
ЛАБОРАТОРНАЯ МЕЛЬНИЦА ДЛЯ

КЛИНКЕРА И ЦЕМЕНТА 

ШЛМ-АПМ-55/55 



Примечания:

 Возможны незначительные изменения габаритных размеров.

Рис. 2. Установочные и габаритные размеры ШЛМ-АПМ-55/55 А1

ШЛМ-АПМ-55/55.№ К.Д.00.0414.000.06-000.15.

Дата: 1912.14.Масштаб 1:25.
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390Масса нетто, кг.
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Характеристики:
Объем размольной камеры, л.

Доля мелющих тел в % от объема размольной камеры.
Загрузка материала в % от объема размольной камеры.

Мощность привода, кВт.

Масса брутто, кг.
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Габариты упаковочного ящика Д х Ш х В, мм. 1300 х 1100 х 1500

Дополнительная комплектация:

Напряжение питания, В.
   20-50

-штуцера для инертной среды, таймер времени работы, промышленный пылесос, исполнение барабана, 
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    Мельница серии ШЛМ-АПМ-55/55 предназначена для определения размалываемости компонентов клинкера, цемента и 
 других материалов, а также для других задач. Мельница состоит из барабана, имеющего две отдельные камеры по 55 
 литров каждая. Барабаны заключены в общий кожух, с возможностью подключения кожуха к аспирации. В нижней части
 кожуха имеются два приемных бункера (на каждую камеру) для сбора размолотого материала. Выпускаются две модификации
 ШЛМ-АПМ-55/55А1 и ШЛМ-АПМ-55/55А2. Отличие варианта А1- нижние приемные емкости больше и могут вместить в
 себя до 20 литров материала.

 ШЛМ-АПМ-55/55 А1  ШЛМ-АПМ-55/55 А2
2Х55 2Х55
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Скорость вращения барабана, об/мин.
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Исполнение мотор-редуктора. IP-54 IP-54

Мельница в сборе с общим кожухом ШЛМ-55/55, две камеры по 55литров каждая; люки для разгрузки и выгрузки
 по обечайке; две приемные емкости в нижней части кожуха
-решетки для разгрузки - 2 шт.
-шкаф управления с ЧРС.
-паспорт мельницы.
-паспорта на комплектующие.
-рекомендации по настройке и установке.

Объем приемной емкости, л. 2Х30 2Х10

 Исполнение барабана, общего кожуха, нижнего премного бункера - Ст. 20.

общего кожуха, нижнего премного бункера - нержавеющая сталь.

Стандартный комплект поставки.
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АО «Агентство прикладной механики» 

Рис. 1. Фото ШЛМ-АПМ-55/55 А2.



    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.


