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Когда имеет значение точность, надежность
и безотказность конструкции!

Надежность и безотказность работы

Одновременное измельчение и очистка

Угледробилки Брэдфорда широко используются
на шахтах и заводах по переработке угля для
одновременного измельчения материала и очистки
от рядового угля.
Конструкция этих дробилок, представленных
компанией Pennsylvania Crusher в начале 1900-х
гг., была значительно усовершенствована. В то же
время эти дробилки на протяжении десятилетий
обеспечивали надежную работу, что сделало
их самыми популярными из используемых
дробилок. Установки, возраст которых составляет
более шестидесяти лет, до сих пор находятся в
эксплуатации.
Затраты на техобслуживание удивительно малы,
а среди немногочисленных требований по
обслуживанию следует отметить регулярный осмотр
и смазывание. Благодаря прочной конструкции
простои случаются очень редко, что исключает
потребность в резервном оборудовании.

По мере подачи угля на один конец большого
вращающегося цилиндра, работающего от
электродвигателя с редукторным приводом и
цепью, он падает на нижнюю часть цилиндра.
Измельченный уголь быстро выходит через
отверстия для измельчения на сите.
Несортированный уголь поднимается по целому
ряду полок, закрепленных на полотнах сит. Когда
эти полки поднимаются вверх и проходят под
определенным углом в верхней части арки, уголь
соскальзывает с них и падает на нижние полотна
сит.
Циклы подъема и падения повторяются до тех пор,
пока уголь не будет отсортирован и не выйдет через
отверстия полотна сит. Поскольку в этих машинах
используется метод ударения под воздействием
силы тяжести, дробление породы осуществляется
вдоль линий естественного излома, поэтому на
выходе так мало мелких фракций материала.
Одновременно выполняется очистка породы,
поскольку любой материал, который не поддается
дроблению, такой как камень, пустая порода,
примести железа или дерево, остается внутри
цилиндра. Внутренние отражатели вместе с
поднимающими полками расположены под таким
углом, чтобы материал направлялся на дальний
конец цилиндра, и в этой точке встроенный
рыхлитель направляет материал из цилиндра на
ремень или на груду отходов.

Комплексные услуги технической поддержки
Наши специалисты осуществляют руководство
установкой и проводят обучение. Кроме того, в
процессе эксплуатации грохот-дробилки всегда
можно обратиться за помощью в отдел запчастей
и обслуживания. При заказе деталей вам
будут предложены детали самой современной
конструкции. Мы также можем выполнить
индивидуальное обслуживание или дополнить
программу для точного соответствия вашим
требованиям.
Если вы заполните форму рассчета применения дробилки,
мы сможем определить, дробилки каких моделей и
размеров наиболее подходят для планируемых вами
работ. Эта форма является частью нашего руководства по
дроблению (стр. 8). Также это руководство можно найти в
Интернете на веб-сайте www.terrasource.com/forms/sizereduction-rfq. Просто распечатайте эту страницу, заполните
форму и отправьте нам.
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Преимущества конструкции
В конструкции дробилки самым важным является
прочность цилиндра. Мы смогли добиться
максимальной прочности и жесткости цилиндра за
счет наложения друг на друга полотен сит, за счет
точного сверления болтовых отверстий с помощью
оборудования с ЧПУ, а также за счет использования
высокопрочных болтов. Эти новшества позволили
усовершенствовать более старую конструкцию,
в которой использовались литые
пластины, не поддающиеся точной
машинной обработке и поэтому
обрабатываемые вручную.
Максимальную жесткость
обеспечивают также наши тавровые
балки, менее подверженные
коррозии. По сравнению с двутавровыми балками,
которые используют другие производители, они
обеспечивают гораздо более легкий доступ к болтам
полотна сит, когда необходимо провести техническое
обслуживание.
Узел привода отличается простотой и надежностью,
позволяя использовать один мотор с нормальным
пусковым вращающим моментом. Благодаря

высокой прочности цилиндра его можно приводить
в движение только с одного конца. Это исключает
потребность в дополнительном промежуточном вале,
который бы обеспечивал равновесие крутящих
моментов и приводил в движение цилиндр на обоих
его концах.
Самую важную роль играет метод изготовления
и монтажа наших полотен сит. Эти полотна
крепятся внахлест и фиксируются
двойным болтовым креплением,
что обеспечивает им небывалую
прочность и жесткость. Эти полотна
изготавливаются на оборудовании с
ЧПУ с такой точностью, что являются
полностью взаимозаменяемыми в
пределах цилиндра. Именно поэтому их можно легко
модифицировать непосредственно на месте работы,
не беспокоясь о проблемах подгонки.
Сортировочные отверстия предлагаются в
нескольких конфигурациях, включая конструкцию
с самоочисткой, которая сводит к минимуму риск
закупорки.

