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1. Исходные данные 

  

1.1. Предусмотреть бункер с вибрационным питателем для дальнейшей подачи на ленточный 

транспортер. Загрузка фронтальным погрузчиком с промежуточной площадки складирования 

объемом 20 – 25тонн. 

1.2. Предусмотреть магнитный улавливатель металлических предметов при входе материала на 

конвейер. 

1.3. Предусмотреть сушилку с горелкой на газе с температурным режимом горения от 110 до 160 

градусов для предварительной просушки горной массы фракцией 20 – 70 мм. 

1.4. Предусмотреть пневмоклассификатор холодильник вибрационного типа для подачи 

материала на конвейер для загрузки бункера конусной дробилки. 

1.5. Применить конусную Дробилку СV216 Sandvik Швеция. 

1.6. Предусмотреть в схеме дробления дополнить системой аспирации для пыли, со сбором её в 

фильтр циклоны рукавного принципа и дальнейшей подачи образовавшихся отходов шнековыми 

транспортерами в отдельно стоящий силос для её дальнейшей утилизации 

1.7. Предусмотреть систему грохочения для классификации фракции от 0 до 2 мм.  

1.8. Предусмотреть возврат материала свыше 2 мм на узел дробления. 

1.9. Предусмотреть ленточный ковшовый элеватор для загрузки и складирования материла после 

дробления. 

1.10. Запроектировать бункера для складирования готового гранулята с датчиком заполнения 

емкостью на 60 тонн продукции (2 единицы с реверсным транспортером в верхней части для 

поочередного заполнения) 

1.11. Предусмотреть укрытие узла классификации от атмосферных осадков при помощи 

профилированного листа. 

1.12. Предусмотреть смеситель с системой дозировки и подачи красителей для смешивания 

гранул на объем 500 кг с автоматической подачей и выгрузкой с циклом не менее 30 секунд. 

Смеситель с верхней загрузкой или с прямой загрузкой при обязательном взвешивании гранул по 

весу на 500 кг материала. Над смесителем установить автоматизированный узел весового 

дозирования раствора красителей, состоящий из трёх емкостей из нержавеющей стали 2 штуки 

объемом по 100 л., и одна на 50 л. 

1.13. Предусмотреть сушильные установки вибракипящего слоя для предварительного 

закрепления краски, основного закрепления краски и процесса керамизации материала при 

температурном режиме от 120 – 600 градусов.  

1.14. Предусмотреть помещение подготовки красителей (на 3 – 4 емкости из нержавеющей стали с 

миксерами для перемешивания красок с водой, объемом по 1 500 – 2 000 литров. 

 

.
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2. Технологическая схема линии 
Бункер с виброрешеткой

Магнитный уловитель

Конвейер ленточный

Узел сушки материала Узел охлаждения материала

Дробилка

Грохот предварительного отсева

Система возврата на додрабливание

Грохот подготовки материала

Вертикальный ковшовый ленточный элеватор

Клапан для распределения загрузки по силосам

Силосный склад хранения

Помещение подготовки красителей

Трубопроводы

Весовые дозаторы

Смеситель

Вибропитатель

Конвейер

Транспортная система подачи
материала на участок окраски

Сушилка предварительного закрепления пигмента

Бункер для сбора пыли с 
системой загрузки минераловозов

Емкости с подогревом для хранения добавок

Сушилка закрепления пигмента

Узел охлаждения материала

Смеситель

Дозаторы

Емкости с подогревом для хранения добавок

Сушилка окончательного закрепления пигмента

Узел охлаждения материала

Вертикальный ковшовый ленточный элеватор

Клапан для распределения загрузки по силосам

Силосный склад хранения

Бункер с виброрешеткой

Магнитный уловитель

Конвейер ленточный

Узел сушки материала Узел охлаждения материала

Дробилка

Грохот предварительного отсева

Система возврата на додрабливание

Грохот подготовки материала

Вертикальный ковшовый ленточный элеватор

Клапан для распределения загрузки по силосам

Силосный склад хранения

Помещение подготовки красителей

Трубопроводы

Весовые дозаторы

Смеситель

Вибропитатель

Конвейер

Транспортная система подачи
материала на участок окраски

Сушилка предварительного закрепления пигмента

Бункер для сбора пыли с 
системой загрузки минераловозов

Емкости с подогревом для хранения добавок

Сушилка закрепления пигмента

Узел охлаждения материала

Смеситель

Дозаторы

Емкости с подогревом для хранения добавок

Сушилка окончательного закрепления пигмента

Узел охлаждения материала

Вертикальный ковшовый ленточный элеватор

Клапан для распределения загрузки по силосам

Силосный склад хранения
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3. Техническая спецификация на технологическое оборудование 

