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О КОМПАНИИ
Группа компаний «ОлМаг» с 2009 года на производственном рынке.
Основным направлением деятельности Группы компаний является
производство и поставка магнитных систем на основе магнитов из
редкоземельного сплава Nd-Fe-B, высокие магнитные характеристики,
которого зарекомендовали себя. Данные магнитные системы уже долгое
время используются в различных отраслях промышленности.
Цель Группы компаний «ОлМаг» –долговременное, взаимовыгодное
сотрудничество со своими Партнерами и обеспечение максимального
качества производимой продукции.
Производственные мощности Группы компаний находятся в г. Рязань.
Представлены конструкторским бюро и парком металлообрабатывающего
оборудования, располагающихся на площади свыше 2000 м2, где
осуществляется изготовление и гарантийное обслуживание продукции.
Собственное производство и большой опыт работы позволяют обеспечить
лучшее соотношение цены и качества.
По желанию Клиента продукция может быть изготовлена согласно
индивидуальному проекту, исходя из потребностей и особенностей
использования оборудования.
Группа Компаний «ОлМаг» предлагает бесплатную консультацию по
подбору необходимого изделия.
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МАГНИТНЫЙ
СЕПАРАТОР
МС
Схема работы

Сепаратор МС представляет собой магнитный стержень на основе мощных
магнитов из редкоземельного сплава. МС выполняются различного диаметра,
длины и с различными вариантами крепления в зависимости от места
установки и пожеланий заказчика.
Оболочка магнитных стержней изготавливается из высококачественной
пищевой нержавеющей стали AISI 304. Магнитный сердечник из
высокоэнергетических магнитов на основе сплава NdFeB (неодим-железо-бор).
В стандартном исполнении возможно использование до температуры 80°C,
также возможно изготовить высокотемпературный вариант с рабочей
температурой продукта до 160°C.
Поток сыпучего материала или жидкости, проходя по магнитному стержню МС,
попадает в мощное магнитное поле, под действием которого ферромагнитные
включения задерживаются на поверхности МС, а немагнитный сепарированный
продукт, двигаясь дальше, переходит на следующую стадию транспортировки.
Используется в пищевой, зерновой, мукомольной, комбикормовой, стекольной, сахарной,
химической, фармацевтической промышленностях, вторичной переработке, производстве
соли, пластиковых изделий, специй.
Продукты сепарации: любые сыпучие и жидкие продукты

Варианты очистки: ручная, механическая (извлекающийся стержень)

Ручная очистка
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Механическая очистка

Стержневые сепараторы

Место установки: любое, где происходит касание с продуктом

КОНСТРУКТИВНЫЕ
ОСОБЕННОСТИ

Исполнение
«Щуп»

Съемная ручка

Материал нержавеющая
сталь AISI 304

Резьба
внутренняя

Резьба
наружная

Цельнометаллическая
ручка

Кронштейн

Хомут

18
23
25
27
30

Стержневые сепараторы

Стержневые сепараторы

ВИДЫ КРЕПЛЕНИЯ

мм
мм
мм
мм
мм

Диаметр стержня

М6
М8
М10
М12
М14
М16
Диаметр резьбы

250
300
400
600
900

мТл
мТл
мТл
мТл
мТл

Индукция

Возможно исполнение с учетом пожеланий заказчика.
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МАГНИТНЫЙ
СЕПАРАТОР
СМР
Схема работы

СМР представляют собой системы магнитных стержней на основе мощных
магнитов из редкоземельного сплава, расположенных в один или более рядов.
В многорядном исполнении вероятность прохождения ферромагнитных
включений через решётку сводится к минимуму, так как магнитное поле
равномерно распределяется на всё проходное сечение решетки. СМР
выполняются в виде различных геометрических форм в зависимости от места
установки (круг, прямоугольник, конус, пирамида).
Поток сыпучего материала или жидкости, проходя сквозь решетку, попадает в
мощное магнитное поле, под действием которого ферромагнитные включения
задерживаются на поверхности стержней решётки, а немагнитный
сепарированный продукт, двигаясь дальше, переходит на следующую стадию
транспортировки.
В зависимости от исполнения очистка СМР может производиться ручным
(щётки, ветошь) и механизированным (извлекающиеся стержни) способом.
Используется в пищевой, зерновой, мукомольной, комбикормовой, стекольной, сахарной,
химической, фармацевтической промышленностях, вторичной переработке, производстве
соли, пластиковых изделий, специй.
Продукты сепарации: любые сыпучие продукты (зерно, комбикорм,
крупы, сахар, пищевые ингредиенты, сухие завтраки, кофе, строительные
смеси, пластиковые гранулы)

Варианты очистки: ручная, механическая (извлекающийся стержень)

Ручная очистка
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Механическая очистка

Стержневые сепараторы

Место установки: трубопровод, приемный бункер

Стержневые сепараторы

КОНСТРУКТИВНЫЕ
ОСОБЕННОСТИ

Крепление с помощью
хомута

Кронштейн

В прямоугольном
исполнении

В круглом
исполнении

Воронка

Рассекатели

Несколько рядов

Решетка в элементе
трубопровода

18
23
25
27
30

мм
мм
мм
мм
мм

Диаметр стержня

Один ряд

250
300
400
600
900

мТл
мТл
мТл
мТл
мТл

Индукция

Возможно исполнение с учетом пожеланий заказчика.
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МАГНИТНЫЙ
СЕПАРАТОР
ССМ
Схема работы

