПЗАТРАТЫ И БЫСТРЫЙ
СРОК ПОСТАВКИ
Барабанные окомкователи Sepro подготавливают материал с
высоким содержанием шламов для его последующего кучного
выщелачивания (золото и цветные металлы). За счет вращения
барабанного окомкователя и добавления небольших
количеств цемента или извести происходит окомкование
шламов. Кучное выщелачивание такого продукта происходит
без скопления или утечек раствора, вызываемых слеживанием
материала и снижением проницаемости кучи. Оборудование
поставляется в сборе с частотно-регулируемым приводом для
точной настройки рабочих параметров окомкователя в
зависимости от материала загрузки и области применения. Для
проведения технического обслуживания и эксплуатации
аппарата не требуются дополнительные приводы. Корпуса
окомкователей имеют цельную неразъемную конструкцию,
изготавливаются в соответствии с высокими стандартами
качества и подвергаются термической обработке для снятия
внутренних остаточных напряжений.
В окомкователях Sepro используется система пневматического
привода через автомобильные колеса (Sepro PTD), которая
является альтернативой стандартным цепным и зубчатым
приводным системам. Такая технология, когда вращение
барабана осуществляется через резиновые покрышки,
установленные на независимых зубчатых редукторах,
отличается простотой монтажа и эксплуатации, а также
высокой безопасностью и надежностью работы. Данная
технология надежно зарекомендовала себя в тяжелых
условиях работы и при решении сложных технологических
задач. Стандартная панель управления наших окомкователей и
прочего оборудования с опорой на шины включает в себя
функцию контроля давления в шинах.

БАРАБАННЫЕ ОКОМКОВАТЕ ЛИ
SEPRO С ОПОРОЙ НА КОРПУС

С ТА Н Д А Р Т Н Ы Е Т И П О РА З М Е Р Ы
О КО М КО В АТ Е Л Е Й S E P R O
Диам. Х Дл., м

Установленная мощность, кВт

1,8 x 5,0

45

2,5 x 8

111

3,0 x 8,5

135

3,6 x 10

220

Цельносварной усиленный
корпус с термообработкой
для снятия напряжений

Футеровка из
особо прочной
резины

Барабанный окомкователь Sepro 3,0х8,5

Опорное
кольцо

Пневмопривод через автомобильные
колеса Sepro

Подача раствора

Угловой/
шестеренчатый
редуктор

Стандартный
электродвигатель
с высоким КПД

Усиленные
автомобильные
покрышки

Разгрузочный
желоб

Футеровка
разгрузочного желоба

Sepro Mineral Systems Corp.
9850 201 Street, Langley, British Columbia, Canada V1M 4A3
Офис: +[1] 604.888.5568 • Факс: +[1] 604.888.5521
Бесплатный звонок (Северная Америка): +[1] 800.990.5568
sepro@seprosystems.com • www.seprosystems.com

Колесо и ступица

Усиленная подвижная
опорная рама
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ТЯЖЕ ЛОСРЕДНЫЕ МНОГОС ТА ДИЙНЫЕ
СЕПАРАТОРЫ SE PRO CONDOR

О Б ЛАС Т И

ПРИМЕНЕНИ Я

Предварительная концентрация и концентрация:
Металлов, оксидов и сульфидов Нерудных ископаемых и силикатов
■ Сурьмяные руды
■ Бариты
■ Бокситы
■ Угли
■ Хромиты
■ Алмазы
■ Медь
■ Полевые шпаты
■ Золото
■ Флюорит
■ Железо
■ Известь
■ Свинец
■ Фосфаты
■ Марганец
■ Калийные соли
■ Никель
■ Кварц
■ Олово
■ Петалит
■ Цинк
■ Сподумен
К ЛЮЧЕВЫЕ

ПРЕИМУ ЩЕС Т ВА :

Высокая эффективность разделения
Переработка крупного материала
Высокая пропускная способность
Прямая подача питания
■ Ленточным конвейером, вибрационным грохотом или
питателем
■ Насосы – только для подачи суспензии
Несколько стадий сепарации
■ Режимы работы: основная/контрольная, основная/перечистная
■ Высокий выход тяжелой фракции
■ Совместная или раздельная переработка продуктов
тяжелой фракции
Готовые тяжелосредные установки Sepro
■ Быстрая поставка
■ Изготовленные на заказ и мобильные
■ Быстрый запуск производства
■ Пусконаладка и обучение персонала

