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Технические характеристики пресса

Модель Номинальное усилие Ход

Технико-коммерческое предложение

Предмет предложения: стационарный гидравлический пресс для пакетирования лома и отходов металла
Y81-250ВS (управление ручное, выброс пакета вбок).
Год выпуска:  2016 г. 
Страна происхождения: КНР, «HuaHong»
Гарантия: 12 месяцев.

Главный цилиндр 1 YG 320/220 – 1000 2500 KN 1000 mm

Боковой цилиндр 2 YG 220/160 – 1600 1000 KN 1600 mm

Электродвигатель
Модель Мощность Частота вращения

2 Y225М-6 22 кВт 980 об./мин.

Цилиндр крышки 1 YG 220/140 – 1350 1000 KN 1350 mm

Цилиндр 

опрокидывателя
1 YG 125/80 – 395 80 KN 395 mm

Размер камеры (Д x Ш x В), mm 2000 x 1400 x 800
Размер пакета  (ШхВ), mm 450 x 450 x (400-700)
Рабочее давление в системе, Mрa 21

Насос
Модель Производительность Макс. Давление

2 160YCY14-1B 160 л/мин. 31.5 мПа

Электропитание 380 В/3PH  ~ 50Гц
Управление Ручное
Режущие стальные ножи марка стали 65#Mn

Плотность пакета, Kg/m3 ⋝1800 (Fe)
Время цикла, сек. ~ 135
Производительность, тонн/час 2 -4

Габаритные размеры (Д x Ш x В), mm 4901 x 4650 x 3150
Вес оборудования, тонн ~ 19



USD 46 500,00

- система фильтрации – включает в себя воздушный фильтр, предотвращающий попадание в гидробак
 загрязняющих частиц из воздуха и сливной масляный фильтр с магнитоуловителями для очистки рабочей жидкости;
- автоматический контроль температуры рабочей жидкости;
- воздушная система охлаждения, позволяющая поддерживать постоянную температуру гидравлического масла, 
что является гарантом стабильности состояния системы и постоянства заявляемых характеристик;
- подогрев гидравлического масла, позволяющий работать на оборудовании при низких температурах 

Отличительные особенности данного оборудования

- высокое качество сборки, надежность и простота в управлении и обслуживании;

Стоимость оборудования

Стоимость пресса  *
Срок поставки Пресс в наличии на заводе (КНР). 35-45 дней.

окружающей среды;
- плиты камеры прессования из легированной, термообработанной стали (толщина 20мм);
- электродвигатели, насосы и гидравлический бак являются отдельным элементом оборудования;
- система блокировки предотвращает перегрузку электродвигателей;
- фланцевые соединения трубопроводов на всем прессе;
- пульт управления размещен отдельно.

КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ:
Отдел реализации запасных частей и оборудования

+7 926 996 48 14
+7 926 996 07 18
+7 906 809 92 22

Условия оплаты по договоренности
* В т. ч. 18% НДС, с учетом стоимости доставки до площадки Покупателя ЦФО и стоимости шефмонтажа,
 пусконаладочных работ и обучения персонала.