ССМ представляет собой систему магнитных стержней на основе мощных
магнитов из редкоземельного сплава, расположенную в корпусе, выполненном
в виде элемента самотечного трубопровода. Корпус сепаратора по требованию
заказчика может быть герметичным, а вход и выход продукта могут быть
выполнены в виде присоединительных фланцев.
Поток обрабатываемого материала, проходя сквозь сепаратор, попадает в
мощное магнитное поле, под действием которого ферромагнитные включения
задерживаются на поверхности стержней, а немагнитный сепарированный
продукт двигается дальше.
Используется в пищевой, зерновой, мукомольной, комбикормовой, стекольной, сахарной,
химической, фармацевтической промышленностях, вторичной переработке, производстве
соли, пластиковых изделий, специй.
Продукты сепарации: любые сыпучие продукты (зерно, комбикорм,
крупы, сахар, пищевые ингредиенты, сухие завтраки, кофе,
строительные смеси, пластиковые гранулы)
Место установки: трубопровод

Стержневые сепараторы

Варианты очистки: ручная, механическая (извлекающиеся стержни)
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КОНСТРУКТИВНЫЕ
ОСОБЕННОСТИ

Стержневые сепараторы

Комбинированный
вход/выход

Круглый
вход/выход

Прямоугольный
вход/выход

Круглый без фланцев
вход/выход

Ручная очистка

Механическая очистка

Несколько рядов
на 1 крышке

Несколько рядов
на 2 крышках

Независимая очистка
рядов

Преимущества магнитного сепаратора ССМ 2К:
Малые габаритные размеры по высоте,
позволяют разместить сепаратор в условиях
дефицита места;
џ За счет небольших размеров изделия, снижена
стоимость по сравнению с аналогичными
моделями;
џ Легкая очистка.
џ

Возможно исполнение с учетом пожеланий заказчика.
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КОНСТРУКТИВНЫЕ
ОСОБЕННОСТИ
- сталь
- нержавеющая
сталь (AISI304)

18
23
25
27
30

мм
мм
мм
мм
мм

Диаметр стержня

Материал

250
300
400
600
900

мТл
мТл
мТл
мТл
мТл

Индукция

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ
ОПЦИИ

Линейные
подшипники

Ответный патрубок

Оснащение автоматической
очисткой

Возможно исполнение с учетом пожеланий заказчика.
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Стержневые сепараторы

Круглые
ответные фланцы

Квадратные
ответные фланцы

МАГНИТНЫЙ
СЕПАРАТОР
ССМА
Схема работы

ССМА представляет собой систему магнитных стержней на основе мощных
магнитов из редкоземельного сплава, расположенную в корпусе, выполненном
в виде элемента самотечного трубопровода, с дополнительным отсеком,
оснащенного приводом.
Корпус сепаратора по требованию заказчика может быть герметичным, а вход
и выход продукта могут быть выполнены в виде присоединительных фланцев.
Поток обрабатываемого материала, проходя сквозь сепаратор, попадает в
мощное магнитное поле, под действием которого ферромагнитные включения
задерживаются на поверхности стержней, а немагнитный сепарированный
продукт двигается дальше.
Используется в пищевой, зерновой, мукомольной, комбикормовой, стекольной, сахарной,
химической, фармацевтической промышленностях, вторичной переработке, производстве
соли, пластиковых изделий, специй.
Продукты сепарации: любые сыпучие продукты (зерно, комбикорм,
крупы, сахар, пищевые ингредиенты, сухие завтраки, кофе,
строительные смеси, пластиковые гранулы)
Место установки: трубопровод

Стержневые сепараторы

Варианты очистки: автоматическая (пневмопривод)

Пневмопривод
Достоинства: быстрота,
экономичность, быстродействие,
пожаро/взрыво безопасность.
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Электропривод
Достоинства: высокий КПД,
простота обслуживания,
компактность, упрощённый монтаж.

Достоинства: широкий диапазон
рабочих параметров,
наличие датчиков,
легкость эксплуатации.

-

1
2
3
4

Кол-во рядов

23 мм
25 мм
30 мм

Диаметр стержня

250
300
400
600
900

мТл
мТл
мТл
мТл
мТл

Индукция

Возможно исполнение с учетом пожеланий заказчика.
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Стержневые сепараторы

Актуатор

МАГНИТНЫЙ
СЕПАРАТОР
ССМТ
Схема работы

ССМТ представляет собой систему на основе мощных магнитов из
редкоземельного сплава, установленную в элементе трубопровода, где под
давлением или вертикальным самотеком проходит жидкий продукт.
Поток жидкого продукта, проходя через сепаратор, попадает в мощное
магнитное поле, под действием которого ферромагнитные включения
задерживаются на магнитных стержнях, а немагнитный сепарированный
продукт, двигаясь дальше, переходит на следующую стадию транспортировки.
В зависимости от исполнения очистка ССМТ может производиться ручным
(щётки, ветошь) и механизированным (извлекающиеся стержни) способом.
Используется в пищевой, зерновой, мукомольной, комбикормовой, стекольной, сахарной,
химической, фармацевтической промышленностях, вторичной переработке, производстве
соли, пластиковых изделий, специй.
Продукты сепарации: любые жидкие продукты (майонез, масла,
глазурь, крема, шоколад, суспензии)
Место установки: встраивается в трубопровод

Стержневые сепараторы

Варианты очистки: ручная, механическая (извлекающиеся стержни)

5 атм
10 атм
16 атм
20 атм
Максимальное давление
в системе

- сталь
- нержавеющая сталь
(AISI304,
AISI321,
AISI316)
Материал

80 °C
120 °C
150 °C

Максимальное рабочая
температура

250 мТл
300 мТл
400 мТл
600 мТл
700 мТл
900 мТл
1000 мТл
Индукция
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ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ
ОПЦИИ

