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Устройство вибросита МВ-АПМ.

           Многочастотные вибросита МВ-АПМ предназначены для решения широкого круга задач, связанных с
высокоэффективным просевом тонких (100-500мкм) и сверхтонких (20-100мкм) материалов, а также 
трудногрохотимых материалов.
 
  В отличие от вибросит традиционной конструкции, в виброситах серии МВ-АПМ осуществляется передача
колебаний от виброприводов не на корпус вибросита, а непосредственно на сетку. При этом на сетку могут 
быть переданы колебания не только одной частоты, а одновременно ряд колебаний в широком диапазоне 
частот и амплитуд, т.е. спектр колебаний. Для реализации данного режима работы были разработаны и 
запатентованы ряд моделей управляемых многочастотных вибрационных приводов возвратно-поступательного 
движения на мощных неодимовых магнитах, а также электроника и ПО для управления ими. Это в совокупности
дало виброситам МВ-АПМ следующие возможности и преимущества:
1. Передача сетке колебаний с перегрузкой до 30g (против 2g у вибросит традиционной конструкции):
2. Получение высочайшей эффективности просева - до 95% на сетках от 20 до 500мкм, даже при
 незначительном содержании целевой фракции в исходном материале.
3. Отсутствие эффекта «забивания» сеток, и как следствие – стабильность эффективности просева во времени. 
4. Высокую надежность за счёт отсутствия в конструкции виброриводов пар трения и подшипниковых узлов.
5. Минимальное вибрационное воздействие на фундамент и конструкции.
6. Низкий уровень шума при работе (менее 80dB).
7. Простая замена сеток без трудоёмкой процедуры их натяжки.
  
  Наша компания тесно сотрудничает с учебными заведениями, исследовательскими лабораториями и институтами. 
  Проведённые нашей компанией фундаментальные исследования процессов просева материалов позволили разработать
теоретическую базу, на основе которой было реализовано оборудование высокопроизводительного, 
высокоэффективного просева тонких и сверхтонких материалов, не имеющее на сегодняшний день аналогов в 
мире. Оно позволяет решать как отдельные задачи в рамках существующих технологических цепочек 
производства, так и создавать принципиально новые технологии, недоступные ранее по причине крайне низкой 
эффективности и высокой стоимости.
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Просеивающая сетка из высокопрочного полиамида, нержавейки, либо латуни стелется на приводную
сетку как «простыня». Позволяет передавать вибрационные усилия свеличиной перегрузки до 30g,
обеспечивая высокую эффективность просева, и главное - отсутствие «забивания» сетки.  

Рамка позволяет быстро менять приводную сетку при помощи кондуктора, при этом не требуется 
трудоемкая операция её натяжки. 

Вибропривод обеспечивает широкий спектр частот и амплитуд колебаний для успешного решения
задач по просеву различных материалов, и имеет герметичную конструкцию для сухого и мокрого рассева.

 Рама обеспечивает плавную регулировку угла наклона корпуса. Имеет эффективную виброразвязку
 с корпусом и не требует массивного фундамента.

Корпус оснащается разгрузочными воронками по Вашему ТЗ, для быстрого встраивания в
технологическую линию.

Легкая быстросъемная крышка, обеспечивает полную герметичность. Загрузочная воронка-любой
конфигурации по Вашему ТЗ.
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Многочастотные вибросита серии МВ-АПМ 

Рис. 1. Устройство вибросита на примере МВ-АПМ-0.2.
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53Масса нетто, кг.

- материал корпуса виброприводов - 12Х18Н10Т. 

- смотровые люки на верхней крышке, штуцера для инертной среды, штуцера для подключения 
к аспирации, кабель  подключения длиной до 200м.

 150

Стандартный комплект поставки:

Характеристики вибросита МВ-АПМ-0.2:
Приведенная площадь просеивающей поверхности, м2

Количество устанавливаемых сеток, шт.
Максимальная производительность по питанию , м /час.
Угол наклона просеивающей поверхности, гр.
Амплитуда колебания сетки, мм.
Частота колебания сетки, Гц.
Максимальная перегрузка, ng.

Потребляемая мощность, Вт.

Масса брутто, кг.

0.2
1

3 2
0-40...............................................................................
0-10

10-1000
30

220

Габариты упаковочного ящика Д х Ш х В, мм.

Количество виброприводов, шт.

1000 х 800 х 1000

Варианты исполнения отдельных элементов:
- материал сетки - полиамид, нержавеющая сталь, латунь. 

