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EZ Flexx50 ФУТЕРОВОЧНАЯ МАШИНА
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
ДИАПАЗОН ДИАМЕТРОВ: от 3,6 метров до 7,6 метров
СТАНДАРТНЫЙ ДИАПАЗОН: 2 метра
Нижеприведенные компоненты входят в состав поставки
стандартной машины

БЕЗОПАСНОСТЬ
Вес

1400 кг- на примере модели машины для печи диаметром 5 метров

Полезная нагрузка

стандарт: 4 000 кг (две паллеты кирпича по1540 кг + персонал + оборудование)

Дина платформы

стандарт: 4,3 м - плоская платформа обеспечивает большее рабочее пространство

Ограждения

с обоих торцов + на тележке - съемные

Настил платформы

перфорированные алюминивые панели - легкие, нескользкая поверхность, нет мусора

Рама

из высокопрочного алюминиевого сплава 6061-T6, на 40 % прочнее стали (удельные)

Лестница

1 лестница в комплекте, две точки крепления (для второй дополнительной лестницы)

Проверка цилиндров

автоматически, проверяя систему на герметичность и способность удерживать давление

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ
Арка

Двойная арка с выемками - легкий вес по сравнению с арками на опорах

Части арки

Регулируемые винтовые домкраты и шарнирные соединения - не требует инструмента

Замковая зона

Специальная форма фронтальной части арки для удобства установки замковых кирпичей

Тележка

Перещается по рельсам на всю длину платформы. Ступени встроены в тележку

Части тележки

Двойная система блокировки, перфорированный настил и защитные ограждения

Цилиндры

Клапаны в основных цилиндрах с латунными никелированными фиттингами,
качающиеся бамперв, замена цилиндра за 10 минут. Ремонтопригодность цилиндров

Главные клапаны

Двойной главный клапан - позволяет управлять цилиндрами совместно или индивидуально
на обеих частях арки

Воздушный фильтр

Узел смазки и фильтрации - обеспечивает работоспособность цилиндров и очищает систему

Роликовые опоры

4 полуретановых сдвоенных роликовых опоры с блокировой - малая нагрузка на кладку

Монтаж

Соединение частей машины с помощью штифтов (время монтажа - менее 2-х часов)

Производительность

до 1 погонного метра кладки в час (с опытными футеровщиками)

Замковый домкрат

Домкрат для установки кирпичей в зоне замка

Запасные части

Стадартный набор запасных частей

Инструменты

Ящик с инструментами и штифтами, включая запасные штифты

ТРЕБОВАНИЯ К ПОДКЛЮЧЕНИЮ
Давление воздуха

Минимально: 6,21 атм (90 psi)
Максимально: 8,27 атм (120 psi)

Расход воздуха

0,28 кубометра в минуту

Региональный представитель Bricking Solutions, Inc. 1144 Village Way | Monroe, WA 98272 USA
Тел: +7 916 143 2013 | andrey@cemmet.com | www.cemmet.ru

МОДИФИКАЦИИ EZ Flexx 50
Стандартрная FDMOR
• 4 м - 6 м стандартный диапазон
+
• - 20 см настройки за счет штоков
• не требует инструментов и
перестановки компонентов
• доступна для заказа “под размер”

Стандартная FDEOR
•

4 м - 6 м стандартный диапазон

•

рама 1: 1 метр вариьрования

•

рама 2: 2 метра варьирования

•

требует перекомпоновки панелей

•

доступна для заказа “под размер”

•

не требует инструментов

Пример возможных конфигураций
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