0,4 мм
0,5 мм
0,8 мм
1 мм
1,2 мм
1,5 мм

Сетка для немагнитных
включений

1,6 мм
2 мм
2,5 мм
3 мм
3,5 мм
4 мм

0,3 мм
1 мм
5 мм
6 мм
10 мм
5х10 мм

Диаметр отверстий
сетки

Размер отверстий
сетки

Соединение фланцы
плоские приварные
ГОСТ 12280-80
свободные ГОСТ 12822-80

Соединение штуцер
«ёлочка» под шланг

Соединение гладкие
патрубки

Соединение CLAMP DIN
32676

Соединение молочная
гайка DIN 11851

Соединение дюймовая
резьба наружная

Возможно исполнение с учетом пожеланий заказчика.
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Стержневые сепараторы

ВИДЫ
ПРИСОЕДИНЕНИЯ

ВИДЫ КРЕПЛЕНИЯ
КРЫШКИ

Крышка CLAMP
DIN 32676

Крышка резьба
молочная

Крышка откидные
болты

КОНСТРУКТИВНЫЕ
ОСОБЕННОСТИ

Ручная/механическая
очистка

1 - 11 шт

Стержневые сепараторы

Слив

Обогрев

Кол-во стержней

дополнительно
оборудуется
нагревательным
элементом с питанием
от электрической
сети

электрический
обогрев

18
22
23
25

мм
мм
мм
мм

27
28
30
32

мм
мм
мм
мм

Диаметр стержня

подача
подготовленной
воды в
изолированную
полость внутри
сепаратора

водяной
обогрев

Возможно исполнение с учетом пожеланий заказчика.
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МАГНИТНЫЙ
СЕПАРАТОР
ССМТА
Схема работы

Отдельным направлением жидкостных сепараторов является сепаратор
ССМТА, данный тип сепаратора представляет собой систему на основе мощных
магнитов из редкоземельного сплава, установленную в элементе трубопровода,
где под давлением или самотеком проходит жидкий продукт. Поток жидкого
продукта, проходя через сепаратор, попадает в мощное магнитное поле, под
действие которого ферромагнитные включения задерживаются на магнитных
стержнях, немагнитный очищенный продукт, двигаясь дальше, переходит на
следующий производственный этап.
Очистка сепаратора проходит полностью в автоматическом режиме, для этого
происходит дублирования магнитных систем для поочередной работы.
Используется в пищевой, химической, нефтеперерабатывающей, фармацевтической,
сахарной, керамической, фарфоро-фаянсовой промышленностях

Продукты сепарации: любые жидкие продукты (майонез, масла,
глазурь, крема, шоколад, суспензии)
Место установки: встраивается в трубопровод

5 атм
10 атм
16 атм
20 атм
Максимальное
давление в
системе

80 °C
120 °C
150 °C

Максимальное
рабочая
температура
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Стержневые сепараторы

Варианты очистки: автоматическая (пневмопривод) с дублированием
магнитных систем

ТИПЫ
ПРИВОДОВ

Электропривод
Достоинства:
высокий КПД,
простота
обслуживания,
компактность,
упрощённый монтаж.

Актуатор
Достоинства:
широкий диапазон
рабочих параметров,
наличие датчиков,
легкость
эксплуатации.

Пневмопривод
Достоинства:
быстрота,
экономичность,
быстродействие,
пожаро/взрыво
безопасность.

КОНСТРУКТИВНЫЕ
ОСОБЕННОСТИ
- сталь
- нержавеющая сталь
(AISI304,
AISI321,
AISI316)

Стержневые сепараторы

Электромагнитный
/пневматический
клапан

1 - 11 шт

Подача тех.
жидкости для
очистки стержней

250 мТл
1000 мТл

Материал

Индукция

Водяной
обогрев

18 - 32 мм

Кол-во стержней

Диаметр стержня

Электрический
обогрев

Система
гидропневматической промывки

Отвод удаленных
загрязнений

Автономная
система
управления

Возможно исполнение с учетом пожеланий заказчика.
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МАГНИТНЫЙ
СЕПАРАТОР
ССМВ
Схема работы

ССМВ представляет собой корпус, внутри которого вращается магнитная
система из мощных магнитов на основе редкоземельного сплава, выполненная
в виде барабана по типу «беличьей клетки». Поток сыпучего
порошкообразного материала, склонного к слипанию, проходя сквозь
сепаратор, попадает в мощное магнитное поле, под действием которого
ферромагнитные включения задерживаются на магнитных стержнях, а
немагнитный сепарированный продукт, двигаясь дальше, переходит на
следующую стадию транспортировки. При этом вращающаяся система
стержней эффективно разбивает слипшиеся комки сепарируемого материала.
В зависимости от исполнения очистка ССМВ может производиться ручным
(щётки, ветошь) и механизированным (извлекающиеся стержни) способом.
Используется в пищевой, зерновой, мукомольной, комбикормовой, стекольной, сахарной,
химической, фармацевтической промышленностях, вторичной переработке, производстве
соли, пластиковых изделий, специй.
Продукты сепарации: порошкообразные и склонные к слипанию сыпучие продукты
Место установки: встраивается в трубопровод

Стержневые сепараторы

Варианты очистки: ручная, механическая (извлекающийся стержень)
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ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ
ОПЦИИ

Квадратные
ответные фланцы

Круглые
ответные фланцы

Воронка

Круглый
вход/выход

Прямоугольный
вход/выход

Оснащение автоматической
очисткой

1 - 11 шт

Стержневые сепараторы

Кол-во стержней

250
300
400
600
900

Шиберная
задвижка

Индукция

мТл
мТл
мТл
мТл
мТл

18
22
23
25

мм
мм
мм
мм

27
28
30
32

мм
мм
мм
мм

Диаметр стержня

- сталь
- нержавеющая сталь
(AISI304,
AISI321,
AISI316)
Материал

Возможно исполнение с учетом пожеланий заказчика.
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МАГНИТНЫЙ
СЕПАРАТОР
СМПР
Схема работы

