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Вибрационный грохот
Vibrating screen
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Вибрационный грохот Vibrating screen
Il vaglio vibrante è utilizzato per la classificazione di qualsiasi tipo
di materiale di piccola e media pezzatura. La sua costruzione
semplice e robusta lo rendono estremamente eﬃcace e produttivo.
Può essere elettrico o idraulico, su piedi fissi, su ruote o carro
cingolato.

The vibrating screen is used for the classification of any type of
material of small and medium size. Its construction is simple and
robust which makes it extremely eﬀective and productive. It may be
electric or hydraulic, on fixed supports, on wheels or tracked
vehicle.

Il vaglio vibrante sgrossatore ha il compito specifico di eﬀettuare
la selezione di inerti di grossa pezzatura (fino a 300 mm) e/o in
presenza di materiale molto sporco.

The roughing vibrating screen is designed specifically for
selecting large pieces of inert material, (up to 300 mm) and/or with
regard to very dirty material.

Модель
Model

VV-1P.1025

VV-1P.1230

VV-1P.1540

VV-2P.1025

VV-2P.1230

VV-2P.1540

Ширина сеток (мм)
Entrance
Разгрузочные ленты
Unloading conveyors

1000x2500

1200x3000

1500x4000

1000x2500

1200x3000

1500x4000

2

2

2

3

3

3

Тип установки
Placement

на неподвижных ножках на неподвижных ножках на неподвижных ножках на колесах

Количество сеток
No. Screening grid
Вес
Weight
Производительность (м3/час) (т/ч)
Output capacity
Вибратор кВт
Vibrator

on fixed feet
1

on fixed feet
1

on fixed feet
1

on wheels
2

на колесах
on wheels
2

на колесах
on wheels
2

2700

3000

3700

4700

5100

6500

20/25 - 36/45

30/35 - 54/63

40/50 - 72/90

30/35 - 54/63

40/45 - 72/81

60/70 - 108/126

6

9

11

8

10

16
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Вибрационный грохот Vibrating screen
La criba vibradora se utiliza para clasificar cualquier tipo de
material de piezas pequeñas y medianas. Su estructura, simple y
robusta, hacen que sea sumamente eficaz y productivo. Puede ser
eléctrico o hidráulico, de pies fijos, con ruedas o de oruga.
La criba vibradora de desbaste tiene la función específica de
seleccionar inertes de gran tamaño (hasta 300 mm) y/o en caso de
material muy sucio.

Le Tamis vibrant est utilisé pour la classification de tout type de
matériau de petite et moyenne taille. Sa conception simple et
robuste le rend extrêmement eﬃcace et performant.
Il peut être électrique ou hydraulique, sur roues ou sur chariot à
chenilles.
Le Tamis vibrant dégrossisseur sélectionne les gros matériaux
inertes de (jusqu’à 300 mm) et/ou quand le matériau est très sale.

Модель
Model

VV-3P.1025

VV-3P.1230

VV-3P.1540

VV-4P.1025

VV-4P.1230

VV-4P.1540

Ширина сеток (мм)
Entrance
Разгрузочные ленты
Unloading conveyors

1000x2500

1200x3000

1500x4000

1000x2500

1200x3000

1500x4000

4

4

4

5

5

5

Тип установки
Placement

на колесах
on wheels
3

на колесах
on wheels
3

на колесах
on wheels
3

на неподвижных на неподвижных
ножках
ножках
4
4

на неподвижных
ножках
4

5000

5500

8000

6000

6500

9000

30/35 - 50/63

40/45 - 72/81

60/70 - 108/126

30/50 - 54/90

40/60 - 72/108

60/80 - 108/144

9

10

19

10

11

20

Количество сеток
No. Screening grid
Вес
Weight
Производительность (м3/час) (т/ч)
Output capacity
Вибратор кВт
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Вибрационный грохот Vibrating screen
Виброгрохот применяется для сортировки
любого материала с частицами малого и
среднего калибра. Простая и крепкая
конструкция делают машину чрезвычайно
эффективной
и
высокопроизводительной.
Может быть электрическим и гидравлическим,
на неподвижных ножках либо установленным на
гусеничный тягач.
Виброгрохот
для
грубой
сортировки
предназначен
для
отбора
карьерных
материалов крупного калибра (до 300 мм), в том
числе сильно загрязненных материалов.

