КОМПЛЕКС ОБОРУДОВАНИЯ ДЛЯ ПЕРЕРАБОТКИ И СОРТИРОВКИ
ЭЛЕКТРОННОГО И ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКОГО СКРАПА И КАБЕЛЯ
Предназначен для получения полиметаллического концентрата, содержащего серебро, золото, платину,
палладий, медь, и другие металлы, с содержанием неметаллической фракции не более 10%.
Технологический процесс позволяет обеспечить извлечение металла в зависимости от качества скрапа
92-98%.
собенности
В мировой практике для извлечения металлов из электронного скрапа используют сжигание и плавление,
а также процессы гидрометаллургии. Эти технологии дороги, приводят к выделению флоксинов и
канцерогенов. Они отличаются большой материало- и энергоемкостью, значительная часть отходов
электронного скрапа подлежит захоронению. При традиционных способах переработки теряются
сопутствующие компоненты - пластики, текстолит, дерево.
Данная технология позволяет осуществлять переработку как с предварительной, так и без
предварительной разборки перерабатываемых изделий, в зависимости от требуемой
производительности. Используя принципы ударно-скоростного дробления исходного лома, на установках
получается избирательно дезинтегрированный материал, который далее разделяется методами магнитной
и электрической сепарации на фракции, представленные неметаллами, черными металлами и цветными
металлами, обогащенными платиноидами, золотом и серебром.
ехническая характеристика
Производительность, кг/ч
Исходная крупность кусков скрапа, мм
Продукт - металлические частицы, мм
Отходы - неметаллические частицы, мм
Суммарная установочная мощность, кВт
Занимаемая площадь, м2

до 500
400x500
до 5
до 5
140
150

остав комплекса (оборудование)

Наименование
Роторно-ножевой
измельчитель РИ 6x6

Назначение

Высокоскоростной
ударно-роторный
дезинтегратор МД 7x9

Дробление плат размером
до 500 мм и куски кабеля
длиной до 500 мм и
получение эл. лома 100 мм
Дробление электронного
лома (размер кусков эл.
лома на выходе из I
дезинтегратора не более
30 мм, на выходе из II
дезинтегратора не более
10 мм)

Грохот
барабанный
ГБ513

Разделение на 2 класса
крупности: -5 мм и +5 мм

Сепаратор
электростатический
ЗЭБ-32/50

Сепаратор магнитный
ПБСЦ40/10

Характеристики

Величина

Производительность, т/час до 0,5
Габариты LxBxH, мм
2300x1000x1500
Масса, кг
1500
Мощность, кВт
22
Производительность, т/час 0,5
Габариты LxBxH, мм
1870x2100x1420
Масса, кг
2300
Мощность, кВт
45

Производительность, т/час 0,6
Габариты LxBxH, мм
2600x900x940
Масса, кг
650
Мощность, кВт
1,5
Выделение металлической Производительность, т/час 0,1-0,8
(полиметаллический
Габариты LxBxH, мм
1200x1100x2700
концентрат) и
Масса, кг
970
неметаллической фракции Мощность, кВт
4
(пластик, резина и др.)
Разделение материала на Производительность, т/час 0,5
магнитный (железо,
Габариты LxBxH, мм
600x1000x1700
никель) и немагнитный
Масса, кг
270
продукт (золото, серебро, Мощность, кВт
0,37
медь, алюминий и др.)

сходное сырье
Изделия: Резистивные схемы, конденсаторы на керамической основе, конденсаторы на танталовой
основе, переключатели и реле, изделия для микроволновой техники, считывающие устройства,
преобразователи, микроэлектронные схемы, разъемы, печатные схемы, проволока, сетки, кабели,
полупроводники.
Материалы: Бой зеркального стекла, бой термостекла, бой позолоченного фарфора, зола фотобумаги,
Pd-катализаторы, печатные платы, штекерные соединения, подложки, элементы выключателей,
транзисторные стекла, пакетированный лом, отходы гальванотехники.

онечный продукт
В результате разделения полиметаллического концентрата на аффинажных заводах драгоценные
металлы могут применяться в следующих отраслях:
Золото: производство ювелирных изделий, электронная и электротехническая промышленность,
художественно-декоративная область, стоматология.
Серебро: электронная, электротехническая, фото-кинопромышленность, производство ювелирных
изделий, стоматология и медицина, производство зеркал.
Платина: автомобильная, химическая, ювелирная, нефтяная промышленность, медицина и стоматология,
электротехника, производство стекла.
Палладий: автомобилестроение, нефтехимия, электронная и электротехническая промышленность,
производство ювелирных изделий, медицина.
Иридий: часто используют как упрочняющий элемент в сплавах с платиной и палладием, химическая
промышленность, электротехника, изготовление инструментов для операций на сердце, ювелирная
промышленность, лазерная техника, медицина.
Родий: автомобильная промышленность, производство стекол, сплавы для зубного протезирования
и ювелирных изделий, химии, нефтехимии.

Производственный комплекс установлен и эксплуатируется на заводе «ТЭКОН»
в Санкт-Петербурге.