ТРИ ПРОДУКТА НА ВЫХОДЕ ОДНОГО
ТЯЖЕЛОСРЕДНОГО СЕПАРАТОРА
Динамический трёхстадийный тяжелосредный сепаратор
Condor – это усовершенствованная передовая технология,
выводящая компанию Sepro на лидерские позиции в этой
области. Сепаратор Condor выполняет как минимум две стадии
сепарации, благодаря чему достигается высокая эффективность
разделения по схемам основная/контрольная или
основная/перечистная операция. Как правило, тяжелосредная
сепарация используется в качестве предварительного
обогащения для отделения пустого породного материала
перед основным процессом или циклом измельчения с целью
сокращения расходов на последующие процессы.
Компания Sepro поставляет индивидуально разработанные и
мобильные тяжелосредные установки для самых различных
областей применения. Стандартная двухпродуктовая
тяжелосредная установка Sepro состоит из двухстадийного
сепаратора и цикла подготовки и подачи суспензии, тогда как
трехпродуктовая установка (концентрат, промпродукт, хвосты)
включает в себя трёхстадийный сепаратор Condor и два цикла
суспензии – высокой и низкой плотности.
Питание в сепаратор Condor подается либо ленточным
конвейером, либо виброгрохотом. За счет отсутствия линий
перекачивания абразивного или хрупкого материала
сокращаются капитальные и эксплуатационные затраты (насосы,
трубопроводы, энергопотребление), а также снижается
нежелательное измельчение руды и шламообразование.
При помощи компактных сепараторов Condor традиционные
двухпродуктовые циклы на базе тяжелосредных циклонов
могут быть преобразованы в трехпродуктовые системы.

ТЯЖЕ ЛОСРЕДНЫЕ МНОГОС ТА ДИЙНЫЕ
СЕПАРАТОРЫ SE PRO CONDOR

С ТАН Д А Р Т НЫЕ

Т ИПОРА ЗМЕРЫ

СЕПА РАТОР ОВ

CO N D O R

ТИПОРАЗМЕР
СЕПАРАТОРА
мм

ПИТАНИЕ*
т/ч

МАКС. КРУПНОСТЬ
ЧАСТИЦ
мм

ОБЩАЯ ДЛИНА **
мм (приблиз.)

МАССА
кг (приблиз.)

CS250

10 – 30

20 – 25

2450

650

CS300

30 – 50

30 – 38

2850

1250

CS400

50 – 80

40 – 50

3250

1850

CS500

80 – 120

60 – 75

3300

2550

CS600

120 – 170

70 – 88

3940

3775

CS700

170 – 230

80 – 100

4580

5000

*Производительность зависит от материала и применения и уточняется у производителя
**Только для двухстадийного сепаратора Condor. Для трёхстадийного исполнения длина изменяется.
НАПОРНАЯ КОРОБКА ТЯЖЕЛОЙ ФРАКЦИИ

ПИТАНИЕ
СУСПЕНЗИЯ ДЛЯ
СМЫВА ПИТАНИЯ

ТЯЖЕЛАЯ ФРАКЦИЯ –
КОНЦЕНТРАТ
ТЯЖЕЛАЯ
ФРАКЦИЯ

ТЯЖЕЛАЯ ФРАКЦИЯ –
ПРОМПРОДУКТ
ПРОМПРОДУКТ

‘L’

ЛЕГКАЯ ФРАКЦИЯ

15° - 25°

СУСПЕНЗИЯ В 1 СТАДИЮ
СУСПЕНЗИЯ ВО 2 СТАДИЮ

Sepro Mineral Systems Corp.
9850 201 Street, Langley, British Columbia, Canada V1M 4A3
Офис: +[1] 604.888.5568 • Факс: +[1] 604.888.5521
Бесплатный звонок (Северная Америка): +[1] 800.990.5568
sepro@seprosystems.com • www.seprosystems.com
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SE PRO – РЕ АК ТОР ВЫЩЕ ЛАЧИВАНИЯ

О Б Л АС Т И
■

П РИ М Е Н Е Н И Я

Извлечение золота из гравиоконцентратов

Т И П О РА ЗМ Е РЫ
■
■

Рабочий объем реакторов от 1 000 до 50 000 кг для циклов
различных производительностей
Лабораторные аппараты на 10 кг

К Л ЮЧ Е В ЫЕ

П РЕ И МУ Щ ЕС Т ВА

Простая экономичная конструкция
Минимальное количество движущихся частей
■ Чан с механическим перемешиванием
■

Основные технологические преимущества
Прозрачный насыщенный раствор, идеально подходит
для электролиза
■ Отсутствуют потери тонких частиц
■ Возврат выщелоченного материала обратно в цикл
■ Повторное использование обезметалленого раствора
■

