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СКРЕПЕРНАЯ УСТАНОВКА KS 600 – ТЕПЕРЬ С 

ЭКОНОМИЧНЫМ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ПРИВОДОМ!

КОМПАНИЯ SMT STICHWEH ПОСТАВИЛА НА СВОЕЙ СКРЕПЕРНОЙ  

УСТАНОВКЕ  KS 600 ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ПРИВОД ВМЕСТО ДИЗЕЛЬНОГО.

В ходе модернизации скреперной установки компания SMT STICHWEH искала и нашла дизельному 

приводу экономичную альтернативу. Скреперная установка в исходном исполнении была оснащена 

дизельным двигателем и преобразователем крутящего момента. 

Теперь скреперная установка KS 600 будет эксплуатироваться с непосредственным приводом, 

работающим от электродвигателя с преобразователем частоты, что значительно сократит затраты 

энергии. 

От этого выиграют и оператор установки, и природа: снижаются остаточный риск загрязнения 

окружающей среды в результате протечек горюче-смазочных материалов и шумовая нагрузка. Установка 

электропривода позволила полностью отказаться от технического обслуживания дизельного двигатели  

и преобразователя крутящего момента, а также полностью исключить выброс выхлопных газов.  

Ваши преимущества – новая скреперная установка KS 600  
с электрическим приводом.

• Сокращение расхода энергии на 40% 

•  Отсутствие необходимости технического обслуживания  
дизельного двигателя и преобразователя крутящего момента

•  Снижение остаточного риска загрязнения окружающей среды  
в результате протечек горюче-смазочных материалов 

• Снижение шумовой нагрузки 

• Отсутствие выхлопных газов 

SMT STICHWEH GmbH:
Just in time – необходимое оборудование для Вашего проекта Just in place – быстрая  

доставка и техническое обслуживание Just full Service – проектирование, поставка, ввод  

в эксплуатацию, сервис и сервисный инжиниринг

JUST A STICHWEH
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SMT STICHWEH GMBH

В любой точке мира и в любое время мы обеспечим Ваш проект индивидуальными разработками, 

продуманными комплексными решениями, необходимыми запасными частями и б/у оборудованием.  

Начиная от оборудования для транспортировки песка и гравия, моющих установок и лопастных моек,  

и заканчивая роторными колесами и грохотами для тщательного фракционирования - мы Ваш опытный 

партнер, всегда готовый помочь Вам.

Воспользуйтесь наивысшей эксплуатационной надежностью и функциональностью наших экономичных 

установок, отличающихся долгим сроком службы и обеспечивающих непрерывность производства. На 

длительный срок Вам гарантировано прибавление стоимости. Наши инновационные технические решения 

и индивидуальное обслуживание обеспечивают успех проектам наших заказчиков: начиная с консультаций, 

и заканчивая поставкой и вводом в эксплуатацию оборудования. Даже в сложнейших условиях мы работаем 

эффективно и прибыльно.
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