Промышленный магнетизм

OVBAP

ДЕФФЕРИЗАЦИЯ

ЭЛЕКТРОМАГНИТАЯ ДВИЖУЩАЯСЯ ЛЕНТА (OVERBAND)
ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
Электромагнитные движущиеся ленты
с алюминиевой обмоткой OVBAP могут
быть использованы на всех материалах россыпью, на конвейерных лентах,
вибраторах или наклонных спусках. Они
предназначены для :
– защиты установки от ферромагнитных элементов,
– очистки и магнитной сортировки.
Их мощность позволяет использовать их
на средних и толстых пластах продукта различной гранулометрии с сильным содержанием железоэлементов.
Они устанавливаются, главным образом, :
– на сортировочных пунктах, на заводах
по сжиганию бытовых и промышленных
отходов, в цехах по измельчению автомобилей,
– в карьерах, на шахтах, в цементной
промышленности,
– в продовольственной промышленности.

СПЕЦИФИКАЦИЯ
Эффективность зависит от различных
параметров :
– характеристики обрабатываемых материалов,
– характиристики извлекаемых ферромагнитных элементов,
– характеристики установки.
Восемь типов OVBАP в двух разных вариантах предлагаются в зависимости от :

20, avenue Jean Monnet
F-54920 Villers-la-Montagne
France

Tel : +33 382 44 01 46
Fax : +33 382 26 18 06
email: info@andrin.fr
www.andrin.fr

– высоты работы :
210, 290, 370, 440, 520, 630, 750, 850 мм.
– способа охлаждения : N или NE.
N – охлаждение воздухом,
NE – охлаждение маслом.

ПЛЮСЫ
Надёжность и эффективность обеспечиваются простотой разработки.
Однородность магнитного поля на рабочей поверхности гарантируется.
Герметичность достигается при помощи полностью закрытых кессонов (N и
NE).
В вариантах NE распределение и термическое рассеивание обеспечиваются масляной ванной. Они снабжены предохранительным клапаном. Они могут
быть тропикоустойчивыми.
Техническое обслуживание упрощено
из-за наличия :
– стальных крышек подшипника,
– валов барабана, установленных на
съёмных втулках,
– немагнитных фиксированных желобков, с входной стороны, во время поперечного монтажа,
– оригинальной системе напряжения,
которая позволяет установить ленту,
предварительно вулканизированную.
Обтекатели соответствуют нормам защиты.

ДЕФФЕРИЗАЦИЯ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ТИП
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W
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V
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Тип
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RTМV

Размеры (мм)

Другие размеры имеются в распоряжении. Обращайтесь к нашим специалистам.

Транспортёр
(мм)

