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Воздушный сепаратор
для разделения по
плотности (ADS)
Наиболее эффективное и универсальное устройство
защиты кондиционеров для стружки, станков для
резки стружки и оборудования целлюлозных заводов.

Функции и преимущества
Еще один качественный агрегат от лидера в области
технологии обработки стружки
Компания Jeffrey Rader более
40 лет назад первой стала
использовать вакуумные
воздушные системы для
удаления загрязнений
стружки, например камней,
сучков и металла. Авторская
система управления
ADS обеспечивает
оптимальную эффективность
удаления загрязнений.
Универсальность ADS
обеспечивает гибкость при
размещении кондиционеров
для стружки и аппаратов для
измельчения щепы ChipSizer™ , экономя ценное
пространство и сокращая
капиталовложения.
Уникальная конструкция системы ADS создает
возможность для воздушной завесы быть втянутой
сквозь регулируемую разделительную камеру. Камни,
сучки и нежелательный мусор выпадают из потока
материала в данной управляемой разделительной
зоне, а кондиционный материал подается в циклонный
уловитель.

Помимо защиты
оборудования по переработке
возможность системы удалять
сучки и прессованную
древесину значительно
улучшает обработку
целлюлозы и помогает
устранить отбраковку.
Каждая система
ADS изготавливается
индивидуально для
удовлетворения
определенных требований
к обработке, что приводит
к устранению ненужного
энергопотребления.
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ADS в первую очередь был разработан для удаления
инородных тел и камней из деревянной стружки в
целлюлозно-бумажной промышленности, а также
для отделения тяжелых и легких материалов в
индустрии рекуперации ресурсов и отходов. В
деревообрабатывающей индустрии ADS также
используется для отделения сучков и кренов, которые
являются нежелательными в некоторых процессах
целлюлозно-бумажного производства. Благодаря
своей гибкости ADS может быть внедрен практически
в любую установку и позволяет легко регулировать
разделительную камеру, чтобы контролировать
выпадение нестандартных и тяжелых материалов.
Деревянная стружка дозировано подается в
разделительную камеру, где она проходит через шлюз
с резиновым наконечником. Разделительная камера
является регулируемой, это позволяет направлять
движущийся вверх столб воздуха в трубопровод,
где перемещается материал. При регулировке
разделительной камеры более тяжелая отбраковка
выпадает из потока воздуха в лоток или транспортер
с отбраковкой. Более легкий кондиционный материал
транспортируется движущимся потоком воздуха
вверх в трубопровод, где перемещается материал,
по направлению к циклонному уловителю, где
воздух отделяется от принятого материала. Стружка,
разделенная в циклонном уловителе, сбрасывается
через шлюз под циклонным уловителем и
обрабатывается далее уже без тяжелых материалов.
Воздух, который был отделен от более легкого
материала, продолжает двигаться в верхней части

Габариты

циклонного уловителя
и направляется
выпускным воздуховодом
к центробежному
воздухонагнетателю,
где воздух выпускается
в атмосферу. С другой
стороны воздух может
проходить повторный цикл
в разделительной зоне,
используя смесительную
камеру возвратного
воздуха, которая
уменьшает выбросы в
атмосферу до минимума,
что экономит время
в процессе решений
вопросов по охране окружающей среды.
Для поддержания надлежащей скорости воздуха
в разделительной камере можно управлять
объемом воздуха посредством панели управления
и заслонки вентилятора или частотно-регулируемым
электроприводом. Заслонкой вентилятора или частотнорегулируемым электроприводом можно управлять
посредством привода, присоединенного к панели
управления, который непрерывно проверяет перепад
давления в циклонном уловителе. Поскольку перепад
давления выходит за пределы заданного диапазона,
заслонка или частотно-регулируемый электропривод
будут по мере необходимости увеличивать или
уменьшать объем воздуха.
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* Для установки будут предоставлены
сертифицированные чертежи.
Также доступны услуги надзора за
установкой.
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