Полностью автоматизированный процесс
Минимальная вероятность ошибки по недосмотру
■ Постоянный мониторинг и поддержание
оптимальных показателей
■

Простота обслуживания
Очистка и замена погружных приборов без
остановки процесса
■ Периодическое использование насосов
простой конструкции
■ Резиновая футеровка агитатора и чана для снижения износа
■

Усовершенствованные меры обеспечения безопасности
■ рН контроль для сведения к минимуму риска образования HCN
■ Постоянное отслеживание уровня HCN

БОЛЕЕ ВЫСОКИЕ ИЗВЛЕЧЕНИЯ БЕЗ ПОТЕРИ
ТОНКИХ ФРАКЦИЙ
Реактор выщелачивания Sepro (SLR) – это
высокопродуктивный аппарат для максимального
извлечения ценного компонента из
гравиоконцентратов, рассчитанный на длительный
срок службы при низких эксплуатационных расходах.
Устанавливается в цикле после гравитационных
концентраторов. Многочисленные испытания
реактора на площадке подтвердили извлечение
ценного компонента свыше 99%. Сама технология
является простой, надежной, полностью
автоматизированной, легко устанавливается в любом
цикле. Инженеры Sepro могут разработать цикл на
базе выщелачивания, гравитации, окомкования и
электролиза для решения любой технологической
задачи. Мы можем провести лабораторные
исследования для получения достоверных легко
масштабируемых данных для проектирования
промышленной установки. Мы также можем
предоставить пилотные реакторы для проведения
полупромышленных испытаний на площадке.
Для установки в полупромышленных циклах и
лабораториях также имеются реакторы малой
производительности (пилотные).

SE PRO – РЕ АК ТОР ВЫЩЕ ЛАЧИВАНИЯ

СТАНДАРТНАЯ КРИВАЯ ИЗВЛЕЧЕНИЯ ДЛЯ РЕАКТОРА SLR

ИЗВЛЕЧЕНИЕ ЗОЛОТА, %
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ВРЕМЯ, ЧАС

Т Е Х Н ОЛ О Г ИЧ ЕСК А Я

С Х Е М А

Концентрат

Реагенты
Циркуляция

Полностью автоматизированная система
перекачивания насоса

H 2O

O2

Диафрагмовый
насос
Хвосты
Насыщенный
раствор
выщелачивания
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Система перекачивания пульпы на базе
вертикальных чановых насосов Sepro

М ОДУЛ Ь Н Ы Е УС ТА Н О В К И

МОДУЛЬНЫЕ УСТАНОВКИ
Уникальная команда инженеров Sepro на базе своего
обширного многолетнего опыта разрабатывает и поставляет
модульные и мобильные системы для широкого спектра
отраслей и сырья. В своих решениях мы используем
многочисленные технологии, позволяющие нам справиться
практически с любой задачей. Как правило, мы комплектуем
свои установки собственным оборудованием, но также
опционально можем установить инновационное
оборудование и технологии и ряда других производителей и
подрядчиков.
Наши инженеры создают универсальные гибкие технологии
для решения даже самых сложных задач. Мы предлагаем в
модульном исполнении циклы крупного и среднего
дробления, грохочения, окомкования, промывки и оттирки,
тяжелосредной сепарации и гравитационного обогащения, а
также измельчения, флотации и выщелачивания.

Sepro Mineral Systems Corp.
9850 201 Street, Langley, British Columbia, Canada V1M 4A3
Офис: +[1] 604.888.5568 • Факс: +[1] 604.888.5521
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Мы проектируем установки с учетом минимизирования
расходов и времени на монтаж. Также учитывается простота
эксплуатации и обслуживания в удаленных от цивилизации
местах. Тщательное и полное тестирование в цехах
основных компонентов и узлов цикла сокращает время на
пусконаладку на площадке.
Все наши модульные системы проектируются в соответствии
с международными стандартами, легко помещаются в
контейнеры для отправки и монтажа даже в наиболее
удаленных районах!
Проведение технологического тестирования является
критическим условием для успешной работы любой
системы, поэтому наше сотрудничество с
металлургическими лабораториями полного цикла
позволяет нам подбирать идеальные технологии для любого
типа сырья и поставленной задачи.

