
McNally Sayaji Engineering Limited

A Member of Williamson Magor Group

ВЫСОКОСКОРОСТНОЙ 
СГУСТИТЕЛЬ

ООО “ИНМАШ” эксклюзивный представитель на территории России и странах СНГ 
198261, Российская Федерация, г. Санкт-Петербург, пр. Маршала Жукова д.78. 
Тел.:    +7 (812) 911-78-11 
Факс:   +7 (812) 344-84-04 
e-mail: info@inmash-mbe.com 
Web:    inmash-mbe.com

A Member of Williamson Magor Group  мw



MBE проектирует, изготавливают и устанавливают 
высокоскоростные сгустители более 20 лет. Более 
250 сгустителей работают в различных точках мира. 
Высокоскоростные сгустители предназначены для 
широкого спектра применения:

Горно-обогатительные комбинаты по добыче и 
переработки: Железа, меди, свинца, угля, цинка, 
известняка, песка и т. д.

Высокоскоростные сгустители в настоящее время является решением относительно старой и 
довольно известной концепции осветления и сгущения пульпы на мировом рынке. Мы может 
предложить следующие виды сгустителей: 
Высокопроизводительные сгустители / осветлители
Сгустители высокой степени сжатия.

Ключевые преимущества Высокоскоростного сгустителя по сравнению с обычной сгустителем
являются следующие:

Некоторые из ключевых особенностей Высокоскоростного сгустителя являются:

• Высокоскоростной сгуститель предназначен специально для работы с флокулянтами и, следовательно, 
оптимизирует расход флокулянта.

• Встроенная камера флокуляции, оборудованная мешалкой с регулируемой скоростью.

• Конус дефлектор установлен под питающий стакан сгустителя, создает кольцевой зазор, через который 
шлам выходит из питающий стакан сгустителя на проектную скорость, которая будет распределить шлам 
равномерно по всей площади сгустителя.

• Положение специально спроектированных загрузочных отверстий обеспечивает оптимальное 
соотношения между площадью осветления и сгущения.

• Специальный аэродинамический дизайн грабли, для уменьшения сопротивления и снижения                      
нагрузки крутящего момента

• Полностью автоматическая подготовка приготовления флокулянта и системы дозирования.

МАЛЫЙ ДИАМЕТР 

НИЗКАЯ СТОИМОСТЬ
УСТАНОВКИ

ЧИСТЫЙ СЛИВ

от 50 до 60% площади обычного сгустителя.

Оборудование поставляется в сборе или в виде отдельных элементов, 
заводского изготовления. Меньшая площадь в цеху, занимаемая 
оборудованием. Фундамент меньшего размера.

Лучше процесс работы. Трубопроводы и отстойники
лишены отложения осадка.



ПРИНЦИП РАБОТЫ СГУСТИТЕЛЯ

ОСОБЕННОСТИ ВЫСОКОСКОРОСТНОГО СГУСТИТЕЛЯ

Процесс повышения концентрации 
твердого в пульпе, происходящий в 
результате осаждения в ней твердых 
частиц под действием массовых 
(гравитационных либо центробежных) 
сил. В сгустителях при оптимальном 
заполнении его материалом и 
установившемся режиме существует 
несколько зон. Вверху располагается 
зона осветленной жидкости, ниже - 
зона пульпы исходной плотности. 
Внизу находится зона уплотнения 
(консолидации). В этой зоне жидкость 
выделяется из пульпы в результате 
давления находящегося выше 
материала. В придонном слое пульпа 
дополнительно уплотняется гребками. 
Сгущение происходит с помощью 
специального механизма - 
вращающегося в ванне с суспензией 
сеточного цилиндра в котором 
создаётся разрежение. Внутри 
цилиндра образуется слой сгущенной 
массы, которая отделяется от него 
лопастями или валиками

ПРИВОДНОЙ МЕХАНИЗМ

Гидравлическая силовая 
установка в сочетании с 
планетарным редуктором 
обеспечивает надежную и 
компактную систему.

ПИТАЮЩИЙ СТАКАН СГУСТИТЕЛЯ

Встроенная камера флокуляции, 
оборудованная мешалкой с 
регулируемой скоростью.
 

КОНУСНЫЙ ДЕФЛЕКТОР

	
Конусный дефлектор помогает распределять 
шлам равномерно по всей площади 
сгустителя. Разрыв между отклоняющей 
пластиной и питающим стаканом сгустителя 
может варьироваться в зависимости от 
требований.

			ЛОПАСТЬ ГРЕБКОВОГО МЕХАНИЗМА

АВТОМАТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА РАЗБОВЛЕНИЯ

Полностью автоматизированная 
система Флокулянта. 
Самостоятельное приготовление 
флокулянта и дозирование.

Низкое сопротивление гребкового 
механизма помогает в снижении 
нагрузки крутящего момента на 
привода сгустителя.
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Диаметр высокоскоростного сгустителя

Глубина боковой 
стенки 

Уклон

DIAMETER OF
THICKENER (M)

SIDE WALL DEPTH ( MM) SLOPE

5-6 1800 1:4
7-8 2000 1:4

9-10 2200 1:4
11-14 2400 1:5
15-23 2400 1:6
24-28 2600 1:6
29-45 2800 1:6/1:12
46-65 3200 1:6/1:12

ОБЩИЕ РАЗМЕРЫ ВЫСОКОСКОРОСТНОГО СГУСТИТЕЛЯ

McNally Sayaji Engineering Ltd. (MBE) - это группа высокотехнологичных машиностроительных компаний, 
производящая продукцию высочайшего качества и являющаяся мировым лидером в производстве 
оборудования и инструмента, а также предоставлении сервисных услуг и разработке технических решений для 
горной промышленности.

MBE официально получила и использует при производстве конструкций технологии Outotec, SALA International AB, 
Metso и Aubema, которая теперь является частью Sandvik Mining and Construction.
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MBE выполняет полный 
сервис по изготовлению и 
поставке сгустителей/
осветлителей который 
включает в себя:

• Тестирование шламовой пульпы.

• Подбор, выбор и проектирования 
высокоскоростных сгустителей/ 
осветлителей.

• Изготовление и поставка 
высокоскоростных сгустителей/ 
осветлителей.

• Монтаж и ввод в эксплуатацию 
сгустителей/осветлителей и механизмов.

• Послепродажное обслуживание, 
которое включает поставку запчастей и 
сервис