СМПР представляет собой прямоугольный корпус с магнитной системой из
мощных магнитов на основе ферритов или редкоземельного сплава. На
верхней части корпуса располагаются петли для подвеса сепаратора. В нижней
части располагается шибер (сдвижной лист) для механической очистки
сепаратора от собранных ферромагнитных включений.
Обрабатываемый материал, двигаясь по ленточному или другого вида
конвейеру, попадает в мощное магнитное поле, создаваемое магнитной
системой СМПР. Под действием этого поля ферромагнитные включения
притягиваются к рабочей поверхности сепаратора, а немагнитный
сепарированный продукт, двигаясь дальше по конвейеру, переходит на
следующую стадию транспортировки.
В конце каждой рабочей смены производится очистка поверхности сепаратора
механическим способом путём сдвига шибера вручную, при этом собранные за
смену ферромагнитные включения выходят из магнитного поля и опадают в
специальный контейнер.
Горная, угольная, химическая, ,производство стройматериалов, зерновая, комбикормовая,
сахарная, вторичная переработка.

Продукты сепарации: руда, щебень, известняк, уголь, щепа,
дробленая резина и пластик, сахарная свекла, ТБО

Варианты очистки: ручная, механическая (сдвижной лист)
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Подвесные сепараторы

Место установки: над конвейером или другим транспортером

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ
ОПЦИИ

Без шибера

Подвесные сепараторы

Шибер разделен
на секции

С шибером

Шибер на роликах

Гребенка

Откидная крышка

Регулируемая рама

0.5 м/с
1 м/с
2 м/с
Скорость движения
продукта

150-400 мТл

Индукция

50-700мм

Глубина захвата

Возможно исполнение с учетом пожеланий заказчика.
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МАГНИТНЫЙ
СЕПАРАТОР
СМПА
Схема работы

СМПА представляет собой конвейер с магнитной системой из мощных
магнитов на основе ферритов или редкоземельного сплава, которая
располагается над конвейером по которому движется продукт.
Обрабатываемый материал, двигаясь по ленточному или другого вида
конвейеру, попадает в мощное магнитное поле, создаваемое магнитной
системой СМПА. Под действием этого поля ферромагнитные включения
притягиваются к рабочей поверхности сепаратора, и двигаются по ней, пока не
заканчивается действие магнитного поля, после чего опадают в специальный
контейнер.
Немагнитный сепарированный продукт, двигаясь дальше по конвейеру,
переходит на следующую стадию транспортировки.
Горная, угольная, химическая, ,производство стройматериалов, зерновая,
комбикормовая, сахарная, вторичная переработка.

Продукты сепарации: руда, щебень, известняк, уголь, щепа, дробленая резина и
пластик, сахарная свекла, ТБО
Место установки: над конвейером или другим транспортером

Подвесные сепараторы

Варианты очистки: автоматическая (конвейерная лента со сбрасывателем)
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ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ
ОПЦИИ

СМПА полностью из
нержавеющей стали

Защитные накладки
на борт

Подвесные сепараторы

Нержавеющая
обечайка

Глубина захвата
50-700мм

Направляющий
лоток

Рама для
подвеса

Индукция
150-400 мТл

Ширина слоя
материала
250-450мм

Скорость движения
продукта
0.1 м/с 5 м/с

Возможно исполнение с учетом пожеланий заказчика.
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МАГНИТНЫЙ
СЕПАРАТОР
СМБ
Схема работы

СМБ выполнен в виде барабана с магнитной системой из мощных магнитов
на основе ферритов или редкоземельного сплава, расположенной внутри и
вращающейся вместе с барабаном. В процессе подачи сепарируемого
материала по конвейерной ленте на барабан ферромагнитные включения под
действием мощного магнитного поля заводятся под конвейер до момента
выхода из магнитного поля, а затем опадают в специальный контейнер.
Немагнитный сепарированный продукт, двигаясь по естественной траектории,
переходит на следующую стадию транспортировки.
Горная, угольная, химическая, производство стройматериалов, зерновая, комбикормовая,
сахарная, вторичная переработка.

Продукты сепарации: руда, щебень, известняк, уголь, щепа, дробленая резина и
пластик, сахарная свекла, ТБО
Место установки: вместо приводного или натяжного вала конвейера

Барабанные сепараторы

Варианты очистки: автоматическая (конвейерная лента со сбрасывателем)
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КОНСТРУКТИВНЫЕ
ОСОБЕННОСТИ

Диаметр
барабана
130-2000мм

Индукция
100-600 мТл

Барабанные сепараторы

Ширина слоя
материала
150-2000мм

Не приводной
барабан

Приводной
барабан

Футеровка
различными
материалами

Возможно исполнение с учетом пожеланий заказчика.
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МАГНИТНЫЙ
СЕПАРАТОР
БСМ
Схема работы

БСМ состоит из неподвижной секторной магнитной системы,
выполненной из мощных магнитов на основе редкоземельного сплава, и
вращающейся наружной обечайки со сбрасывателями.
В процессе подачи обрабатываемого материала на поверхность барабана
под действием мощного магнитного поля ферромагнитные включения
задерживаются на обечайке до момента выхода из магнитного поля, а
затем опадают в специальный контейнер. Немагнитный сепарированный
продукт, двигаясь по естественной траектории, переходит на следующую
стадию транспортировки.
Горная, угольная, химическая, ,производство стройматериалов, зерновая,
комбикормовая, сахарная, вторичная переработка.

