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 Многократно подтверждено на практике и является 
неопровержимым фактом наличие «проскока» 
золота при многотоннажной промывке 
золотоносных песков на шлюзах. При присутствии 
глины, мелкого и уплощенного золота данная 
проблема выходит на первый план. Практические 
работы наглядно демонстрируют, что применив 
горные машины, обеспечивающие бесшлюзовое 
извлечение, можно доизвлечь золото, упущенное на 
шлюзах.  

 Спиральные Обогатительные Модули  (СОМ)  
являются наиболее технологичным вариантом 
бесшлюзовых горных машин. 

 



Безшлюзовое гравитационное обогащение - 

это: промышленная переработка сырья, 

содержащего полезные ископаемые (золото, 

платиноиды, вольфрам, касситерит, рутил, 

циркон, ильменит и т.д.), которые вследствие 

своих свойств, таких как: фракция менее 0.2мм, 

уплощение,  частичное включение пустой 

породы и т.д., ранее не обогащались 

гравитационными методами.  



 Большинство россыпей  содержат не менее 30% мелкого золота, часть 
россыпей характеризуются содержанием уплощенного золота.  

 Мелкие и уплощенные  золотины являются наиболее сложными к 
обогащению и, как правило, они и шлюз проскакивают, и на 
концентрационных столах  не разделяются от тяжелого шлиха.  

 При работе с мелким и уплощенным  золотом старатели сталкиваются с 
двумя проблемами: 

 1.  Поймать такой материал на шлюзе;  

 2.  Извлечь золото из уже добытого шлиха на шлихо-обогатительной 
установке (ШОУ) ЗПК. 

  Решение этих проблем - установить Спиральный Обогатительный 
Модуль. 

 Переработка эфелей Спиральным Обогатительным Модулем, 
установленным под слив Промприбора, является высокорентабельным 
технологическим решением, так как  требует минимальные дополнительные 
затраты - 15кВт/час.    
 



 Особо стоит отметить, что извлекать мелкое золото при 
добыче без приборов, способных обогатить снятый 
концентрат до «золотой головки», не имеет смысла. Без 
концентраторов типа Концентратора Сегрегационного 
(КС),  или гидрометаллургического передела мелкое и 
пластинчатое золото будет добыто в «поле», но на ШОУ 
или ЗПК улетит в хвосты концентрационных столов, 
лотков специалистов-доводчиков и т.д. 

 Концентратор КС может быть успешно применен при 
переработке контейнерных съёмок, лежалых хвостов 
ШОУ или ЗПК и принести существенную прибыль, 
доизвлекая упущенное на концентрационных столах, 
золото. 

 



КОНЦЕНТРАЦИЯ МЕЛКОГО И УПЛОЩЕННОГО ЗОЛОТА,  ДО 
«ЗОЛОТОЙ ГОЛОВКИ» ХАРАКТЕРИСТИКИ  «КС» 

Производит

ельность по 

сухому 

сырью 

Максималь

ная 

фракция 

входящего 

сырья 

Электропит

ание 380 Вт. 

Подача 

воды. 

Обязательн

ое давление 

не ниже 3-х 

атмосфер 

 

До 300кг/час Менее 5мм 2,2 кВт/час до 1,5м3/час  

Подача сырья из бункера – автоматическая. 

Контроль  подачи объёма воды. 

Возможность регулировки объёма подачи воды. 

Возможность регулировки объёма подачи сырья. 

Возможность регулировки воздействия высокочастотных 

импульсов в зависимости от плотности пульпы. 



СТК – 500 РЕКОМЕНДОВАНА 

УСТАНОВКА НА ШОУ ЗПК.             

СТК – 1000 УСТАНОВЛЕН НА 
СЛИВЕ СТАЦИОНАРНОГО 
ПРОМПРИБОРА.                          

 



Наименование  
Производит

ельность  
Место установки Стоимость, руб. 

СОМ - Спиральный 

Тяжелосредный Концентратор 

(СТК-500)  + Концентратор 

Сегрегационный (КС) (для 

переработки хвостов ШОУ) 

5 тонн/час   ШОУ ЗПК для 

переработки ранее 

образовавшихся 

хвостов ШОУ и 

контейнерных съёмок  

текущего сезона 

 

1 900 000 

СОМ – Спиральный 

Тяжелосредный Концентратор 

(СТК-1500)  + Концентратор 

Сегрегационный (КС)   

60 м³/час  Установка под слив 

эфилей основного 

промприбора 

5 500 000 



РЕГИОНЫ АРЕНДЫ НА 

2022Г.: 

НАПРАВИТЬ ЗАЯВКУ НА 
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МОЖНО ЧЕРЕЗ: 

 Уральский регион; 

 Забайкальский край. 

 Наш сайт: 
http://goldenginiring.ru 

 Почту: baikalinvest@bk.ru  

 Группу в Telegram: 

https://t.me/+oWm3W_r5eapkN2Vi 

 WhatsApp +79144413579   
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