Модель
Model

VV-2P.1025C

VV-2P.1025 SGC

Ширина сеток (мм)
Entrance
Разгрузочные ленты
Unloading conveyors

1000x2500

1000x2500

3

3

Тип установки
Placement

на гусеницах
tracked
2

на гусеницах
tracked
2

8500

12000

30/35 - 50/63

40/100 - 72/180

Количество сеток
No. Screening grid
Вес
Weight
Производительность (м3/час) (т/ч)
Output capacity

Das Rüttelsieb dient zum Sortieren jeder Art von Materialien kleiner und mittlerer Körnung. Seine einfache und
robuste Konstruktion machen es äußerst eﬀektiv und
produktiv. Es wird mit elektrischem oder hydraulischem
Antrieb angeboten, auf festen Füßen, auf Rädern oder
Raupen.
Das Grobsortier-Rüttelsieb ist darauf spezialisiert, große
Aggregate zu sortieren (bis zu 300 mm) und/oder verschmutzte Materialien auszusortieren.
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Вибрационный грохот Vibrating screen

СЕТКИ

КОЛЕБЛЮЩИЕСЯ ЭЛЕМЕНТЫ

СКЛАДНАЯ ЛЕНТА

GRID

OSCILLATING ELEMENTS

FOLDING TAPE

СТАНДАРТНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

- Сетки
- Разгрузочная лента
- На колесах
- Усиленные подшипники и
подшипниковые опоры высокой
герметичности A.W.T.*
- Изнашивающиеся и несущие детали
машины из материала высокой
прочности Hardox

STANDARD EQUIPMENT

– Grid
– Discharge conveyor
– On wheels
– Reinforce bearing and high seal
bearing brackets with back protection
cemented rings A.W.T.*
– Consumable and load-bearing parts
of the machine made of high
resistence steels, Hardox

БЕЗОПАСНОСТЬ

SAFETY

*A.W.T. (Agri World Technologies):
Исследования и инновации при
помощи наиболее продвинутых
систем CAD, благодаря которым
достигается наилучшая
производительность и наибольший
срок службы оборудования.

*A.W.T. ( Agri World Technologies ) :
study and innovation with advanced
CAD system to get always a better
productivity and longer life of the
machine.

Защитные устройства CE

ОПЦИИ
- Вибрационное устройство черновой очистки
- Гидравлическая станция
- Электрощит
- Питающая лента
–Cleaning hopper
–Hydraulic device
–Electric panel
–Feeding belt

Safety protection CE

Вышеуказанные технические данные могут изменяться без предварительного уведомления – The above data may change without notice.

AGRI WORLD S.R.L. – это металлообрабатывающая,
машиностроительная и инжиниринговая компания,
проектирующая и производящая сельскохозяйственное,
строительное и лесоводческое оборудование.

AGRI WORLD SRL is a metalworking and mechanical engineering
company designing and manufacturing agricultural, construction, and
forestry machinery

Компания Agri World основана в 1980 году и располагается в г.Альтамура

activities producing agricultural machinery such as stones crushers for land

(Бари). Деятельность компании начиналась с производства

clearing. In the following years the company expanded its activities also in the

сельскохозяйственной техники, такой как камнедробилки для очистки земли. В

manufacturing of forestry, construction and recycling machinery.

последующие годы компания расширила свою деятельность в сфере

Over the years perseverance and resourcefulness have allowed the company to

производства оборудования для лесного хозяйства, строительной отрасли и в

steadily develop by introducing new, innovative and multi-purpose products on the

области переработки отходов. Упорство и изобретательность позволили

market. By participating in major national and international shows Agri World has

компании стабильно развиваться, представляя на рынке новые,

become a well-known name both within the country and internationally thus

инновационные и многоцелевые продукты. Благодаря участию в ведущих

contributing in promoting high quality Italian craftsmanship.

национальных и международных выставках Agri World стала узнаваемой как у

The company’s main objective and strong point is being able to answer its

себя на родине, так и за границей, делая, таким образом, вклад в продвижение

customers’ many requirements starting from a basic model and customizing it to

высококачественной итальянской продукции. Основной целью и,

cover any demand. Agri World’s key word is Flexibility. By not having a

одновременно, сильной стороной компании является возможность отвечать на

production/assembly line for standard parts or a complete “in house” production

множественные потребности заказчиков, начиная с производства базовых

the manufacturing cycle becomes faster.

моделей и заканчивая изготовлением оборудования под любые потребности.

All tools and machines can be manufactured, customized and adapted to

Ключевое слово для описания Agri World – это «гибкость». Отсутствие

customers’ requirements. The design and production of each machine is carried out

производственно-сборочной линии для стандартных деталей или собственного

with 3D cutting edge design software.

производства полного цикла позволяет ускорить процесс изготовления. Все

After-sale service is fast, eﬃcient and carried out by specialized technical staﬀ.

Established in the 1980s Agri World is located in Altamura (Bari) and started its

инструменты и оборудование могут быть изготовлены, настроены и
адаптированы под требования заказчика. Проектирование и производство
каждой машины производится с помощью самого современного 3D
программного обеспечения. Послепродажное обслуживание выполняется
быстро и эффективно специализированным техническим персоналом.
www.agri-world.it