Продукты сепарации: руда, щебень, известняк, уголь, щепа, дробленая резина и
пластик, сахарная свекла, ТБО
Место установки: место пересыпа продукта

Барабанные сепараторы

Варианты очистки: автоматическая (обечайка со сбрасывателями)
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ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ
ОПЦИИ

Рама и
вибролоток

Размещение в
корпусе

Размещение в
корпусе

120

Индукция
150-400 мТл

Угол магнитной
системы
120°/150°/160°
180°/220°

Ширина
барабана
300-2100 мм

Барабанные сепараторы

Диаметр
барабана
450-2000мм

Возможно исполнение с учетом пожеланий заказчика.
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МАГНИТНЫЙ
СЕПАРАТОР
СМВ
Схема работы

СМВ представляет собой прямоугольный корпус с расположенным внутри
конвейером, приводной барабан которого выполнен в виде
высокоиндуктивного магнитного вала. Подача материала производится через
приёмный бункер сепаратора, откуда он попадает на высокоиндуктивный
магнитный вал с помощью конвейерной ленты. При этом ферромагнитные
включения под действием мощного магнитного поля заводятся под конвейер
до момента выхода из магнитного поля, а затем опадают в соответствующий
патрубок. Немагнитный сепарированный продукт, двигаясь по естественной
траектории, выходит через другой патрубок. Тем самым с помощью системы
разделения на выходе мы получаем отдельно отсепарированный продукт и
ферромагнитные включения.
За счёт высокоиндуктивной магнитной системы на приводном валу и малой
толщины конвейерной ленты, выполненной, например, из кевлара, мы
достигаем максимальной величины магнитной индукции на рабочей
поверхности сепаратора. Это позволяет нам выделять из продукта различные
слабомагнитные включения, например такие, как оксиды железа.
Стекольная, химическая, пищевая промышленность, вторичная переработка

Место установки: место пересыпа продукта
Варианты очистки: автоматическая (обечайка барабана со сбрасывателями)
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Барабанные сепараторы

Продукты сепарации: любой сыпучий продукт с фракцией до 5мм, дробленая
резина и пластик, сахар, дробленая косточка. Хорошо выделяет
слабомагнитные ключения.

КОНСТРУКТИВНЫЕ
ОСОБЕННОСТИ

Одностадийный

Размещение в
корпусе

Двухстадийный

1
3
Индукция
1500 мТл

Кол-во стадий
сепарации
1-3

Барабанные сепараторы

Ширина
ленты
500-1200 мм

Возможно исполнение с учетом пожеланий заказчика.
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МАГНИТНЫЙ
СЕПАРАТОР
ССЖ
Схема работы

ССЖ представляет собой корпус со скребком для снятия собранных
включений и вращающимся барабаном с магнитной системой, выполненной из
мощных магнитов на основе ферритов или редкоземельного сплава.
В процессе работы загрязненная СОЖ поступает в сепаратор и проходит
между орпусом и магнитным барабаном. При этом ферромагнитные включения
под действием мощного магнитного поля притягиваются к поверхности
вращающегося в противоположную сторону магнитного барабана и после чего
удаляются с него скребком.
Очищенная СОЖ, проходя под барабаном, переходит через выходной
патрубок на следующую стадию транспортировки.
Металлообработка, машиностроение.
Продукты сепарации: смазочно-охлаждающая жидкость (СОЖ) или любая
другая жидкость
Место установки: Шланг подачи СОЖ со станков для механической обработки

Номинальный
расход
50-200 л/мин

Возможно исполнение с учетом пожеланий заказчика.
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Барабанные сепараторы

Варианты очистки: Автоматическая (скребок на барабане)

МАГНИТНЫЙ
СЕПАРАТОР
ПМ
Схема работы

ПМ представляет собой прямоугольную пластину с расположенной внутри
магнитной системой из мощных магнитов на основе ферритов или
редкоземельного сплава. Крепление сепаратора данного типа может быть
выполнено с помощью резьбовых отверстий или в любом другом виде по
желанию заказчика.
Сепарируемый продукт, проходя по рабочей поверхности магнитного
сепаратора, попадает в мощное магнитное поле. При этом все нежелательные
ферромагнитные включения задерживаются на рабочей поверхности
магнитных пластин, а немагнитный сепарированный продукт переходит на
следующую стадию транспортировки.
Сепаратор ПМ следует использовать в случаях, когда сепарируемый продукт
проходит непосредственно по рабочей поверхности сепаратора.
Используется в пищевой, зерновой, мукомольной, комбикормовой, стекольной, сахарной,
химической, фармацевтической промышленностях, вторичной переработке, производстве
соли, пластиковых изделий, специй.

Пластинчатые сепараторы

Продукты сепарации: любые сыпучие продукты (зерно, комбикорм, крупы,
сахар, пищевые ингредиенты, сухие завтраки, кофе, строительные смеси,
пластиковые гранулы)
Место установки: встраивается в трубопровод, чтоб продукт проходил
по поверхности сепаратора
Варианты очистки: ручная, механическая (сдвижной лист)
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ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ
ОПЦИИ

Ограничитель

Пластинчатые сепараторы

Монтажная рамка

Рамка под
уплотнитель

Возможно исполнение с учетом пожеланий заказчика.