Размеры и масса
ДИАМЕТР
X ДЛИНА
М (ФУТЫ)
2,74 x 3,66 (9’ х 12’)
2,74 х 4,88 (9’ х 16’)
2,74 x 6,10 (9’ х 20’)
2,74 x 7,32 (9’ х 24’)
3,66 x 4,88 (12’ х 16’)
3,66 x 6,10 (12’ х 20’)
3,66 х 7,32 (12’ х 24’)
3,66 x 8,53 (12’ х 28’)
4,27 x 6,10 (14’ х 20’)
4,27 х 7,32 (14’ х 24’)
4,27 х 8,53 (14’ х 28’)
4,27 х 9,75 (14’ х 32’)

ВАЛКОВЫЕ УГЛЕДРОБИЛКИ БРЭДФОРДА*, ТИП RMD
КОМПОНОВОЧНЫЕ РАЗМЕРЫ И ВЕС В УПАКОВКЕ ПРИ ПЕРЕВОЗКЕ**		
A
B
C
D
E
F
G
5,54 (18’ 2”)
6,83 (22’ 5”)
8,08 (26’ 5”)
9,19 (30’ 2”)
7,04 (23’ 1”)
8,26 (27’ 1”)
9,60 (31’ 6”)
10,82 (35’ 6”)
8,46 (27’ 9”)
9,70 (31’ 10”)
10,92 (35’ 10”)
12,14 (39’ 10”)

B

3,99 (13’ 1”)
3,99 (13’ 1”)
3,99 (13’ 1”)
3,99 (13’ 1”)
4,70 (15’ 5”)
4,70 (15’ 5”)
4,70 (15’ 5”)
4,70 (15’ 5”)
5,41 (17’ 9”)
5,41 (17’ 9”)
5,41 (17’ 9”)
5,41 (17’ 9”)

1,60 (5’ 3”)
1,60 (5’ 3”)
1,60 (5’ 3”)
1,60 (5’ 3”)
1,93 (6’ 4”)
1,93 (6’ 4”)
1,93 (6’ 4”)
1,93 (6’ 4”)
2,34 (7’ 8”)
2,34 (7’ 8”)
2,34 (7’ 8”)
2,34 (7’ 8”)

1,98 (6’ 6”)
1,98 (6’ 6”)
1,98 (6’ 6”)
1,98 (6’ 6”)
2,34 (7’ 8”)
2,34 (7’ 8”)
2,34 (7’ 8”)
2,34 (7’ 8”)
2,69 (8’ 10”)
2,69 (8’ 10”)
2,69 (8’ 10”)
2,69 (8’ 10”)

1,47 (4’ 10”)
1,47 (4’ 10”)
1,47 (4’ 10”)
1,47 (4’ 10”)
1,88 (6’ 2”)
1,88 (6’ 2”)
1,88 (6’ 2”)
1,88 (6’ 2”)
2,64 (8’ 8”)
2,64 (8’ 8”)
2,64 (8’ 8”)
2,64 (8’ 8”)

4,65 (15’ 3”)
5,89 (19’ 4”)
7,14 (23’ 5”)
8,36 (27’ 5”)
5,94 (19’ 6”)
7,19 (23’ 7”)
8,41 (27’ 7”)
9,63 (31’ 7”)
7,21 (23’ 8”)
8,41 (27’ 7”)
9,65 (31’ 8”)
10,87 (35’ 8”)

КГ (ФУНТЫ)
22 680 (50 000)
26 762 (59 000)
31 298 (69 000)
35 380 (78 000)
39 009 (86 000)
44 452 (98 000)
50 349 (111 000)
55 338 (122 000)
63 957 (141 000)
73 936 (163 000)
82 554 (182 000)
89 811 (198 000)

* Грохот-Дробилка типа RMD - это валковая дробилка, в которую
свежедобытый уголь поступает по наклонному конвейеру или, если
дробилка используется в карьере, из кузова самосвала через загрузочный
лоток, ведущий непосредственно к специальному отверстию дробилки.
** Для установки будут предоставлены сертифицированные чертежи. Также
доступны услуги надзора за установкой.

A
G

D
E

1,22 (4’)
1,22 (4’)
1,22 (4’)
1,22 (4’)
1,63 (5’ 4”)
1,63 (5’ 4”)
1,63 (5’ 4”)
1,63 (5’ 4”)
2,41 (7’ 11”)
2,41 (7’ 11”)
2,41 (7’ 11”)
2,41 (7’ 11”)

F
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Эта угледробилка Брэдфорда более шестидесяти лет работает на Аппалачской угольной шахте.

