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Дезинтегратор разработан для обработки продукции с
минимальным превышением необходимого размера, а также
для обеспечения максимального выхода готового продукта и
самой высокой эффективности дробления.
Движущиеся ряды запорныхпланок
воздействуют на продукт.

Ряд 1

по часовой стрелке

2

Продукт входит в первый ряд из
центрального впускного желоба. 1

Продукт входит в следующий ряд и
попадает под воздействие запорных
планок, которые вращаются во
встречном направлении на
большей скорости. Измельчаются
только частицы продукта слишком
большого размера.
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Ряд 2

против часовой стрелки

Ряд 3

по часовой стрелке

Ряд 4

против часовой стрелки

Частицы продукта слишком большого
размера продолжают измельчаться
по мере прохождения по рядам с
запорными планками, которые
вращаются во встречном направлении
с постоянно возрастающей скоростью.
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Из CAGE-PAKTOR выходит продукт
необходимого конечного размера. 5

Функции и преимущества
Универсальность

Частицы размером 100 мм измельчаются до 2 мм.

Единообразное дробление

Дезинтегратор пропускает дальше частицы
необходимого размера, единообразно измельчая
только материал большого размера.

Экономичность

Экономичная конструкция позволяет не использовать
грохоты, измельчая только материал слишком большого
размера. Более селективное дробление сокращает
потребление электроэнергии и эксплуатационные
расходы. Установка обоих приводов с одной стороны
снижает затраты и увеличивает производительность.

Компактность

Уникальная конструкция позволяет разместить
оборудование на меньшей производственной
площади.

Отсутствие необходимости в регулировке

Предохранительная планка поддерживает
необходимый размер продукта на протяжении всего
периода ее использования.

Простое техническое обслуживание

Раскрывающаяся дверь обеспечивает непосредственный
доступ к барабану без необходимости извлечения какихлибо компонентов.

Обзор процесса дробления

Дробление в дезинтеграторе CAGE-PAKTOR
определяется двумя основными критериями —массой
частиц и скоростью, с которой по ним наносится
удар. Для обеспечения селективного дробления
CAGE-PAKTOR использует несколько рядов молотков.
Основное преимущество оборудования заключается в
простоте его работы: скорость работы (об/мин) — это
единственный фактор, влияющий на размер продукта.
Только достаточно тяжелые частицы подвергаются
обработке во время прохождения барабанов,

вращающихся во встречном направлении. Частицы,
уже имеющие необходимый размер после предыдущих
этапов дробления, не измельчаются. Таким образом,
обеспечивается меньшее количество мелких фракций
на выходе. Между тем, несколько этапов дробления в
дезинтеграторе CAGE-PAKTOR максимально сокращают
возможность выхода продукции большого размера,
обеспечивая максимальную эффективность дробления
и получение продукта необходимого размера.

Более селективное дробление означает
необходимость меньшей мощности

Дезинтегратор CAGE-PAKTOR измельчает материал
селективно. Частицы, уже имеющие необходимый
размер, проходят через дробильную машину без
значительного воздействия. Необходимая мощность
прямо пропорциональна работе, выполняемой
дробильной машиной. Более селективное дробление
означает необходимость меньшей мощности.
Результат: снижение эксплуатационных затрат.

Постоянный контроль обработки материала

Благодаря своей конструкции дезинтегратор CAGEPAKTOR контролирует все этапы обработки материала.
Предохранительная планка, разработанная и
запатентованная компанией Gundlach, поддерживает
необходимый размер продукта на протяжении всего
периода ее использования. Результат: исключается
необходимость регулировки для компенсации износа и,
как следствие, постоянного контроля обработки.
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Уникальная конструкция «вал в вале» позволяет
уменьшить зону обслуживания и упростить
эксплуатацию

• Конструкция «вал в вале»
делает дезинтегратор
CAGE-PAKTOR невероятно
компактным. Эта
конструкция позволила
не только уменьшить
размеры оборудования,
но и разместить приводы
с одной стороны, делая CAGE-PAKTOR самым
простым в обслуживании дезинтегратором среди
всех существующих.
• Раскрывающаяся дверь обеспечивает быстрый
доступ к барабану
без извлечения
каких-либо
компонентов.
• Опциональный
внешний рычаг
позволяет извлекать
барабан без
балочного крана
и дополнительной
помощи.

• Съемные
охватывающие барабан
предохранительные
планки увеличивают срок
службы оборудования и защищают от износа
элементы конструкции. Кроме того, их можно
заменить без демонтажа других компонентов.
• Компания Gundlach поставляет соединения для
опциональной системы продувания воздушной
пушкой, которая предотвращает накапливание
даже самого вязкого материала и забивания
дезинтегратора CAGE-PAKTOR.
Благодаря всем этим
функциям дезинтегратор
CAGE-PAKTOR является первым
дезинтегратором с быстрой и
простой заменой барабана.
Только уникальная конструкция
дезинтегратора Gundlach
экономит часы вашей работы,
исключая необходимость
извлечения привода, повторной
регулировки и настройки.

Опциональный рычаг используется для
быстрого извлечения барабана.

Размеры и масса
A

Успешная обработка
материалов различного размера:

B

кальцинированный антрацит • промежуточный
продукт обогащения угля для отделения
шлака и серы • практически однородны по
размеру известняк для производства стекла
и добавок для животноводства • уголь
для котлов с циклонным предтопком и с
псевдоожиженным слоем, доменных печей
и транспортировки по трубопроводам •
Коксовый шлак для переработки в коксовых
печах • удобрения • стекольный песок •
железные руды • мелкий щебень • известняк
для котлов с псевдоожиженным слоем •
металлоносные руды • тугоплавкие материалы
• кремнезем • спекшаяся зола • шлак •
каменная мука • пустые породы

G

C
E

МОДЕЛЬ**
1016 (40)
1270 (50)
1905 (75)

D
F

ММ (ДЮЙМЫ)
ПРИБЛИЗИТЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ* И ТРАНСПОРТИРОВОЧНАЯ МАССА
ВПУСКНОЕ ОТВЕРСТИЕ ВЫПУСКНОЕ ОТВЕРСТИЕ ШИРИНА
ДЛИНА
ВЫСОТА
A
B
C
D
E
F
G
356 (14)
533 (21)
838 (33)

356 (14)
483 (19)
737 (29)

1422 (56)
1778 (70)
2667 (105)

457 (18)
610 (24)
737 (29)

1880 (74)
2286 (90)
3607 (142)

2261 (89)
2845 (112)
4140 (163)

1626 (64)
2007 (79)
2845 (112)

МАССА
КГ (ФУНТЫ)
4105 (9050)
7462 (16 450)
19 958 (44 000)

* Для монтажных работ будут предоставлены сертифицированные чертежи. Также доступны услуги надзора за монтажными работами.
** Доступны также модели с обратным расположением вала и оборудование лабораторных масштабов.

www.terrasource.com ■ info@terrasource.com
Компании, входящие в группу TerraSource Global, являются дочерними предприятиями компании Hillenbrand, Inc. (NYSE: HI), расположенной в штате Индиана, США. © TerraSource Global, 2014. Все права защищены.

Cage-Paktor® 2C4R

Функции и преимущества (продолжение информации на обороте)