34

МАГНИТНЫЙ
СЕПАРАТОР
ПСМ
Схема работы

ПСМ представляет собой корпус, выполненный в виде элемента самотечного
трубопровода, с одной или более дверцами, внутри которых располагаются
магнитные пластины с системой из мощных магнитов на основе ферритов или
редкоземельного сплава.
Попадая в сепаратор, поток обрабатываемого материала с помощью
направляющих подаётся на рабочую поверхность магнитных пластин, где он
попадает в мощное магнитное поле. При этом все нежелательные
ферромагнитные включения задерживаются на поверхности магнитных
пластин, а немагнитный сепарированный продукт, двигаясь дальше, переходит
на следующую стадию транспортировки.
Для очистки сепаратора необходимо открыть дверцу с магнитной пластиной и
в зависимости от исполнения произвести очистку ручным (щётки, ветошь) или
механизированным (сдвижной лист) способом.
Используется в пищевой, зерновой, мукомольной, комбикормовой, стекольной, сахарной,
химической, фармацевтической промышленностях, вторичной переработке, производстве
соли, пластиковых изделий, специй.

Пластинчатые сепараторы

Продукты сепарации: любые сыпучие продукты (зерно, комбикорм, крупы,
сахар, пищевые ингредиенты, сухие завтраки, кофе, строительные смеси,
пластиковые гранулы)
Место установки: встраивается в трубопровод, чтоб продукт проходил
по поверхности сепаратора
Варианты очистки: ручная, механическая (сдвижной лист)

Присоединительные
размеры
D300 мм
250x250 мм
400-440 мм

Кол-во
пластин
1-2 шт.
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КОНСТРУКТИВНЫЕ
ОСОБЕННОСТИ

ПРЯМОУГОЛЬНЫЙ
ПСМ

УГЛОВОЙ ПСМ

Z-ОБРАЗНЫЙ ПСМ

КРУГЛЫЙ ПСМ

Возможно исполнение с учетом пожеланий заказчика.
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Пластинчатые сепараторы

Преимущества магнитного сепаратора
ПСМ с механической очисткой:
џ Конструкция исключает попадание
металла в трубопровод при очистке;
џ Эффективна работа;
џ Легкая очистка;
џ Простота конструкции.

МАГНИТНЫЙ
СЕПАРАТОР
СМК
Схема работы

СМК представляет собой цилиндрический корпус с дверцей, на которой
смонтирована магнитная колонка в виде цилиндра с конической направляющей
в верхней части. Внутри колонки располагается мощная магнитная система на
основе ферритов или редкоземельного сплава.
Попадая в сепаратор, поток обрабатываемого материала с помощью
направляющих лопаток подаётся на рабочую поверхность магнитной колонки,
где он попадает в мощное магнитное поле. При этом все нежелательные
ферромагнитные включения задерживаются на поверхности магнитной
системы, а немагнитный сепарированный продукт, двигаясь дальше, переходит
на следующую стадию транспортировки.
Для очистки сепаратора необходимо открыть дверцу с магнитной системой и
произвести очистку ручным способом при помощи щёток или ветоши.
Используется в зерновой, мукомольной, комбикормовой промышленности
Продукты сепарации: любые сыпучие продукты (мука, зерно, комбикорм, крупы)
Место установки: встраивается в трубопровод

Прочие магнитные системы

Варианты очистки: ручная

Присоединительные
размеры
D100500мм

Возможно исполнение с учетом пожеланий заказчика.
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МАГНИТНЫЙ
СЕПАРАТОР
СМД
Схема работы

СМД представляет собой магнитную систему из мощных магнитов на основе
ферритов или редкоземельного сплава. На рабочей поверхности сепаратора
располагается немагнитный откидной или сдвижной поддон для лёгкой и
быстрой очистки от собранного мусора. В зависимости от исполнения СМД
монтируется на задний бампер (буфер) автотранспорта или устанавливается на
колёсном шасси, которое крепится к фаркопу автотранспорта.
Магнитный подборщик применяется для очистки взлётно-посадочных полос и
любых других промышленных площадей. В рабочем положении СМД двигается
на высоте 50–100 мм над очищаемой поверхностью со скоростью 5–15 км/ч.
При этом весь ферромагнитный мусор попадает в мощное магнитное поле, под
действием которого притягивается к рабочей поверхности СМД.
Очистка рабочей поверхности СМД производится механическим способом с
помощью сдвижного или откидного поддона, при этом собранный
ферромагнитный мусор выходит из магнитного поля и опадает.
Движение очищаемой поверхности под магнитным подборщиком имитирует
движение конвейерной ленты с сепарируемым продуктом, поэтому магнитный
подборщик СМД относится к разделу подвесных магнитных сепараторов.

Продукты сепарации: ворс от металлических щеток, ферромагнитный
дорожный мусор
Место установки: колесное шасси, фаркоп, бампер уборочной техники
Варианты очистки: механическая (сдвижной лист)

Глубина захвата
60-100мм
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Ширина захвата
2200 мм
2400 мм
3000 мм

Прочие магнитные системы

Используется на аэродромах, складских помещениях, местах переработки лома

ПРОЧЕЕ
ОБОРУДОВАНИЕ

СТОЛ И СТОЛ-ТУМБА
Стол и стол-тумба из нержавеющей стали,
предназначены для оснащения предприятий питания и
торговли.
Преимущества:
џ Легкая очистка;
џ Усилены дополнительной сплошной полкой;
џ Выполнены из нержавеющей стали AISI 304;
џ Возможно оснастить колесиками или
регулируемыми ножками;
џ Возможно исполнить по размерам заказчика.

Прочие магнитные системы

ТЕЛЕЖКА-ЧАН
Тележка-чан предназначена для транспортировки
ингредиентов и готовой продукции в цехах пищевых
производств. Конструкция предполагает
использование со всеми типами загрузчиковопрокидывателей.
Преимущества:
џ Предотвращает скопление продукта;
џ Позволяет производить полное опорожнение;
џ Облегчает санитарную обработку.

