
  Просеивающая машина для испытания почвы  ZBSX-92A 

 

Принцип работы 

Встряхиватель для проб в основном состоит из поворотного механизма, ударного 
механизма и зажимного механизма. Двигатель вращает главный эксцентриковый вал 
червячной передачи с качающейся рамой через вращающийся вал, который, в свою 
очередь, приводит во вращение два других эксцентриковых вала, чтобы увеличить 
радиус качания всей ситовой группы, который также равен плоскости окружное 
колебание эксцентриситета. В то же время тот же двигатель приводит в движение 
другую пару червячных передач, которые проходят через кулачок. Верхняя штанга 
снабжена качающейся рамой экранной группы, которая периодически приподнимается 
над наковальней основания под действием собственного веса. 

Инструкции по использованию 

1. При размещении сита его следует укладывать в соответствии с размером сита, и 
в то же время добавляется шасси сита. 

2. Насыпьте просеиваемый материал в верхнее сито, закройте крышку сита, а затем 
поместите его в основание сита шейкера. 

3. Поверните бакелитовую рукоятку на пластине сита против часовой стрелки, чтобы 
сдвинуть всю пластину сита вниз на рукавное сито. Затем поверните бакелитовую 
ручку на пластине сита по часовой стрелке. Просеивающий экран герметичен. 

4. Поверните ручку таймера на маятнике на время, необходимое для ситового 
анализа, включите выключатель питания, и маятник начнет вращение сита. 

5. Когда таймер прибудет в заданное время, маятник перестанет работать 
автоматически. 

6. Поверните бакелитовую рукоятку на пластине сита против часовой стрелки, чтобы 
ослабить центральную пластину сита и поднять ее вверх, зафиксировать на 
скользящей втулке и снять сито для образцов. Гранулы, оставшиеся в каждом 
сите после анализа, необходимо взвесить, чтобы получить точное соотношение 
анализа. 

7. Во время первой работы вибрации вверх-вниз нет. Поскольку двигатель 
перевернут, замените шнур питания. 

8. Выключите питание по окончании работы. 

https://gtj-test.com/product-category/aggregates-and-rock-testing-equipment/zbsx-92a-soil-test-sieve-shaker%ef%bc%88sieve-shaker%ef%bc%89/


9.  
Преимущества 

Эта машина подходит для скрининга и анализа материалов в лабораториях 
автомобильных дорог, строительных, геолого-металлургических исследовательских 
отделах и т. д. Удобно и просто выполнять работу по классификации, когда она 
включается каждый раз на 5 минут. Вся конструкция состоит из блока управления 
двигателем, сиденья для качелей, таймера, зажимного лотка сита и самого сита. Он 
имеет небольшой размер, легкий вес, красивый внешний вид и элегантный внешний 
вид. Усовершенствованная структура, хорошая производительность, большой диапазон 
поворота, сильная сила вибрации, хороший эффект экранирования, удобный и гибкий 
зажим. 

Продукт Электрическая вибрационная просеивающая машина 

Модель 92-А 

Диаметр сита 300мм 

Амплитуда 
вибрации 

6мм 

Время вибрации 147 раз/минуту 

Просеять время 
стыда 

221 раз в минуту 

Мощность 
двигателя 

0,75 кВт 

Напряжение 380В, 3 фазы 

Масса 74 кг 

 