- материал корпуса  вибросита - 12Х18Н10Т, Ст20, комбинированный. 

- варианты исполнения блока управления - IP-20, IP-67.

- вибрационное сито в сборе, блок управления с кабелем подключения длиной 3м.
- ящик и упаковка.

Дополнительная комплектация:

.............................................................. 

Режимы работы: мокрый, сухой.

Напряжение питания, В.

....................................................... 

.............................................................. 

........................................................................................................
..........................................................................................................

................................................................................................

...................................................................................................................

................................................................................................................

...................................................................................................................
...................................................................................................................

..............................................................................................................................................

..................................................................................................................................................

  Многочастотное вибрационное сито  серии «Интеллект» МВ-АПМ-0.2 предназначено для
высокоэффективного просева тонких и сверхтонких (от 20 мкм) и трудногрохотимых
материалов. Вибросито имеет высокоэффективную виброразвязку и не требует специальных 
фундаментов, а также может устанавливаться без крепления к основанию. 

Примечания:
1. *Размеры для справок либо ориентировочные.
2. Возможны незначительные изменения габаритных размеров.
3. Монтажные размеры фланцев могут быть изменены по желанию заказчика.
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МВ-АПМ-0.2 

Дата: 11.01.18.

Рис. 2. Установочные и габаритные размеры МВ-АПМ-0.2.

Рис. 1. Фото МВ-АПМ-0.2.



Рис. 1. Фото МВ-АПМ-0.4.
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78Масса нетто, кг.

- материал корпуса виброприводов - 12Х18Н10Т. 

- смотровые люки на верхней крышке, штуцера для инертной среды, штуцера для подключения 
к аспирации, кабель  подключения длиной до 200м.

 300

Стандартный комплект поставки:

Характеристики вибросита МВ-АПМ-0.4:
Приведенная площадь просеивающей поверхности, м2

Количество устанавливаемых сеток, шт.
Максимальная производительность по питанию , м /час.
Угол наклона просеивающей поверхности, гр.
Амплитуда колебания сетки, мм.
Частота колебания сетки, Гц.
Максимальная перегрузка, ng.

Потребляемая мощность, Вт.

Масса брутто, кг.

0.4
1

3 10

0-40.................................................................................
0-10

10-1000
30

220

Габариты упаковочного ящика Д х Ш х В, мм.

Количество виброприводов, шт.

1300 х 800 х 1000

Варианты исполнения отдельных элементов:
- материал сетки - полиамид, нержавеющая сталь, латунь. 

- материал корпуса  вибросита - 12Х18Н10Т, Ст20, комбинированный. 

- варианты исполнения блока управления - IP-20, IP-67.

- вибрационное сито в сборе, блок управления с кабелем подключения длиной 3м.
- ящик и упаковка.

Дополнительная комплектация:

.............................................................. 

Режимы работы: мокрый, сухой.

Напряжение питания, В.

...................................................... 

.............................................................. 

.......................................................................................................
...........................................................................................................

................................................................................................

...................................................................................................................

..................................................................................................................

...................................................................................................................
.......................................................................................................................

..............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

Дата: 20.12.17.

Примечания:
1. *Размеры для справок либо ориентировочные.
2. Возможны незначительные изменения габаритных размеров.
3. Монтажные размеры фланцев могут быть изменены по желанию заказчика.
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  Многочастотное вибрационное сито  серии «Интеллект» МВ-АПМ-0.4 предназначено для
высокоэффективного просева тонких и сверхтонких (от 20 мкм) и трудногрохотимых
материалов. Вибросито имеет высокоэффективную виброразвязку и не требует специальных 
фундаментов, а также может устанавливаться без крепления к основанию. 

Рис. 2. Установочные и габаритные размеры МВ-АПМ-0.4.

АО «Агентство прикладной механики» 
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270Масса нетто, кг.

- материал корпуса виброприводов - 12Х18Н10Т. 

- смотровые люки на верхней крышке, штуцера для инертной среды, штуцера для подключения 
к аспирации, кабель  подключения длиной до 200м.
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Стандартный комплект поставки:

  Многочастотное вибрационное сито  серии «Интеллект» МВ-АПМ-1.0 предназначено для
высокоэффективного просева тонких и сверхтонких (от 20 мкм) и трудногрохотимых
материалов. Вибросито имеет высокоэффективную виброразвязку и не требует специальных 
фундаментов, а также может устанавливаться без крепления к основанию. 