М ОДУЛ Ь Н Ы Е УС ТА Н О В К И

О Б ЛАС Т И

ПРИМЕНЕНИ Я:

Мы поставляем индивидуально спроектированные системы
на базе нашего оборудования, например:
■
■
■
■
■
■

Добыча и извлечение драгметаллов
Циклы дробления и грохочения
Системы кучного выщелачивания в комплекте с
окомкователями и конвейерными линиями
Системы гравитационного извлечения
олова/вольфрама/тантала
Промывочно-сортировочные циклы для
строительной промышленности
Системы пульпоподготовки для латеритов

К ЛЮЧЕВЫЕ
■
■
■
■
■
■
■

ПРЕИМУ ЩЕС Т ВА :

Проектирование в соответствии с вашими
технологическими требованиями
Высокое качество модульных конструкций
Доказанная надежность используемого оборудования Sepro
Снижение затрат благодаря поставке единой системы
одним поставщиком
Простота транспортировки в любую точку мира
Простота сборки-разборки и запуска
Минимальные требования к гражданским сооружениям

ПЕРЕДВИЖНЫЕ СИСТЕМЫ SEPRO
За счет своей исключительной мобильности наши
установки идеально подходят для предприятий малой
мощности и/или небольших рудников. Основное
технологическое оборудование перевозится по
безрельсовым дорогам на специально изготовленных
трейлерах. Такие установки имеют минимальные
требования к гражданским сооружениям и могут
вмещать в себя полный технологический цикл – от
дробления до выпуска готового концентрата.
СИСТЕМЫ, УСТАНАВЛИВАЕМЫЕ НА САЛАЗКАХ
Оригинальные модульные системы, устанавливаемые
на салазках, отличаются быстротой и простотой
монтажа на площадке при минимальных затратах на
гражданские сооружения и инфраструктуру.
Производительность таких систем может быть выше,
чем производительность мобильных установок Sepro.
СТАНДАРТНЫЕ МОДУЛЬНЫЕ РЕШЕНИЯ SEPRO
Мы также предлагаем ряд стандартных
технологических решений. Такие установки, как
правило, разработаны на базе одного процесса или
цикла, например тяжелосредной сепарации или
интенсивной гравитации. Критические компоненты для
таких систем всегда имеются в наличии на складе.

М ОДУЛ Ь Н Ы Е УС ТА Н О В К И

О Б ЛАС Т И

ПРИМЕНЕНИ Я:

Мы поставляем индивидуально спроектированные системы
на базе нашего оборудования, например:
■
■
■
■
■
■

Добыча и извлечение драгметаллов
Циклы дробления и грохочения
Системы кучного выщелачивания в комплекте с
окомкователями и конвейерными линиями
Системы гравитационного извлечения
олова/вольфрама/тантала
Промывочно-сортировочные циклы для
строительной промышленности
Системы пульпоподготовки для латеритов

К ЛЮЧЕВЫЕ
■
■
■
■
■
■
■

ПРЕИМУ ЩЕС Т ВА :

Проектирование в соответствии с вашими
технологическими требованиями
Высокое качество модульных конструкций
Доказанная надежность используемого оборудования Sepro
Снижение затрат благодаря поставке единой системы
одним поставщиком
Простота транспортировки в любую точку мира
Простота сборки-разборки и запуска
Минимальные требования к гражданским сооружениям

ПЕРЕДВИЖНЫЕ СИСТЕМЫ SEPRO
За счет своей исключительной мобильности наши
установки идеально подходят для предприятий малой
мощности и/или небольших рудников. Основное
технологическое оборудование перевозится по
безрельсовым дорогам на специально изготовленных
трейлерах. Такие установки имеют минимальные
требования к гражданским сооружениям и могут
вмещать в себя полный технологический цикл – от
дробления до выпуска готового концентрата.
СИСТЕМЫ, УСТАНАВЛИВАЕМЫЕ НА САЛАЗКАХ
Оригинальные модульные системы, устанавливаемые
на салазках, отличаются быстротой и простотой
монтажа на площадке при минимальных затратах на
гражданские сооружения и инфраструктуру.
Производительность таких систем может быть выше,
чем производительность мобильных установок Sepro.
СТАНДАРТНЫЕ МОДУЛЬНЫЕ РЕШЕНИЯ SEPRO
Мы также предлагаем ряд стандартных
технологических решений. Такие установки, как
правило, разработаны на базе одного процесса или
цикла, например тяжелосредной сепарации или
интенсивной гравитации. Критические компоненты для
таких систем всегда имеются в наличии на складе.