 

№ 

поз. 
Наименование 

1 Бункер приемный  

 

Комплектация: 

 

- Бункер  

- Вибровстряхиватель (мотор-вибратор Красный маяк, Россия) 

- Опорные металлоконструкции 

2 Вибропитатель  

 

Комплектация: 

 

- Вибропитатель с виброприводом (мотор-вибратор OLI, Италия) 

- Рама опорная 

- Опорные пружины 

 

3 Магнитный уловитель 

4 Конвейер ленточный желобчатый 

5 Бункер расходный  

 

Комплектация: 

 

- Бункер 

- Вибровстряхиватель (мотор-вибратор OLI, Италия) 

 

6 Топочно-сушильный агрегат, включающий в себя сушильный агрегат виброкипящего 

слоя, теплогенератор и горелку)  

(Узел сушки материала до 110°) 

 

Комплектация: 

 

- Сушильный агрегат виброкипящего слоя в сборе с виброприводом (мотор-вибратор OLI, 

Италия) 

- Опорные рамы 

- Жаростойкие силиконовые соединения 

- Газоход топочных газов из жаропрочной нержавеющей стали 

- Гибкие соединения (силиконовые вставки) 

- Силовые хомуты для соединений 

- Теплогенератор с камерой сгорания из жаропрочной нержавеющей стали 

- Вентилятор вторичного воздуха с направляющим аппаратом и МЭО 

- горелка газовая CIB UNIGAS 

- Арматурная группа горелки газовой 

 

  



СТМПО 
 

Стр. 5 из 11 

7 Блок циклонов СЦН 40   

 

Комплектация: 

 

- Блок циклонов с бункером и опорной металлоконструкцией 

- Вибровстряхиватель (мотор-вибратор OLI, Италия) 

- Клапан-мигалка 

 

8 Вентилятор вытяжной с направляющим аппаратом и МЭО 

 

Комплектация: 

 

- Вентилятор ВЦП 7-40 №5 схема 5 АИР132S4 7,5 кВт  

- Виброгасители 

- Направляющий аппарат 

- МЭО (пр-во Россия) 

 

9 Пневмоклассификатор-Охладитель  

(Обеспыливатель) 

 

Комплектация: 

 

- Пневмоклассификатор в сборе с виброприводом (мотор-вибратор OLI, Италия) 

- Опорная рама 

- Гибкие соединения (полиуретановые гофрированные вставки) 

- Силовые хомуты для соединений 

- Дополнительный прозрачный люк для визуального контроля и наблюдения за процессом 

 

10 Блок циклонов СЦН 40   

 

Комплектация: 

 

- Блок циклонов с бункером и опорной металлоконструкцией 

- Вибровстряхиватель (мотор-вибратор OLI, Италия) 

- Клапан-мигалка 

 

11 Вентилятор вытяжной с направляющим аппаратом и МЭО 

 

Комплектация: 

 

- Вентилятор ВЦП 7-40 №6.3 схема 5 АИР160S4 22 кВт  

- Виброгасители 

- Направляющий аппарат 

- МЭО (пр-во Россия) 

 

12 Дробилка СV216 Sandvik 

13 Блок циклонов СЦН 40   

 

Комплектация: 

 

- Блок циклонов с бункером и опорной металлоконструкцией 

- Вибровстряхиватель (мотор-вибратор OLI, Италия) 

- Клапан-мигалка 

14 Бункер для сбора пыли 

 

Комплектация: 
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- Бункер 

- Вибровстряхиватель (мотор-вибратор OLI, Италия) 

15 Конвейер ленточный желобчатый 

(Система возврата материала на додроб) 

 

- Система возврата на додрабливание 

16 Грохот самобалансный односитовой  

  

- Сетка нержавеющая #5 мм 

17 Грохот виброударный односитовой 

  

- Сетка нержавеющая #2,5 мм 

18 Элеватор  

 

Комплектация: 

 

- Натяжная секция с выносными подшипниками (SNR, Франция) 

