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JUMBOMIXER
МЕШАЛКА И
ИЗМЕЛЬЧИТЕЛЬ
ЖИДКОЙ ОРГАНИКИ
Винт из нержавеющей
стали 6 мм (Ø 650 мм)
Автоматическая очистка
встречным ножом из
нержавеющей стали
Ось полностью погружена в масляную ванну

Общая
длина: 7 м

J98761530 RU

Сила в опыте

Винт был специально разработан, чтобы размешивать большие
объёмы жидкой органики, одновременно выполняя функцию
измельчителя. В его концепцию интегрирован также встречный
нож из нержавеющей стали, обеспечивающий очистку лопастей. Предохранительная подпорка для
винта поставляется в серийной комплектации.

Треугольная структура, состоящая из двух боковых и верхней трубы, обеспечивает оптимальную устойчивость орудия. Более того, точка пересечения труб предотвращает кручение оси трансмиссии.
Cледует отметить, что подшипники винта встроены в ‘‘узел’’. Этот моноблочный узел является промежуточным соединением между винтом и
осью трансмиссии. Кроме того, в случае износа подшипников этот узел легко можно заменить, не прибегая к полной замене оси трансмиссии.
Цилиндр двухстороннего действия позволяет регулировать угол
наклона (макс. 45°) мешалки. Максимальная скорость вращения винта 1000 об/мин для
коротких периодов работы. Напротив, если требуется перемешивать в течение длительного промежутка времени, необходимо снизить эту скорость до 540 - 800 об/мин.
В стандартной комплектации Jumbomixer оборудован усиленным карданом из звездообразной трубы с ВОМ 1 ¾’’ с защитой
срезным болтом. Для его функционирования требуется минимальная мощность в 100 л.с. Общая длина составляет 7 м, а вес 450 кг.
В основном Jumbomixer применяется для резервуаров, объём которых превышает 1.000 м3.
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Масло в винт поступает через ось
трансмиссии диаметром Ø 115 мм,
закрытую трубой со стенками значительной толщины. Эта ось, установленная на 5-ти точках (подшипники,
бронзовые подшипники, бронзовые
втулки, ...) полностью погружена в
масляную ванну. Эта основная характеристика позволяет избежать проблем, связанных с преждевременным износом и перегревом. Jumbomixer обладает превосходной защитой и, следовательно, увеличенным сроком эксплуатации.
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Полностью оцинкованная мешалка для резервуаров с жидкой
органикой JOSKIN Jumbomixer оборудована в стандартной комплектации высокопроизводительным нагнетательным
винтом из нержавеющей усиленной стали (INOX©) 6 мм (Ø
650 мм). Благодаря нержавеющей стали он обладает лучшей
кислотостойкостью и сопротивлением трению по сравнению со
стандартной сталью.