М ОДУЛ Ь Н Ы Е УС ТА Н О В К И

МОДУЛЬНЫЕ УСТАНОВКИ
Уникальная команда инженеров Sepro на базе своего
обширного многолетнего опыта разрабатывает и поставляет
модульные и мобильные системы для широкого спектра
отраслей и сырья. В своих решениях мы используем
многочисленные технологии, позволяющие нам справиться
практически с любой задачей. Как правило, мы комплектуем
свои установки собственным оборудованием, но также
опционально можем установить инновационное
оборудование и технологии и ряда других производителей и
подрядчиков.
Наши инженеры создают универсальные гибкие технологии
для решения даже самых сложных задач. Мы предлагаем в
модульном исполнении циклы крупного и среднего
дробления, грохочения, окомкования, промывки и оттирки,
тяжелосредной сепарации и гравитационного обогащения, а
также измельчения, флотации и выщелачивания.

Sepro Mineral Systems Corp.
9850 201 Street, Langley, British Columbia, Canada V1M 4A3
Офис: +[1] 604.888.5568 • Факс: +[1] 604.888.5521
Бесплатный звонок (Северная Америка): +[1] 800.990.5568
sepro@seprosystems.com • www.seprosystems.com

Мы проектируем установки с учетом минимизирования
расходов и времени на монтаж. Также учитывается простота
эксплуатации и обслуживания в удаленных от цивилизации
местах. Тщательное и полное тестирование в цехах
основных компонентов и узлов цикла сокращает время на
пусконаладку на площадке.
Все наши модульные системы проектируются в соответствии
с международными стандартами, легко помещаются в
контейнеры для отправки и монтажа даже в наиболее
удаленных районах!
Проведение технологического тестирования является
критическим условием для успешной работы любой
системы, поэтому наше сотрудничество с
металлургическими лабораториями полного цикла
позволяет нам подбирать идеальные технологии для любого
типа сырья и поставленной задачи.

М О Б И Л Ь Н Ы Е И З М Е Л Ь Ч А Ю Щ И Е У С ТА Н О В К И S E P R O

О Б Л АС Т И

П РИ М Е Н Е Н И Я

■

Циклы измельчения малой производительности

■

Пилотные установки или циклы переработки

КОМ П Л Е К ТА Ц И Я
■

разгрузкой переливом

укрупненных проб
■

Проекты с небольшим сроком отработки рудника

■

Установки на базе объединенного цикла

■

Три вертикальных насосы Sepro VT-80

Установки на базе традиционных циклов

■

измельчение/флотация

■

Пульт управления стандарта NEMA

■

Гидравлическая регулировка уровня шасси

■

Сервисные платформы доступа

■

Гидроциклоны по применению

К Л ЮЧ Е В ЫЕ

П РЕ И МУ Щ ЕС Т ВА

■

Два типоразмера мельниц на выбор

■

Компактность и исключительная мобильность установки

■

Зарекомендовавшее себя оборудование Sepro

■

Короткий срок поставки

■

Однодечный виброгрохот
Sepro-Sizetec 2' x 8'

измельчение/гравитация
■

Концентратор Falcon SB750 с системой
AutoPAC (опционально)

или шахты
■

Шаровая мельница Sepro 1,8 x 3,6 м
(150 кВт) или 2,1 x 4,0 м (220 кВт) с

Предварительная сборка и тестирование узлов
перед отправкой

■

Минимальные требования к сборке и наладке

■

Экономическая эффективность

■

Минимальные требования к гражданским конструкциям

■

Провода и трубопроводы –
внутренняя обвязка

■

Возможность установки модулей
флотации и выщелачивания

М О Б И Л Ь Н Ы Е И З М Е Л Ь Ч А Ю Щ И Е У С ТА Н О В К И S E P R O

ВЕС А И ГАБАРИ Т Ы

3660мм

ОБЩИЙ ВЕС УСТАНОВКИ ВМЕСТЕ С ТЯГАЧОМ * (кг)

15450мм

Нагрузка на переднюю ось

6020

Нагрузка на приводную ось (две оси)

19240

Нагрузка на заднюю ось (три оси)

17790

*Может изменяться в зависимости от типа тягача

16688мм

ВОДО – И ЭЛЕКТРОПОТРЕБЛЕНИЕ

468мм

6500мм

ШАРОВАЯ
УСТАНОВЛЕННАЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ СВЕЖАЯ
МЕЛЬНИЦА МОЩНОСТЬ *
ВОДА
ВОДА
ДИАМ. Х ДЛ.
(м)
(кВт)
(м3/ч)
(м3/ч)

1.8 x 3.6

190

15

12

2.1 x 3.6

260

30

12

*Итого установка

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ СХЕМА

Виброгрохот Sizetec
На флотацию или
выщелачивание

Свежее питание
в мельницу

Вертикальный
чановый
насос

Шаровая мельница
с опорой на корпус
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Натертое
железо

Концентратор
Falcon

В
«Золотую Комнату»