Характеристики вибросита МВ-АПМ-1.0:
Приведенная площадь просеивающей поверхности, м 2

Количество устанавливаемых сеток, шт.
Максимальная производительность по питанию , м /час.
Угол наклона просеивающей поверхности, гр.
Амплитуда колебания сетки, мм.
Частота колебания сетки, Гц.
Максимальная перегрузка, ng.

Потребляемая мощность, Вт.

Масса брутто, кг.

1
1

3
10

0-40...............................................................................
0-10

10-1000
30

220

Габариты упаковочного ящика Д х Ш х В, мм.

Количество виброприводов, шт.

1700 х 1300 х 1750

Варианты исполнения отдельных элементов:
- материал сетки - полиамид, нержавеющая сталь, латунь. 

- материал корпуса  вибросита - 12Х18Н10Т, Ст20, комбинированный. 

- варианты исполнения блока управления - IP-20, IP-67.

- вибрационное сито в сборе, блок управления с кабелем подключения длиной 3м.
- ящик и упаковка.

Дополнительная комплектация:

.............................................................. 

Режимы работы: мокрый, сухой.

Напряжение питания, В.

...................................................... 

.............................................................. 

......................................................................................................
........................................................................................................

................................................................................................

...................................................................................................................

...................................................................................................................

...................................................................................................................
...................................................................................................................

............................................................................................................................................

..................................................................................................................................................
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Рис. 1. Фото МВ-АПМ-1.0

Примечания:
1. *Размеры для справок либо ориентировочные.
2. Возможны незначительные изменения габаритных размеров.
3. Монтажные размеры фланцев могут быть изменены по желанию заказчика.

Рис. 2. Установочные и габаритные размеры МВ-АПМ-1.0.

АО «Агентство прикладной механики» 
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Рис. 1. Фото МВБ-АПМ-1.0.

Рис. 2. Установочные и габаритные размеры МВБ-АПМ-1.0.
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243Масса нетто, кг.

- материал корпуса виброприводов - 12Х18Н10Т. 

- смотровые люки на верхней крышке, штуцера для инертной среды, штуцера для подключения 
к аспирации, кабель  подключения длиной до 200м.

 600

Схема расположения крепежных 
отверстий нижней рамы.

Примечания:

2.*Размеры для справок либо ориентировочные.
1. Резиновый фартук условно снят.

3. Монтажные размеры нижней рамы и фланцев могут быть изменены
 по желанию заказчика.
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Стандартный комплект поставки:

  Многочастотное вибрационное сито  серии «Интеллект» МВБ-АПМ-1.0 предназначено для
высокоэффективного просева тонких и сверхтонких (от 20 мкм) и трудногрохотимых
материалов. Устанавливается на бункер для подрешётного материала, требуя минимальной 
переделки верхней части бункера с увеличением его общей высоты на 600-750мм. 

Характеристики вибросита МВБ-АПМ-1:
Приведенная площадь просеивающей поверхности, м2

Количество устанавливаемых сеток, шт.
Максимальная производительность по питанию , м /час.
Угол наклона просеивающей поверхности, гр.
Амплитуда колебания сетки, мм.
Частота колебания сетки, Гц.
Максимальная перегрузка, ng.

Потребляемая мощность, Вт.

Масса брутто, кг.

1
1

3
10

0-40................................................................................
0-10

10-1000
30

220

Габариты упаковочного ящика Д х Ш х В, мм.

Количество виброприводов, шт.

1700 х 1300 х 1000

Варианты исполнения отдельных элементов:
- материал сетки - полиамид, нержавеющая сталь, латунь. 

- материал корпуса  вибросита - 12Х18Н10Т, Ст20, комбинированный. 

- варианты исполнения блока управления - IP-20, IP-67.

- вибрационное сито в сборе, блок управления с кабелем подключения длиной 3м.
- ящик и упаковка.

Дополнительная комплектация:

.............................................................. 

Режимы работы: мокрый, сухой.

Напряжение питания, В.

..................................................... 

.............................................................. 

.......................................................................................................
..........................................................................................................

................................................................................................
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...................................................................................................................

............................................................................................................................................
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    Россия, Санкт-Петербург, Московский 106,

Производство многочастотных вибросит, грохотов,

          www.apmech.ru; mail@apmech.ru

  мельниц, смесителей, питателей, сгустителей,

       Тел. 8(812)387-16-17  (многоканальный)

   АО "АГЕНТСТВО ПРИКЛАДНОЙ МЕХАНИКИ»

           лабораторного оборудования.


