ГОРИЗОНТАЛЬНЫЕ СМЕСИТЕЛИ

SKIOLD ДЕЛАЕТ ВСЕ
ДЛЯ СВОИХ КЛИЕНТОВ

ГОРИЗОНТАЛЬНЫЕ СМЕСИТЕЛИ
Оптимальная разгрузка
Стандартные модели 2000/2500 литров
Высокая точность смешивания 1:100000
Подходит для компьютеризированных мельниц
Цельный корпус с зубчатой и к линоременной передачей
Модульная система смешивания с использованием бункеров
накопления и разгрузки
Высокая эффективность так же при добавлении жира, масла, мелассы и
размолотых кукурузных початков

Эффективное смешивание

Конструкция
Смеситель представляет собой
цельносварную конструкцию со многими
соединительными узлами, позволяющими
подключать дополнительные устройства.
Крыша смесителя Н поделена на три секции,
на которых имеются 4 входа для труб
диаметром 150 мм, позволяющие загружать
сырье; также смеситель имеет смотровую
дверцу, через которую можно вручную
добавлять дополнительные компоненты,
такие как минеральные вещества. Жидкие
компоненты добавляются через форсунку,
расположенную у края смесителя. Одна из
крайних пластин смесителя закреплена
на желобе, что обеспечивает легкий
доступ непосредственно к смешивающему
шнеку, установленному на регулируемых
подшипниках. Обычно смеситель оснащен
выходом Q20 с задвижкой, управляемой либо
вручную, либо от мотора.

Эффективное смешивание
Смеситель SKIOLD H – это порционный
смеситель, пригодный для высокоточного

смешивания практически любого типа
кормов или гранулированного сырья. В
течение процесса смешивания, длящегося
4-12 минут, можно добавлять такие жидкие
материалы, как жиры, масла, мелассу, а также
до 50% молотых кукурузных початков.
Смеситель SKIOLD H сделан с открытым
двойным шнеком; а желоб, где происходит
смешивание, имеет цилиндрическую
форму, как и шнек. Это обеспечивает
не только однородность продукта, но
и оптимальную разгрузку смесителя.
Особенности конструкции открытого
двойного шнека позволяют сделать
так, что сырье, находящееся по краям
смесителя, затягивается в одну сторону,
тогда как меньший средний шнек тянет его
в другую. Такой способ смешивания очень
эффективен и дает совершенно однородную
кормовую смесь. Прочие подробности мы
предоставляем в результатах тестирования,
проведенных Институтом Биотехнологий, на
последней странице проспекта.

Смесительные комплексы
Для того, чтобы повысить производительность традиционных компьютеризированных
порционных комбикормовых заводов, мы
разработали следующее оснащение для смесителей:
• бункер накопления с пневматическим донным выпуском
• версию смесителя Н с двойным донным выходом
• с разгрузочным бункером с выводящим
шнеком

Бункер накопления
Бункер накопления размещается либо непосредственно на верху смесителя Н, либо устанавливается с соединением гибкими шнеками и 4-мя датчиками нагрузки. На компьютеризированных порционных комбикормовых
заводах такие варианты установки позволяют
осуществлять взвешивание непосредственно
в бункере накопления. Нижняя часть бункера
накопителя состоит из двух наклонных стенок, одна из которых оснащена донным приводящим механизмом, который открывается
по всей длине смесителя. Он управляется с
помощью двух пневматических поршней и
оснащен индикатором и самозакрывающимся запирающим устройством. Система трубок выравнивает давление воздуха между
бункером накопителем и смесителем, когда
сырье падает из бункера непосредственно в
смеситель.

Нижняя часть смесителя
Нижняя часть смесителя состоит из двух профилированных по днищу дросселей, откры-

вающихся по всей длине смесителя. Регулируемые дроссели установлены на прочных
сквозных стержнях, и оба имеют индикаторы
открытого и закрытого состояния. Створки открываются и закрываются пневматическим
поршнем через закрывающее устройство,
имеющее для безопасности функцию самозапирания.

Разгрузочный бункер
Разгрузочный бункер смесителя Н поставляется с фланцами под болты для непосредственной установки под смесителем. Бункер
оснащен индикатором опорожнения и имеет
большую дверцу для контроля. Прочный желобковый шнек диаметром 250 мм, напрямую
приводимый в движение редукторным мотором, разгружает бункер. Шнек оснащен индикатором перегрузки. Смеситель SKIOLD Н является универсальным благодаря модульности его конструкции, что позволяет ему смешивать продукты с высокой точностью при
производительности от 1 до 12 тонн в час.

H-2000

Заключение после тестирования смесителя SKIOLD, проведенного 30 апреля 1998
года Институтом Биотехнологий в Колдинге, Дания:
Тестирование было проведено путем добавления отслеживаемых компонентов
и метилфиолета к размолотой пшенице в соотношении 1:100,000. Образцы были
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взяты методом случайной выборки после 8, 10 и 12 минут смешивания из смесителя,
другой набор случайных образцов взят на выходе после 12 минут смешивания.
Результаты показали рост однородности с увеличением времени смешивания и
очень высокое качество смешивания тестируемых материалов. После 8 минут
коэффициент вариации снизился до 7,5%, а после 12 минут – до 2,6%, что полностью
соответствует требованиям к кормовым смесям, согласно которым коэффициент
вариации должен быть 5% и ниже при смешивании в соотношении 1:100,000.
Полный вариант отчета можно получить по требованию.
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