ПОДЪЕМНИК-ОПРОКИДЫВАТЕЛЬ ДЛЯ ЧАН ТЕЛЕЖЕК
Подъемник-опрокидыватель используется в качестве
оборудования для подъёма тележек-чан.
Преимущества:
џ Облегчает работу по загрузке продукции;
џ Позволяет ускорить работу при переработке
пищевых продуктов;
џ Помогает повысить производительность труда;
џ Выполнена из нержавеющей стали.
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ПРОЧЕЕ
ОБОРУДОВАНИЕ

МАГНИТНЫЙ КОВРИК ДЛЯ САНИТАРНЫХ ШЛЮЗОВ
Магнитный коврик для санитарных шлюзов разработан
для пищевой и фармацевтической промышленностей и
служит для предотвращения проникновения
ферромагнитных частиц в зоны переработки.
Преимущества:
џ Соблюдение техники санитарно-технических
требований на производства;
џ Повышение качества производимой продукции;
џ Легкая очистка.

КОЛЬЦА ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ МЕШКОВ

Опрокидыватель для мешков
Опрокидыватель мешков предназначен для
пересыпания мешков с сыпучим продуктом в сборник
на установленную высоту выгрузки.
Преимущества:
џ Повышает производительность труда;
џ Соблюдение техники безопасности и санитарнотехнических требований на производстве;
џ Пожаро-взрыво безопасность;
џ Легкость уборки;
џ Высокая износостойкость и ремонтопригодность;
џ Снижение потерь материала.
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Прочее оборудование

Кольца для крепления мешков — альтернатива
стандартным контейнерам, значительно удобнее в
использовании и хранении
Преимущества:
џ Увеличивают гигиеничность использования;
џ Надежная металлическая конструкция;
џ Простая сборка;
џ Крепление для мешков
џ Напольный или настенный варианта;
џ Наличие регулировочных ножек

ПРОЧЕЕ
ОБОРУДОВАНИЕ

ПОДОГРЕВАЕМЫЙ ТРУБОПРОВОД
Трубопроводы с подогревом для
транспортировки продукта
затвердевающего или имеющего высокую
вязкость при комнатных температурах.
Преимущества:
џ Снижение издержек производства;
џ Экологичность;
џ Сохранение качества продукта;
џ Автоматизация производства;
џ Улучшение качеств готового продукта.

ЗАДВИЖКА

Прочее оборудование

Шиберные задвижки для регулирования
уровня подачи сыпучих продуктов в
трубопроводе.
Преимущества:
џ Управление потоком продукта;
џ Использование на трубопроводах
различного назначения;
џ Самоочистка при движении шибера;
џ Высокая скорость работы;
џ Надёжность конструкции и узлов.

ШЛЮЗОВОЙ ЗАТВОР
Шлюзовой затвор для равномерной
подачи потока сыпучих продуктов без
потери герметичности магистрального
канала.
Преимущества:
џ Минимизирует потери продукции;
џ Сохраняет герметичность системы;
џ Дозирует поток сырья;
џ Надёжность конструкции и узлов.
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ПРОЧЕЕ
ОБОРУДОВАНИЕ

ВИБРОЛОТОК
Вибролотки для равномерной подачи и
перемещения сыпучих продуктов в
составе производственных линий.
Преимущества:
џ Препятствует слипанию и образованию
комков продукта;
џ Минимизирует потери продукции;
џ Предотвращает загрязнение продукта и
оборудования;
џ Надёжность конструкции и узлов.

МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РАМЫ

Прочее оборудование

Металлические рамы и силовые
конструкции различного назначения.
Преимущества:
џ Обеспечивают фиксацию сепараторов
и прочих элементов на необходимой
высоте.
џ Надежное соединение элементов
различных узлов
џ Простота возведения
џ Долговечность использования
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ПРОЧЕЕ
ОБОРУДОВАНИЕ

ТРЕЙСИЛЕР (ЗАПАЙЩИК ЛОТКОВ)
Трейсилер FPL3/0–это упаковочная система, предназначенная для увеличения
срока хранения продуктов питания методом герметичной запайки контейнера
гибким барьерным материалом. Лотки под запайку являются удобным и
практичным видом современной упаковки продуктов питания.
В процессе производственного цикла происходит сваривание контейнера и
ламинированного материала методом горячего прессования. В результате чего
и получается продукт в герметичной упаковке.
Конструкция системы предусматривает наличие 2 или 4-х местной матрицы
сварки и вырубки. Расходными материалами для запайки являются контейнеры
и стаканы из пищевых пластиков – PP, PE и гибкие ламинированные материалы
на основе полиолефинов, пищевых клеев, бумаги, фольги.

Прочее оборудование

Контроллер системы позволяет регулировать время и температуру сварки
покрывного материала, учитывая термосвариваемость и температуру плавления
тех или иных полимерных материалов.

матрица

система
управления
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ПРОЧЕЕ
ОБОРУДОВАНИЕ

Преимущества:
џ Увеличение срока хранения упакованных продуктов
џ Сохранение свежести и вкусовых качеств
џ Герметичность и гигиеничность упаковки
џ Выдерживание длительной заморозки
џ Возможность разогрева продуктов в СВЧ
џ Надежная порционная фасовка
џ Автоматизация процесса
џ Различная геометрия упаковки

Характеристики:
џ Нож из особо прочной стали
џ Ресурс в 300 000 циклов
џ Диапазон рабочих температур 10°C –
35°C
џ Напряжение 220 В АС
џ Сила тока до 10 А
џ Мощность полная до 2,2 кВт
џ Мощность работы 0,7 – 1,2 кВт
џ Входное давление воздуха 7-10 атм.
џ Расход сжатого воздуха 18 л./цикл
џ Производительность до 10 циклов/мин

Дополнительные возможности:
џ Изготовление матрицы под любой лоток (изготовление до 30 рабочих дней)
џ Лёгкость извлечения лотков
џ Автоматическая подача плёнки
џ Автоматическое удаление обрезков
џ Автоматический процесс чёткой обрезки по форме
џ Возможна комплектация системы двумя и более матрицами.
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Прочее оборудование

Что можно упаковывать:
џ Мясную продукцию — колбасы,
ветчины, нарезки;
џ Кондитерские изделия, хлеб, выпечка;
џ Сыры;
џ Рыбу и прочие морепродукты;
џ Орехи и сухофрукты;
џ Овощи и зелень;
џ Салаты;
џ Готовые блюда и замороженные
полуфабрикаты.

