
СМЕСИТЕЛЬ «ПЬЯНАЯ БОЧКА»



IP 54

80

46Масса нетто, кг.

-колеса; штуцера для инертной среды;  смешивающие тела; таймер времени работы; общий кожух;
аварийная кнопка стоп.

.

 0.25-0.75

Стандартный комплект поставки:

Характеристики смесителя СПБ-АПМ-5:
Объем смесительной емкости, л.

Доля смешивающих тел в% от объема смесительной емкости.
Загрузка материала в % от объема смесительной емкости.

Потребляемая мощность, кВт.

Масса брутто, кг.

5

5-10
10-60

............................................................................................................. 380

Габариты упаковочного ящика Д х Ш х В, мм.

Исполнение мотор-редуктора.

1300 х 700 х 800

Варианты исполнения отдельных элементов:

-смеситель в сборе с кабелем подключения 2м к шкафу управления.
-шкаф управления с ЧРС.

-ящик и упаковка.

Дополнительная комплектация:

Варианты режимов работы: мокрый, сухой.

Напряжение питания, В.

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

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

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

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

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

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

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

Примечания:
1. *Размеры  ориентировочные.
2. Возможны  изменения габаритных размеров.

СПБ-АПМ-5№ К.Д.00.0318.000.002-000.31.

Дата: 17.03.18.Масштаб 1:8.

Рис. 2 Установочные и габаритные размеры СПБ-АПМ-5.

о

Надежная, проверенная годами конструкция.

Рис. 1. Фото СПБ-АПМ-5.

   Лабораторный смеситель  СПБ-АПМ-5 на базе ЛМЧ-АПМ-5.15 типа «пьяная бочка» применяются для
перемешивания различных материалов при лабораторных исследованиях , перемешивания материала для
производственных нужд и других задач. Имеет съемную гарнитуру с возможностью замены на барабан 
шаровой мельницы. Смеситель работает  в периодическом режиме, имеет напольноеисполнение.

Скорость вращения смесительной емкости, об/мин.

 N.- емкость из нержавеющей стали; емкость заказчика.

   20-70
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АО «Агентство прикладной механики» 
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110Масса нетто, кг.

-колеса; емкость на колесах для готового материала; штуцера для инертной среды;  смешивающие 
тела; таймер времени работы; общий кожух; барабан с нагревом; аварийная кнопка стоп;
 автоматическая остановка при открытии крышки кожуха; либо пересечения оптического датчика
опасной зоны; промышленный пылесос. 
.

 0.37-1.1

Стандартный комплект поставки:

Характеристики смесителя СПБ-АПМ-10:
Объем смесительной емкости, л.

Доля смешивающих тел в% от объема смесительной емкости.
Загрузка материала в % от объема смесительной емкости.

Потребляемая мощность, кВт.

Масса брутто, кг.

10

5-10
10-40

..................................................................................................... 380

Габариты упаковочного ящика Д х Ш х В, мм.

Исполнение мотор-редуктора.

1300 х 1300 х 1500

Варианты исполнения отдельных элементов:

-смеситель в сборе с кабелем подключения 2м к шкафу управления.
-шкаф управления с ЧРС.

-ящик и упаковка.

Дополнительная комплектация:

Варианты режимов работы: мокрый, сухой.

Напряжение питания, В.

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

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

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

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

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

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

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

Примечания:
1. *Размеры  ориентировочные.
2. Возможны  изменения габаритных размеров.

СПБ-АПМ-10№ К.Д.00.0105.000.11-000.16.

Дата: 17.09.17.Масштаб 1:10.

Рис. 2 Установочные и габаритные размеры СПБ-АПМ-10.

о

Надежная, проверенная годами конструкция.

Рис. 1. Фото СПБ-АПМ-10.

   Лабораторный смеситель  СПБ-АПМ-10 типа «пьяная бочка» применяются для перемешивания различных
материалов при лабораторных исследованиях , перемешивания материала для производственных нужд и
других задач. Смеситель работает  в периодическом режиме, имеет напольное исполнение.

Скорость вращения смесительной емкости, об/мин.

 Ст.20.–емкость  стали 20; N.- емкость из нержавеющей стали; емкость заказчика; съемная емкость
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125Масса нетто, кг.

-колеса; емкость на колесах для готового материала; штуцера для инертной среды;  смешивающие 
тела; таймер времени работы; общий кожух; барабан с нагревом; аварийная кнопка стоп;
 автоматическая остановка при открытии крышки кожуха; либо пересечения оптического датчика
опасной зоны; промышленный пылесос. 
.

 0.55-1.5

Стандартный комплект поставки:

Характеристики смесителя СПБ-АПМ-20:
Объем смесительной емкости, л.

Доля смешивающих тел в% от объема смесительной емкости.
Загрузка материала в % от объема смесительной емкости.

Потребляемая мощность, кВт.

Масса брутто, кг.

20

5-10
10-40

..................................................................................................... 380

Габариты упаковочного ящика Д х Ш х В, мм.

Исполнение мотор-редуктора.

1300 х 1300 х 1500

Варианты исполнения отдельных элементов:

-смеситель в сборе с кабелем подключения 2м к шкафу управления.
-шкаф управления с ЧРС.

-ящик и упаковка.

Дополнительная комплектация:

Варианты режимов работы: мокрый, сухой.

Напряжение питания, В.

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

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

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

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

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

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

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

Примечания:
1. *Размеры ориентировочные.
2. Возможны  изменения габаритных размеров.

