
После окончания процесса деления, излишки  
массива сдуваются с решётки. Затем портальная  
установка переносит решетку с массивом на следующий 
участок производства. Пустые делящие траверсы  
очищаются вращающейся щёткой.

Инновации от WKB Systems для Вашего успеха         
Благодаря использованию делителя зеленого массива 
слипание блоков во время автоклавирования сводится 
к минимуму.  В результате значительно повышается 
объем производства, что благоприятно сказывается на 
рентабельности завода по производству ячеистого бетона.  

Несмотря на соблюдение условий производства и 
технологических предписаний, нередко происходит слипание 
блоков ячеистого бетона во время автоклавирования. 
Результат - значительный объём отходов производства. 
В целях сокращения количества брака компания WKB 
Systems рекомендует использовать делитель зеленого 
массива. В рамках технологической линии, делитель может 
быть размещен между линией резки и участком загрузки 
автоклавных вагонеток. WKB Systems разработала несколько 
типов делителя под разные условия эксплуатации:

   Упрощенная конструкция, встроенная в захват, разделяет 
нарезанные блоки по ширине при использовании в 
производстве автоклавного поддона.

   При работе с автоклавными решётками рекомендуется 
использование делителя, выполненного в виде отдельной 
самостоятельной установки. 

Технический процесс 
Автоклавная решётка размещается на делителе зеленого 
массива посредством захвата, центрируется и опускается, при 
этом массив размещается на разделяющих траверсах. Сами 
траверсы выставляются заранее, в зависимости от формата 
производимой в данный момент продукции. После опускания 
решётки траверсы сдвигаются на несколько миллиметров, 
разделяя нарезанные блоки.

Делитель зеленого массива
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WKB Systems – это предприятие среднего размера, головной офис 
которого расположен в г. Хёрстель федеральной земли Северный 
Рейн-Вестфалии в Германии. Мы являемся специалистами в 
разработке и производстве оборудования, отдельных линий и 
полного оснащения заводов для производства строительных 
материалов, автоматизации кузнечной промышленности, а также 
производства спецоборудования.
 
WKB Systems предлагает Вам оборудование как в стандартном 
решении, так и изготовленное по Вашему индивидуальному заказу. 
Более 100 высококвалифицированных сотрудников разрабатывают 
индивидуальные решения и концепции с учетом Ваших требований. 

Мы предлагаем заказчикам по всему миру: 
  Надежный сервис
  Лучшее качество продукции
  Инновационные концепции

Согласно слогану «Инновации на основе опыта», мы укрепляем 
позиции наших заказчиков, предлагая инновационное и до мелочей 
продуманное оборудование.

Эффективность и рентабельность наших заводов наряду с высоким 
качеством продукции и партнерским сотрудничеством с нашими 
заказчиками являются важнейшими критериями нашего успеха. При 
этом успех наших заказчиков является для нас главным приоритетом: 
с целью повышения Вашей конкурентоспособности и укрепления 
рыночных позиций мы предлагаем Вам спецоборудование в широком 
ассортименте. 

Кроме того, фирма WKB Systems осуществляет модернизацию 
производства: мы улучшим качество Вашей продукции и эффективность 
производственных процессов. В этих целях мы предложим Вам 
надежное оборудование с высокой производительностью и простотой 
обслуживания, оснащенное передовыми технологиями для производства 
строительных материалов и автоматизации кузнечной промышленности.

Мы – Ваш надежный партнер! Наша цель – Ваш успех!

WKB Systems GmbH
Daimlerstr. 5  –  8
48477 Hörstel / Германия
Tel. +49 (0) 5459 - 8059 0
Fax +49 (0) 5459 - 8059 25
info@wkb-systems.com
www.wkb-systems.com
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