КОМПЛЕКСЫ
МАГНИТНОЙ
СЕПАРАЦИИ

Комплексы магнитной сепарации

КОМПЛЕКС МАГНИТНО-МЕХАНИЧЕСКОЙ ОЧИСТКИ СОЖ
Комплекс предназначен для двухуровневой очистки СОЖ от механических
магнитных и немагнитных примесей.
На первом этапе СОЖ проходит через магнитный сепаратор ССЖ, который
удаляет все ферромагнитные примеси. На втором этапе жидкость проходит
дополнительную очистку через фильтрующее полотно, которое задерживает
немагнитные примеси, в том числе примеси масел. Смена фильтрующего
полотна на новое происходит автоматически при загрязнении и ухудшении
пропускных свойств. Преимущества комплекса помогают обеспечить надежную
работу оборудования и сохранения качества обрабатываемых изделий.
Преимущества:
• Продлевает срок службы и улучшает качество эмульсии;
• Автоматическая очистка без остановки цикла;
• Сохраняет свойства и позволяет реже менять СОЖ;
• Снижает разрушение резиновых, пластмассовых деталей в оборудовании,
изоляции;
• Увеличивает срок службы металлообрабатывающего инструмента (пластин,
метчиков, резцов, фрез и т.д).
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КОМПЛЕКСЫ
МАГНИТНОЙ
СЕПАРАЦИИ

Комплекс сепарации песчаных отходов предназначен для сепарации
металлической фракции из пылевых и песчаных отходов и разделение ее на
дробь и прочие металлические включения.
Обрабатываемый материал, подает в бункер загрузки по средствам шиберной
задвижки равномерно подается на вибросито, где происходит разделение на
фракции. Далее сырье попадает в мощное магнитное поле, создаваемое
сепаратором БСМК, под действием которого ферромагнитные включения
притягиваются к рабочей поверхности сепаратора. Немагнитный
сепарированный материал, собирается в отдельную емкость.
Преимущества:
џ Снижение издержек производства;
џ Увеличение скорости производства;
џ Снижение трудозатрат;
џ Автоматизация производства.
џ Основные продукты сепарации:
џ Песок и пыль 60-70%
џ Дробь (2,2мм) 15-20%
џ Окалина (2-25мм) 15-20%
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Комплексы магнитной сепарации

КОМПЛЕКС СЕПАРАЦИИ ПЕСЧАНЫХ ОТХОДОВ

КОМПЛЕКСЫ
МАГНИТНОЙ
СЕПАРАЦИИ

МАГНИТНЫЙ СТОЛ ДЛЯ КЕРАМИЧЕСКОГО ШЛИКЕРА

Комплексы магнитной сепарации

Магнитный стол для керамического шликера, предназначен для очистки сырья
от ферромагнитных включений, которые могут попасть в продукт и
существенно снизить его качество. Примеси (частицы коррозии, оборудования,
оксиды железа, различные сторонние включения, последствия
металлообработки), проходя по столу, попадают в мощное магнитное поле, под
действием которого, задерживаются на поверхности, а немагнитный
сепарированный шликер двигается дальше. Изделие изготовлено из
нержавеющей стали, что обеспечивает высокую коррозийную стойкость,
долговечность и легкость обслуживания.
Преимущества
• оптимизация производственной деятельности
• улучшение потребительских свойств первичного материала
• снижения брака в готовой продукции
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КОМПЛЕКСЫ
МАГНИТНОЙ
СЕПАРАЦИИ

Конвейерная линия с подвесным магнитным сепаратором и ведущим
магнитным роликом, предназначена для комплексной сепарации: руды, щебня,
известняка, угля, щепы, дробленой резины, пластика, сахарной свеклы и
твердых бытовых отходов.
Обрабатываемый материал, подает в бункер загрузки на виброопорах,
двигаясь по конвейерной ленте, на первом этапе попадает в мощное магнитное
поле, создаваемое подвесным сепаратором, под действием которого
ферромагнитные включения притягиваются к рабочей поверхности сепаратора.
На втором этапе попадает на барабан, ферромагнитные включения под
действием магнитного поля заводятся под конвейер до момента выхода из
магнитного поля, а затем опадают в специальный контейнер. Немагнитный
сепарированный продукт, двигаясь дальше по конвейеру, переходит на
следующую стадию транспортировки.
Такой метод двойной очистки позволяет исключить попадание нежелательных
магнитных частиц в готовое сырье и обезопасить от повреждения прочие
системы производственных мощностей.
Преимущества:
•
Снижение издержек производства;
•
Увеличение скорости производства;
•
Снижение трудозатрат;
•
Автоматизация производства.

Подвесной сепаратор

Магнитный барабан
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Бункер загрузки

Комплексы магнитной сепарации

КОНВЕЙЕРНАЯ ЛИНИЯ С ПОДВЕСНЫМ МАГНИТНЫМ
СЕПАРАТОРОМ И ВЕДУЩИМ МАГНИТНЫМ РОЛИКОМ

www.pk-om.ru
www.pk-om.ru

