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Из этих и других сыпучих материалов подвесные магнитные

самоочи-щающихся подвесных магнитных сепараторов

сепараторы STEINERT уже в течение многих лет извлекают

(UME, UMP) притянутое железо выносится движущейся

железо и железосодержащие компоненты. С одной стороны,

по замкнутому кругу лентой транспор- тера. В случае так

они извлекают чистый железный мусор, а с другой –

называемых извле-кающих магнитов (AME, AMP) очистка

защищают дробилки, мельницы, и другие перерабат-

осуществляется вручную через определённые промежутки

ывающие установки от износа и разрушения. Кроме того, могут

времени. Эти магниты применяются в тех случаях, когда

быть получены не содержащие железа сырьевые материалы

имеет место небольшое скопление железа, в то время как

для дальнейшей переработки. Подвесные магнитные сепа_

самоочищающиеся подвесные магнитные сепараторы рас-

раторы фирмы STEINERT характеризуются чрезвычайно

считаны на увеличенное содержание металла. Если под-

сильными и далеко простирающимися магнитными полями.

весные магнитные сепараторы

Постоянная работа над продуктом гарантирует эффективность конструкции и надежность эксплуатации.
размещаются вдоль сброса ленты, то вынос продукта надежнее и в таком случае может быть достигнут при помощи
Подвесные магнитные сепараторы чаще всего располо-

меньших магнитов. Если они располагаются поперек, то

жены на определенном рабочем расстоянии над обычным

подаваемый материал спокойно лежит еще не в разры-

ленточным конвейером. Содержащееся в подаваемом ма-

хленном виде. Тогда требуется магнит большего размера. При

те-риале железо притягивается магнитом и, таким обра-

этом, однако, поток материала во многих случаях может

зом, извлекается из потока материала. В случае

быть организован лучше.

Области применения
При переработке отходов уже не одна сотня подвесных

захвачены магнитным барабаном непосредственно после

магнитных сепараторов STEINERT надёжно извлекает бан-

шредера. Собранное старое стекло перед

ки из белой жести и прочее железо. Также и из собран ных
упаковочных отходов извле кается пригодная для продажи
железная фракция.
Также подвесные магнитные сепараторы применяются
для перера ботки шлаков и пиролизного кокса от термической обработки отходов. При помощи подвесных магнитных сепараторов STEINERT, чаще всего на постоянных
магнитах, освобождаемый от железа строительный мусор
перерабатывается в высоко качественный строительный
материал. Из тяжёлой шредерной фрак ции извлекаются

более мелкие железные частицы, которые не были

повторным расплавлением освобождается от корончатых
и резьбовых пробок из белой жести. Перед сжиганием древесная щепа освобождается от железа при помощи подвесных магнитных сепараторов. Подвесные магнитные сепараторы STEINERT освобождают уголь, кокс, руду и другие
минералы от мешающих железных включений, таких как
болты, гайки и горные анкера, и это происходит при очень
высоких скоростях транспортера и большой насыпной высоте. Здесь применяются модели сепара торов с активным
воздушным охлаждением UME LS и UME

LR в относительно больших по размерам исполнениях.

Прямоугольная компактная магнитная катушка не чувстви-

Остаточная фракция часто перерабатывается дальше для

тельна к колебаниям температуры и заполняет почти весь

дополнительного создания стоимости при помощи сепа-

внутренний объем магнитного сепаратора. Теплоотдача к

раторов цвет ного металла STEINERT. Магнитные силы в

внешней стенке максимальна. Другие магнитные сепарато-

подвесных магнитных сепараторах STEINERT создаются

ры чаще всего имеют только круглые катушки, едва запол-

либо постоянными магнитами, либо электромагнитными

няющие внутренний объем корпуса магнитного сепаратора,

катушками, также продукта фирмы STEINERT, подвесной

и работают с маслом. Масло служит для передачи тепла и

электромагнит STEINERT (серия UME, AME) имеет чрезвы-

с риском протечек должно часто охлаждаться снаружи и

чайно высокую удельную мощность и высокую температур-

регулярно заменяться. Подвесные магнитные сепараторы

ную устойчивость.

