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Дезинтегратор, обеспечивающий за свою цену наибольшее
количество функций и наибольшую эффективность при работе с
влажными, вязкими и тяжелыми для дробления материалами.

CAGE-PAKTOR модели 50 с раскрывающейся дверью на петлях.

Функции и преимущества
При работе с влажными, вязкими и трудными для
дробления материалами дезинтегратор CAGEPAKTOR® 1C3R обеспечивающий наибольшее
количество функций и наибольшую эффективность
за свою цену. Кроме того, с его помощью можно
повысить прибыльность, увеличив выход продукции
при дроблении рыхлых сыпучих материалов.

Универсальность

Дезинтегратор CAGE-PAKTOR прекрасно справляется
с дроблением материалов размером 100 мм на
входе до всего 2 мм, а именно: угля, солей, угля для
изготовления кокса, а также удобрений, например
углекислого калия, азота и фосфата.

Селективное дробление

CAGE-PAKTOR пропускает дальше частицы
необходимого размера, единообразно измельчая
только материал большого размера.

Экономичность

Селективное дробление означает, что для работы
дезинтегратора необходимо меньше энергии, что
приводит к сокращению операционных затрат и
расходов на электроэнергию.

Отсутствие необходимости в регулировке

Компактность

Уникальная конструкция позволяет разместить
оборудование на меньшей производственной
площади.

Обзор процесса дробления

Материал подается в
центр дробильной машины
через впускное отверстие
с низким коэффициентом
трения (или питающий
желоб), где для селективных
этапов дробления
используется несколько
Также доступен вариант
с утолщающимся
рядов молотков. По мере
питающим желобом.
прохождения материала
через вращающийся барабан дроблению
поддаются только частицы слишком большого
размера. Частицы, уже имеющие необходимый
размер после предыдущих этапов дробления, не
измельчаются. Таким образом, обеспечивается
меньшее количество мелких фракций на выходе.
В то же время многоступенчатость дробления
в CAGE-PAKTOR минимизирует риск выхода
продукции большого размера, обеспечивая тем
самым большую эффективность и максимальное
соответствие требованиям к размеру материала.

Запатентованная предохранительная планка
предотвращает изменение размера продукта,
исключая необходимость регулировки для
компенсации износа.
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Эффективные функции для единообразного
ударного дробления
4 ряда предохранительных пластин, более
устойчив к недробимым твердым частицам,
попадающим в систему питания.

• Компактная одновалковая конструкция
позволяет уменьшить занимаемую площадь.
• Опциональная система продувания воздушной
пушкой не допускает накопления материала и
забивания оборудования.
• Специальная конструкция дезинтегратора
позволяет сэкономить рабочее время,
поскольку отсутствует необходимость извлекать
привод, а также регулировать и настраивать
оборудование. Это первый дезинтегратор с
такой простой и быстрой заменой барабана.
• Кроме того, доступен опциональный
внешний рычаг, который применяется для
извлечения барабана без балочного крана и
дополнительной помощи.
• Устройство доступно как с полностью
цельносварными усиленными барабанами
(без предохранительных планок) так и с
легкосъемными охватывающими барабан
предохранительными планками (для
обеспечения более длительного срока
эксплуатации и защиты от износа). Усиленный
корпус, который обычно выбирается для рыхлых
сыпучих материалов, для которых не нужны

Раскрывающаяся дверь на дезинтеграторе
модели 50 ускоряет обслуживание.

Простое обслуживание дезинтегратора модели 50
В показанной ниже модели 50 имеется
раскрывающаяся дверь для непосредственного
доступа к барабану без необходимости извлечения
компонентов. Примечание. Дезинтегратор модели
50 является единственным дезинтегратором с
раскрывающейся дверью. Двери в дезинтеграторах
моделей 40 и 75 крепятся не на петлях.

Размеры и масса
A

B

G

E

МОДЕЛ

40-1C3R
50-1C3R
75-1C3R

C

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ
ММ (ДЮЙМЫ)
МЕТРИЧЕСКИХ
ВПУСКНОЕ ОТВЕРСТИЕ
ТОНН В ЧАС**
A
B

0–113
0–227
0–454

356 (14)
406 (16)
610 (24)

356 (14)
508 (20)
864 (34)

D
F

ПРИБЛИЗИТЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ* И ТРАНСПОРТИРОВОЧНАЯ МАССА
ВЫПУСКНОЕ ОТВЕРСТИЕ
ДЛИНА
ШИРИНА
ВЫСОТА
C
D
E
F
G

457 (18)
635 (25)
737 (29)

1422 (56)
2286 (90)
2667 (105)

1981 (78)
2464 (97)
4166 (164)

1803 (71)
2286 (90)
3124 (123)

1626 (64)
2032 (80)
2819 (111)

МАССА
КГ (ФУНТЫ)

3629 (8000)
6872 (15 150)
17 917 (39 500)

* Для монтажных работ будут предоставлены сертифицированные чертежи. Также доступны услуги надзора за монтажными работами.
** Производительность для материала плотностью 80 кг/м3.
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Функции и преимущества (продолжение информации на обороте)