СПБ-АПМ-20№ К.Д.00.0105.000.20-000.35.

Дата: 11.08.17.Масштаб 1:10.

Рис. 2. Установочные и габаритные размеры СПБ-АПМ-20.

Надежная, проверенная годами конструкция.

Рис. 1. Фото СПБ-АПМ-20.

  Лабораторный смеситель  СПБ-АПМ-20 типа «пьяная бочка» применяются для перемешивания различных
материалов при лабораторных исследованиях , перемешивания материала для производственных нужд и
 других задач. Смеситель работает  в периодическом режиме, имеет напольное исполнение.

Скорость вращения смесительной емкости, об/мин.

 Ст.20.–емкость  стали 20; N.- емкость из нержавеющей стали; емкость заказчика; съемная емкость

   20-50

Угол наклона смесительной емкости, гр. 15,30,45,60
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АО «Агентство прикладной механики» 
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135Масса нетто, кг.

-колеса; емкость на колесах для готового материала; штуцера для инертной среды;  смешивающие 
тела; таймер времени работы; общий кожух; барабан с нагревом; аварийная кнопка стоп;
 автоматическая остановка при открытии крышки кожуха; либо пересечения оптического датчика
опасной зоны; промышленный пылесос. 
.

 0.55-1.5

Стандартный комплект поставки:

Характеристики смесителя СПБ-АПМ-30:
Объем смесительной емкости, л.

Доля смешивающих тел в% от объема смесительной емкости.
Загрузка материала в % от объема смесительной емкости.

Потребляемая мощность, кВт.

Масса брутто, кг.

30

5-10
10-40

..................................................................................................... 380

Габариты упаковочного ящика Д х Ш х В, мм.

Исполнение мотор-редуктора.

1300 х 1300 х 1600

Варианты исполнения отдельных элементов:

-смеситель в сборе с кабелем подключения 2м к шкафу управления.
-шкаф управления с ЧРС.

-ящик и упаковка.

Дополнительная комплектация:

Варианты режимов работы: мокрый, сухой.

Напряжение питания, В.

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

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

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

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

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

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

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

Примечания:
1. Возможны  изменения габаритных размеров.

СПБ-АПМ-30№ К.Д.00.0108.000.60-000.65.

Дата: 19.03.19.Масштаб 1:10.

Рис. 2. Установочные и габаритные размеры СПБ-АПМ-30.

Надежная, проверенная годами конструкция.

Рис. 1. Фото СПБ-АПМ-30.

  Лабораторный смеситель  СПБ-АПМ-30 типа «пьяная бочка» применяются для перемешивания различных
материалов при лабораторных исследованиях , перемешивания материала для производственных нужд и
 других задач. Смеситель работает  в периодическом режиме, имеет напольное исполнение.

Скорость вращения смесительной емкости, об/мин.

 Ст.20.–емкость  стали 20; N.- емкость из нержавеющей стали; емкость заказчика; съемная емкость

   20-50

Угол наклона смесительной емкости, гр. 15,30,45,60
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145Масса нетто, кг.

-колеса; емкость на колесах для готового материала; штуцера для инертной среды;  смешивающие 
тела; таймер времени работы; общий кожух; барабан с нагревом; аварийная кнопка стоп;
 автоматическая остановка при открытии крышки кожуха; либо пересечения оптического датчика
опасной зоны; промышленный пылесос. 
.

 0.55-1.5

Стандартный комплект поставки:

Характеристики смесителя СПБ-АПМ-50:
Объем смесительной емкости, л.

Доля смешивающих тел в% от объема смесительной емкости.
Загрузка материала в % от объема смесительной емкости.

Потребляемая мощность, кВт.

Масса брутто, кг.

50

5-10
10-40

..................................................................................................... 380

Габариты упаковочного ящика Д х Ш х В, мм.

Исполнение мотор-редуктора.

1300 х 1300 х 1500

Варианты исполнения отдельных элементов:

-смеситель в сборе с кабелем подключения 2м к шкафу управления.
-шкаф управления с ЧРС.

-ящик и упаковка.

Дополнительная комплектация:

Варианты режимов работы: мокрый, сухой.

Напряжение питания, В.

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

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

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

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

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

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

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

Примечания:
1. *Размеры ориентировочные.
2. Возможны  изменения габаритных размеров.

СПБ-АПМ-50№ К.Д.00.0608.000.33-000.50.

Дата: 10.10.17.Масштаб 1:10.

Рис. 2. Установочные и габаритные размеры СПБ-АПМ-50.
о

Надежная, проверенная годами конструкция.

Рис. 1. Фото СПБ-АПМ-50

   Лабораторный смеситель  СПБ-АПМ-50 типа «пьяная бочка» применяются для перемешивания различных
материалов при лабораторных исследованиях , перемешивания материала для производственных нужд и
других задач. Смеситель работает  в периодическом режиме, имеет напольное исполнение.

Скорость вращения смесительной емкости, об/мин.

 Ст.20.–емкость  стали 20; N.- емкость из нержавеющей стали; емкость заказчика; съемная емкость.

   20-60

Угол наклона смесительной емкости, гр. 15,30,45,60
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1290 АО «Агентство прикладной механики» 



   АО "АГЕНТСТВО ПРИКЛАДНОЙ МЕХАНИКИ»
Производство многочастотных вибросит, грохотов,

          www.apmech.ru; mail@apmech.ru

    Россия, Санкт-Петербург, Московский 106,

  мельниц, смесителей, питателей, сгустителей,

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

           лабораторного оборудования.


