
ÍÀÇÍÀ×ÅÍÈÅ

Óñòàíîâêà ïðîñåèâàíèÿ ôåððîñïëàâîâ

ÎÑÍÎÂÍÛÅ ÝËÅÌÅÍÒÛ ÑÈÑÒÅÌÛ
– станция растаривания с вибропитателем и ножами;
– износостойкий грохот  с набором сит;
– весы платформенные ВСДП «ГРАНИТ» для учета основной фракции и отсева;
– поворотный стол для автоматической подачи банок под отсев;
– консольный кран;
– рамы опорные и смотровые площадки; 
– точка доступа  Wi Fi;
– принтер печати этикеток;
– переносной терминал сбора данных;
– автоматизированное рабочего места оператора;
– шкаф силовой.
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Контроль гранулометрического состава партий поступающих ферросплавов 
методом механического просеивания.
Автоматическое разделение ферросплавов на фракции, своевременный и 
точный их учет и регистрация в локальной базе АРМ, базах долговременного 
хранения других уровней автоматизации предприятия.
Устранение потерь дорогостоящих ферросплавов в результате угара, действия 
систем аспирации и просыпей при их отдаче в печь-ковш.
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Установка работает с различными типами ферросплавов с основной фракцией 

3
5-60 мм и насыпной плотностью до 5 т/м .

Установка просеивания обеспечивает:
- учет (по штрих-коду) поступающих биг-бэгов с ферросплавами;
- растаривание биг-бэгов с ферросплавами;
- разделение ферросплавов на две фракции (отсев мелочи);
- сбор крупной (надрешетчатой) фракции ферросплавов в биг-бэг;
- сбор мелочи (подрешетчатой фракции) в банку;
- учет массы крупной фракции;
- учет массы мелочи;
- печать этикетки со штрих-кодом и идентификаторами на биг-бэги и банки;
- диагностику работоспособности с выводом сообщения на ТСД;
- хранение и просмотр данных навесок в локальной БД и передачу данных на 
другие уровни автоматизации;
- формирование отчетов.

Оборудование установки просеивания размещается в три уровня. На верхнем 
уровне находится станция растаривания с расходным бункером. 
В верхней части бункер оснащен растаривателем. Растариватель предназначен
для вспарывания днища биг-бэгов при их опустошении. Для обеспечения 
выгрузки материала к нижней части  расходного бункера через течку закреплен 
вибропитатель  с закрытым лотком. 
Для удобства обслуживания станция растаривания оснащается смотровыми 
площадками. Верхняя смотровая площадка устанавливается для обслуживания 
ножей, нижняя смотровая площадка устанавливается для обслуживания 
вибропитателя.
На среднем уровне размещен инерционный грохот тяжелого типа, адаптирован-
ный под просеивание ферросплавов, одноярусный, с набором съемных сит. 
Грохот устанавливается на раму. На эту же раму закрепляется поворотная 
направляющая течка для сбора в биг-бэг основной фракции и промежуточный 
бункер для сбора мелочи. Под бункером установлен затвор, дозирующий отсев
в банки.
Для удобства обслуживания грохот оснащается смотровой площадкой.
На нижнем уровне размещены весы ВСДП «Гранит» для учета основной
фракции ферросплавов и для  учета отсева.
На весы для отсева установлен поворотный стол для автоматической подачи 
банок под отсев.
Для  перемещения биг-бэгов в зоне работы установки просеивания в комплект 
поставки входит консольный кран на радиоуправление.
Оборудование поставляется в крупноблочной комплектации, в состоянии 
максимальной сборки.
Управление работой установки осуществляется с переносного терминала 
сбора данных.
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Перед началом работы с установкой оператор выполняет авторизацию, путем 
ввода  персонального пароля, на ТСД. Без авторизации оператора на ТСД запуск 
просеивания в автоматическом режиме будет не доступен.
Оператор переносным ТСД считывает штрих-код с бирки биг-бэга, с помощью 
консольного крана поднимает биг-бэг и растаривает в накопительный бункер.  
Считанный штрих-код загружаемого биг-бэга сохраняется в БД.
После завершения растаривания биг-бэга, оператор закрепляет пустой биг-бэг 
на весах для взвешивания биг-бэгов и подтверждает на ТСД завершение 
процедуры растаривания, в БД фиксируется масса пустого биг-бэга.
На экране ТСД появляется окно ввода информации о массе банок под отсев. 
Оператор на ТСД подтверждает (либо корректирует) массу тары. После ввода 
информации о таре запускается процесс просеивания.
Включается вибропитатель и грохот. Происходит разделение ферросплава на 
две фракции. Когда в процессе просеивания банка с отсевом наполняется до  
значения, введенного предварительно в настройки, останавливается подача 
отсева, масса отсева фиксируется, подается следующая пустая банка, подача
отсева возобновляется и отсев сыплется в следующую банку. После 
просеивания всего материала вибропитатель и грохот отключаются, происходит
фиксация фактического значения набранной массы годной фракции ферро-
сплава и суммируется отсев.
После окончания просеивания на принтере печатается комплект бирок для 
годной фракции и отсева, содержащих штрих-код, дату формирования, 
табельный номер оператора, марку ферросплава и фактические значения 
массы годного ферросплава и отсева, на АРМе и ТСД выдается сообщение о 
завершении просеивания. В случае расхождения суммарной массы материала 
при поступлении  и после просеивания на величину, превосходящую интервал, 
заданный в настройках, данные об этом будут отображены на ТСД и переданы 
на верхний уровень системы учета для дальнейшего анализа.
На завершающем этапе оператор  запечатывает биг-бэг, клеет на него бирку и
ТСД считывает штрих-код наклеенной бирки, после чего биг-бэг консольным 
краном убирает с весов.
Затем оператор закрывает (при необходимости пломбирует) наполненные 
банки крышками, клеит на них бирки, считывает штрих-код наклеенной бирки 
и убирает банки с весов.
На ТСД и АРМе выдается сообщение о готовности установки к следующему 
циклу просеивания.
Данные по операторам и сформированным навескам хранятся в БД. ПО АРМ
обеспечивает их просмотр на экране и передачу в заводскую систему учета.
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ÒÅÕÍÈ×ÅÑÊÈÅ ÕÀÐÀÊÒÐÈÑÒÈÊÈ

ÔÐÀÊÖÈß ÇÀÃÐÓÆÀÅÌÎÃÎ ÔÅÐÐÎÑÏËÀÂÀ

ÍÀÑÛÏÍÀß ÏËÎÒÍÎÑÒÜ

ÏÐÎÈÇÂÎÄÈÒÅËÜÍÎÑÒÜ

äî 60 ò/÷

3äî 5 ò/ì

ÏÎÂÅÐÎ×ÍÛÉ ÈÍÒÅÐÂÀË ÂÅÑÎÂ ÎÑÍÎÂÍÎÉ 
ÔÐÀÊÖÈÈ

1 êã

ÏÎÂÅÐÎ×ÍÛÉ ÈÍÒÅÐÂÀË ÂÅÑÎÂ ÎÒÑÅÂÀ

0,1 êã

5-60  ìì

ÝËÅÊÒÐÎÏÈÒÀÍÈÅ

ÑÈÒÀ Ñ ß×ÅÉÊÎÉ Â ÊÎÌÏËÅÊÒÅ ÏÎÑÒÀÂÊÈ

îò 2õ2 äî 30õ30 ìì
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