- Промежуточные секции 

- Секция с успокоителями 

- Приводная секция с выносными подшипниками (SNR, Франция) 

- Мотор-редуктор  

- Лента жаростойкая с ковшами 

19 Клапан перекидной с электроприводом 

 

Комплектация: 

 

- Клапан перекидной 

- Электроприводы (Linak, Дания) 

- Комплект прокладок  

 

20 Силосный склад хранения товарного продукта 

21 Линия подготовки красителя 

22 Емкость с подогревом для хранения добавок РГ 25м
3 

 

- Жидкое стекло 

- Акратан 

23 Весовые дозаторы 

24 Смеситель БП 

25 Вибропитатель  
Комплектация: 

 

- Вибропитатель с виброприводом (мотор-вибратор OLI, Италия) 

- Рама опорная 

- Опорные пружины 

 

 

 

26 Конвейер ленточный желобчатый 

 

- Система транспортировки материала 

27 Бункер расходный 

 

Комплектация: 
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- Бункер 

- Вибровстряхиватель (мотор-вибратор OLI, Италия) 

28 Вибропитатель  

 

Комплектация: 

 

- Вибропитатель с виброприводом (мотор-вибратор OLI, Италия) 

- Рама опорная 

- Опорные пружины 

29 Топочно-сушильный агрегат, включающий в себя сушильный агрегат виброкипящего 

слоя, теплогенератор и горелку.  

(Сушилка предварительного закрепления пигмента от 120 до 180°) 

 

Комплектация: 

 

- Сушильный агрегат виброкипящего слоя в сборе с виброприводом (мотор-вибратор OLI, 

Италия) 

- Опорные рамы 

- Жаростойкие силиконовые соединения 

- Газоход топочных газов из жаропрочной нержавеющей стали 

- Гибкие соединения (силиконовые вставки) 

- Силовые хомуты для соединений 

- Теплогенератор с камерой сгорания из жаропрочной нержавеющей стали 

- Вентилятор вторичного воздуха с направляющим аппаратом и МЭО 

- горелка газовая CIB UNIGAS 

- Арматурная группа горелки газовой 

 

30 Блок циклонов СЦН 40  

 

Комплектация: 

 

- Блок циклонов с бункером и опорной металлоконструкцией 

- Вибровстряхиватель (мотор-вибратор OLI, Италия) 

- Клапан-мигалка 

 

31 Вентилятор вытяжной с направляющим аппаратом и МЭО 

 

Комплектация: 

 

- Вентилятор ВЦП 7-40 №5 схема 5 АИР132S4 7,5 кВт  

- Виброгасители 

- Направляющий аппарат 

- МЭО (пр-во Россия) 
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32 Топочно-сушильный агрегат, включающий в себя сушильный агрегат виброкипящего 

слоя, теплогенератор и горелку.  

(Сушилка закрепления пигмента от 360 до 600°) 

 

Комплектация: 

 

- Сушильный агрегат виброкипящего слоя в сборе с виброприводом (мотор-вибратор OLI, 

Италия) 

- Опорные рамы 

- Жаростойкие силиконовые соединения 

- Газоход топочных газов из жаропрочной нержавеющей стали 

- Гибкие соединения (силиконовые вставки) 

- Силовые хомуты для соединений 

- Теплогенератор с камерой сгорания из жаропрочной нержавеющей стали 

- Вентилятор вторичного воздуха с направляющим аппаратом и МЭО 

- горелка газовая CIB UNIGAS 

- Арматурная группа горелки газовой 

 

33 Блок циклонов СЦН 40   

 

Комплектация: 

 

- Блок циклонов с бункером и опорной металлоконструкцией 

- Вибровстряхиватель (мотор-вибратор OLI, Италия) 

- Клапан-мигалка 

 

34 Вентилятор вытяжной с направляющим аппаратом и МЭО 

 

Комплектация: 

 

- Вентилятор ВЦП 7-40 №5 схема 5 АИР132S4 7,5 кВт  
- Виброгасители 

- Направляющий аппарат 

- МЭО (пр-во Россия) 

 

35 Пневмоклассификатор-Охладитель  

 

Комплектация: 

 

- Пневмоклассификатор в сборе с виброприводом (мотор-вибратор OLI, Италия) 

- Опорная рама 

- Гибкие соединения (полиуретановые гофрированные вставки) 

