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SCM 4800 VFD 

Scomi Oiltools предлагает широкий спектр оборудования
для контроля твердой фазы в буровом растворе. Линия
центрифуг Scomi Oiltools с высокими эксплуатационными
характеристиками специально разработана для наиболее
эффективного и непрерывного удаления твердых частиц.
Высокотехнологичная центрифуга SCM-4800 с частотно-
регулируемым приводом способна развивать высокую 
силу G, для отделения мелкодисперсной фракции в буро-
вых растворах и промышленной обработки.

 

 

 
 ПРИМЕНЕНИЕ 

 Центрифуга SCM-4800 с частотно-регулируемым приводом,
Способна развивать максимальную скорость до 3250
об/мин при 50 Гц и 4000 об/мин при 60 Гц и развивает 
ускорение до 3180 G, обеспечивая наилучший способ удале-
ния твердых частиц и сокращая затраты на буровой раствор.

 
 ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ 

Усовершенствованная и высокотехнологичная конструкция,
а также точная балансировка барабана и шнекового конвей-
ера обеспечивает непрерывный процесс в течение долгого 
времни для эффективного удаления твердых частиц в центри-
фуге. Износостойкий барабан и шнековый конвейер выпол-
ненные из нержавеющей стали, обладают антикоррозион-
ными свойствами, а также устойчивы к химическому воздей-
ствию, обеспечивая долговоременную безаварийную эксплу-
атацию и незначительные затраты на техническое обслу-
живание и ремонт.

  

 

ХАРАКТЕРИСТИКИ И ПРЕИМУЩЕСТВА

• Вращающаяся компоновка из нержавеющей стали
• Переустановка заменяемых деталей позволяет

увеличить период эксплуатации

• Детали лопастей шнека из карбидо-вольфрама
сокращают эксплуатационные расходы и улучшают
транспортировку твердых частиц 

• Особо прочная конструкция и платформа, 
применяется даже для самой вязкой среды

• Регулируемые отверстия стока жидкости обеспечи-
вают лучшее удаление твердых частиц

• Частотно-регулируемые приводы барабана и шнекового
шнекового конвейера разработаны для регулировки 

• Эффективно работает на высоких скоростях в течение 
длительного времени, обеспечивая высокую производительность

• Идеально подходит для переработки утяжеленных и 
неутяжеленных растворов

• Эффективное отделение частиц большой плотности
на малых скоростях, и частиц малой плотности больших
скоростях 

• Ограничитель нагрузки выключает питающий насос
для предотвращения забивания барабана
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Техническое описание

Общее описание

Модель центрифуги SCM-4800-VFD

Максимальная скорость 4000 об/мин

Максимальная сила G 3180 

Производительность 9-13 л/с раствор 1,18 гр/см3

Диаметр барабана 14”

Длина барабана 48”

Материал барабана Нержавеющая сталь

Шаг конвейера 4.25”

Тип редуктора 3.5 планетарный

Передаточное число 57:1

Ограничитель нагрузки GS Муфта 

Регулировка глубины ванны 4 регулируемых отверстия 

Управление Частотно-регулируемый привод 

Размеры
Длинна 118” (2997мм)

Ширина 76” (1930мм)

Высота 43” (1092мм)
Вес

Нетто 8500 lbs (3855 кг)

Эксплуатационные требования

Мощность

50 Л.С. главный двигатель

20 Л.С. задний  двигатель 

10 Л.С. привод насосов

Напряжение 380 / 460 В

Частота 50 / 60 Гц

Количество фаз 3 

 

ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ  

Высокотехнологичная центрифуга SCM-4 800 с частотно-
регулируемым приводом способна обеспечить отделение
твердых частиц бурового раствора и промышленной пере-
работке на высокой скорости. Буровой раствор подается 
во вращающуюся компоновку через питающую трубу. При 
скорости вращения барабана 4 000 об/мин развивается 
центробежная сила равная 3 180 G. Под действием центро-
бежной силы песок частицы с большой плотностью отбра-
сываются к стенке барабана. Шнековый конвейер транспор-
тирует осажденные частицы к конусной части барабана.
Через выгрузные окна шлам выбрасывается наружу. Очищен-
ный раствор стекает к отверстиям стока жидкости и стекает 
в кожух. Отверстия стока жидкости имеют смещенное от
центра отверстие. Вращение этих окон позволяет регули-
ровать глубину ванны.

 

 

 

 


