EZ FLEXX50
футеровочная машина

Самая безопасная и самая
передовая футеровочная
машина в отрасли.
Спроектирована в соответствии
с международными стандартами
безопасности.

Ez Flexx50 - это новейшая футеровочная машина,
изготовленная из высокопрочного авиационного
алюминиевого сплава. Регулируемая арка позволяет
легко и быстро настраивать машину под диаметр печи,
с учетом ее конических частей и возможных дефектов
корпуса, например при овальности.
Существует множество дополнительных функций,
которые могут быть добавлены к стандартной
комплектации для ещё большей эффективности.

ХАРАКТЕРИСТИКИ ФУТЕРОВОЧНОЙ МАШИНЫ
БЕЗОПАСНОСТЬ
Вес машины

1400 кг - для модели 5,0 метров в диаметре

Длина платформы

стандарт: 4,3 м - плоская платформа для большего пространства
опционно: 5,2 м - плоская платформа ддля большего пространства

Полезная нагрузка

стандарт: 4000 кг - 2 паллеты огнеупоров (1540 кг) + бригада огнеупорщиков + инструмент
опционно: 6000 кг - 3 паллеты огнеупоров + бригада огнеупорщиков + инструмент

Ограждения

передний и задний торцы + ограждения тележки - снимаемые

Материал настила

алюминиевые панели Perf-O-Grip - легкие, не скользкие, мусор не задерживается на поверхности настила

Рама

высокопрочный алюминиевый сплав 6061-T6 - прочность стали, но на 40 % легче

Лестница

1 лестница для установки с любого торца платформы

Клапан безопасности

автоматический - для обеспечения усилия на пневмоцилиндрах в случае внезапной потери давления воздуха

Стандарт безопасности

CE, OSHA, CSA, AWS D1.2

ЭФФЕКТИВНОСТЬ
Конструкция арки

двойная арка с выемками - легкая и надежная, установлена на стабилизирующих опорах

Компоненты арки

регулируемые винтовые домкраты и шарнирные соединения-регулировка без инструментов

Доступ с замкам

эргономичная вырезка на передней арке - обеспечивает доступ и легкое закрытие кольца при установке замков

Конструкция тележки

перемещение по рельсам на всю длину платформы; интегрированные ступени

Компоненты тележки

двойная система тормозов, настил Perf-O-Grip и ограждения от падения с тележки

Пневмоцилиндры

клапан в основании с шарнирным бампером, никелированные медные фитинги и открытые
цилиндры для быстрого обслуживания.

Главный клапан

двойные главные клапаны- позволяют активировать один цилиндр или одновременно все на обеих арках

Воздушный фильтр

комбинированный узел фильтрации и смазки - оеспечивает работу цилиндров и удаляет грязь и воду из системы

Ролики

4 полиуретановых двойных колеса с тормозом плозволяют избежать точечной нагрузки на уложенный кирпич

Монтаж

штифтовое крепление: для сборки требуется менее 2 часов

Производительность

до 1 погонного метра футеровки в час

Распорный домкрат

стандарт: распорный домкрат с управлением ногой
опционно: распорный домкрат с управлением рукой

Запасные части

входят в комплект поставки

Инструменты

входят в комплект поставки

Рабочие параметры
Давление воздуха

минимум: 6.21 атм (90 psi)
максимум: 8.27 атм (120 psi)

Расход воздуха

0.28 м3/мин

Дополнительные опции
Пневмомолоток

пневматический молоток, с шлангом, 2 насадки и 4 патрубка

Держатель молотка

кронштейн рядом с аркой обеспечивает быстрый доступ и легкое хранение

Полка для инструмента

полка для хранения и два лотка для инструмента и стальных пластин (навешиваются на ограждения тележки)

LED фонари

сверхяркие светодиодные фонари, установленные на ограждениях от падения (50 Вт, 5250 люмен)

Верстак

рабочий стол, предназначенный для использования под аркой (для кирпича и инструментов)

Контейнер

специально оборудованный 20 футовый морской контейнер для хранения

ФУТЕРОВОЧНАЯ МАШИНА

ЗАМКОВАЯ ОБЛАСТЬ

эргономичная выемка в верхней части футеровочной арки, эксклюзивно
от Bricking Solutions Inc., обеспечивает легкий доступ каменщику к зоне
закрытия кольца, давая четкий обзор для важной установки замкового
кирпича

ПОЛЕЗНАЯ НАГРУЗКА / ДЛИНА ПЛАТФОРМЫ

Стандартно: 4000 кг полезной нагрузки при длине платформы 4,3 м. Это
соответствует весу 2 паллет огнеупоров, бригады каменщиков и
инструмента. Опционно:
6000 кг полезной нагрузки при длине
платформы 5,2 м.

КОНСТРУКЦИЯ ЦИЛИНДРОВ

Цилиндры с клапаном в основании, с шарнирным бампером, медные
никелированные фитинги для быстрого подсоединения . Арка представляет
собой открытую конструкцию, которая позволяет менять цилиндр менее
чем за 10 минут.

СОЕДИНЕНИЕ ШТИФТАМИ И СИММЕТРИЧНОСТЬ

монтаж с помощью штифтов и симметричная конструкция деталей
позволяет производить сборку без инструментов и чем за 2 часа.
Все компоненты являются модульными и могут пройти через люк
размером 1 х 1 м.

КОНСТРУКЦИЯ ТЕЛЕЖКИ

Простые винтовые домкраты позволяют легко регулировать расстояние
между аркой и корпусом печи. Тележка арки имеет двойную тормозную
систему и перемещается по рельсу по всей длине рабочей платформы.

НАСТИЛ ЛЕСТНИЧНОГО ТИПА

Ступенчатый вариант платформы дает рабочим больше места для
перемещения материалов под машиной и обеспечивает возможность
проезда большинства вилочных погрузчиков (в печах большего размера).

ГЛАВНЫЙ КЛАПАН

Двойные главные клапаны позволяют осуществлять независимую работу
цилиндров или одновременно управляться всеми на обеих арках.

РАСПОРНЫЙ ДОМКРАТ

В стандартную комплектацию входит распорный домкрат для замковой
части
с
встроенным
манометром
для
контроля
давления.

КОНСТРУКЦИЯ АРКИ

Сегментированная двойная арка, винтовые домкраты и арочные петли для
регулировки на ходу. Единственная футеровочная машина в отрасли,
которая может полностью подстраиваться к коническим секциям и
дефектам корпуса печи. Специальные выемки в панелях арок
обеспечивают самую малый вес арки в отрасли.

ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ПРОЕКТИРОВАНИЕ
Благодаря более чем 50-летнему профессиональному опыту каждая машина
спроектирована и изготовлена в соответствии с самыми высокими стандартами
безопасности США и соответствует международным стандартам безопасности.

ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ

Наши машины могут быть построены для любого
размера печи, а одна машина
может быть построена для диапазона
диаметров 2 м.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПЦИИ
Мы предлагаем множество дополнительных элементов, которые могут быть включены в
состав любой футеровочной машины, в зависимости от Ваших пожеланий и бюджета.

С 1968 года мы занимаемся повышением безопасности и эффективности
работы монтажных бригад по всему миру. Мы являемся единственным
производителем, предлагающим системный подход к футеровке от
начала до конца: от футеровочных машин и защитных клетей, до
конвейеров и трапов. Наши инженеры гарантирует, что независимо от
того, с чем сталкиваются каменщики, у них есть оборудование,
необходимое для минимизации простоев и обеспечения того, чтобы
каждый день все возвращались домой невредимыми.
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