STEINERT (серии UMP, AMP) для создания магнитного поля

Наряду с этим в корпусе используются полюсные пластины,
по которым проходит концентрированный магнитный поток.
Сечение, расположение, форма и размер этих конструктивных элементов, наряду с электромагнитной катушкой
являются составными частями хорошего сортировочного

используют сильные постоянные магниты. На сегодняш
ний день они являются последним словом техники. Как и в
случае с подвесными магнитными сепараторами здесь решающее значение имеет форма и размер магнитного поля
в сепарационной зоне.

поведения электромагнитов STEINERT. Таким образом,

В целом, этот самоочищающийся подвесной магнитный

электрические подвесные магнитные сепараторы, несмо-

сепаратор отличается удобством и легкостью техническо-

тря на компактную конструкцию, небольшой вес и низкое

го обслуживания. Приводной двигатель, гидравлический

энергопотребление, достигают высокой эффективности.

двигатель или двигатель барабана в любое время готовы

STEINERT последовательно делает ставку на воздухоох-

к эксплуатации.

лаждаемые, «сухие» электромагнитные подвесные сепараторы без применения масла.

Особенности конструкции и технологии изготовления подвесного магнитного сепаратора STEINERT на постоянных
магнитах позволяют осуществлять индивидуальную под-

Модели

стройку магнитного поля под конкретную задачу сепара-

Существенным конструктивным критерием для подвес-

цию. Таким образом, многополюсные подвесные магнитные

ного магнитного сепаратора являются ширина и скорость

сепараторы на постоянных магнитах имеют такую сепара-

движения ленты транспортера. Наряду с этим важную

ционную производительность, которая до сих пор достига-

роль играют толщина слоя и вид отделяемых железных

лась только при использовании электрических подвесных

составляющих компонентов. Так плоские куски металла с

магнитных сепараторов Самоочищающийся подвесной

большей площадью, например, листовая сталь, отделяют-

магнитный сепаратор на постоянных магнитах серии UMP

ся значительно легче, в то время как в отношении гаек и

демонстрирует для легких материалов значительно луч-

шариков требуются большие усилия. Для использования

шее поведение сброса и предотвращает налипание желез-

оборудования в различных обла стях применения фирмой

ных частиц благодаря использованию боковых листов из

STEINERT были разработаны модельные ряды как для элек-

нержавеющей стали.

трических подвесных магнитных сепа раторов, так и для

подвесных магнитных сепараторов на постоянных магни-

гащении

тах.Подвесные магнитные сепараторы на постоянных маг-

ние железные включения, такие как винты и прутья. Для

нитах UMP, AMP постав ляются с индивидуально настра-

удовлетворения таких высоких требований STEINERT

иваемыми магнитными системами и с рабочей шириной

предлагает подвесные магнитные сепараторы с принуди-

до 110 см и длиной до 180 см. В последние годы во всем

тельным воздушным охлаждением, активно охлаждающим

мире получили распространение электромагнитные серии

непосредственно магнитные катушки (серия LS) или кор пус

UME..R / AME..R.

(серия LR). Результатом является максимально возможная

минералов

необходимо

удалять

посторон-

реализация параметров сепарации при больших рабочих
расстояниях. Само собой разумеется, STEINERT предлаНаряду с центральным средним полюсом они также име-

гает специально разработанные высоко производитель-

ют расположенный по окружности внешний полюс. Маг-

ные выпрямители и специальные разгрузочные ленточные

нитное поле имеет наибольшую мощность в центре маг-

транспортёры с защитой от износа, высокой температур-

нита и, соответственно, наибольшую глубину действия.

ной устойчивостью, устойчивостью к химическому воздей-

Благодаря этому железные части надежно захватывают-

ствию, и другое опции.

ся даже из большой глубины слоя.Модельные ряды UME
P и UME L харак теризуются боковым продольным полюсом на внешней стороне и удлиненным средним полюсом.
Эти магниты хорошо зарекомендовали себя в течениемногих десятилетий при большей скорости движения
и ширине ленты транспортера. Во всем мире при обо-

Электрические подвесные магнитные сепараторы могут
эксплуатироваться в связке с приспособленными металлодетекторами, чтобы включать магнит только в случае
необходимости и еще больше увеличивать производительность.
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