- Силовые хомуты для соединений 

- Дополнительный прозрачный люк для визуального контроля и наблюдения за процессом 

 

36 Блок циклонов СЦН 40  
Комплектация: 

 

- Блок циклонов с бункером и опорной металлоконструкцией 

- Вибровстряхиватель (мотор-вибратор OLI, Италия) 

- Клапан-мигалка 

 

37 Вентилятор вытяжной с направляющим аппаратом и МЭО 

 

Комплектация: 
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- Вентилятор ВЦП 7-40 №6.3 схема 5 АИР160S4 22 кВт  
- Виброгасители 

- Направляющий аппарат 

- МЭО (пр-во Россия) 

 

38 Емкость с подогревом для хранения добавок РГ 25м
3 

 

- Жидкое стекло 

- Акратан 

39 Весовые дозаторы 

40 Смеситель БП 

41 Бункер расходный 

 

Комплектация: 

 

- Бункер 

- Вибровстряхиватель (мотор-вибратор OLI, Италия) 

42 Вибропитатель  

 

Комплектация: 

 

- Вибропитатель с виброприводом (мотор-вибратор OLI, Италия) 

- Рама опорная 

- Опорные пружины 

43 Топочно-сушильный агрегат, включающий в себя сушильный агрегат виброкипящего 

слоя, теплогенератор и горелку.  

(Сушилка керамизации и окончательного закрепления пигмента от 120 до 160°) 

 

Комплектация: 

 

- Сушильный агрегат виброкипящего слоя в сборе с виброприводом (мотор-вибратор OLI, 

Италия) 

- Опорные рамы 

- Жаростойкие силиконовые соединения 

- Газоход топочных газов из жаропрочной нержавеющей стали 

- Гибкие соединения (силиконовые вставки) 

- Силовые хомуты для соединений 

- Теплогенератор с камерой сгорания из жаропрочной нержавеющей стали 

- Вентилятор вторичного воздуха с направляющим аппаратом и МЭО 

- горелка газовая CIB UNIGAS 

- Арматурная группа горелки газовой 
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44 Блок циклонов СЦН 40  

 

Комплектация: 

 

- Блок циклонов с бункером и опорной металлоконструкцией 

- Вибровстряхиватель (мотор-вибратор OLI, Италия) 

- Клапан-мигалка 

45 Вентилятор вытяжной с направляющим аппаратом и МЭО 

 

Комплектация: 

 

- Вентилятор ВЦП 7-40 №5 схема 5 АИР132S4 7,5 кВт  
- Виброгасители 

- Направляющий аппарат 

- МЭО (пр-во Россия) 

 

46 Пневмоклассификатор-Охладитель  

 

Комплектация: 

 

- Пневмоклассификатор в сборе с виброприводом (мотор-вибратор OLI, Италия) 

- Опорная рама 

- Гибкие соединения (полиуретановые гофрированные вставки) 

- Силовые хомуты для соединений 

- Дополнительный прозрачный люк для визуального контроля и наблюдения за процессом 

 

47 Блок циклонов СЦН 40  

 

Комплектация: 

 

- Блок циклонов с бункером и опорной металлоконструкцией 

- Вибровстряхиватель (мотор-вибратор OLI, Италия) 

- Клапан-мигалка 

48 Вентилятор вытяжной с направляющим аппаратом и МЭО 

 

Комплектация: 

 

- Вентилятор ВЦП 7-40 №6.3 схема 5 АИР160S4 22 кВт  
- Виброгасители 

- Направляющий аппарат 

- МЭО (пр-во Россия) 

 

49 Вибросито самобалансное односитовое (Система удаления слипшегося материала) 

 

- Сетка нержавеющая #2.5м 

50 Элеватор  

 

Комплектация: 

 

- Натяжная секция с выносными подшипниками (SNR, Франция) 

- Промежуточные секции 

- Секция с успокоителями 

- Приводная секция с выносными подшипниками (SNR, Франция) 

- Мотор-редуктор  

- Лента жаростойкая с ковшами 
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51 Клапан перекидной с электроприводом 

 

Комплектация: 

 

- Клапан перекидной 

- Электроприводы (Linak, Дания) 

- Комплект прокладок  

 

52 Силосный склад хранения товарного продукта 

53 Системы управления, силовой щит 

 


