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Когда имеют значение низкие расходы на тонну дробленого
материала и контролируемый размер продукта!

Области применения

Контроль размера

Дробилка Pennsylvania Crusher Coalpactor обладает
неограниченными рабочими характеристиками
для применения в области энергетики. Она очень
эффективна для уменьшения размера угля и
идеально подходит для бойлерных установок с
псевдоожиженным слоем. Также она используется
в сталелитейной отрасли при дроблении
спекающегося угля для получения кокса.
Дробилка Coalpactor получила такую популярность,
так как она выдает надрешетный продукт
постоянного размера, и при этом стоимость тонны
измельченного продукта невысока, а число мелких
фракций крайне мало.

Когда молоты вращаются вниз, зазоры между
наконечниками молотов и пластинами дробилки
постепенно уменьшаются, пока в самой нижней
точке не образуется критический зазор, при котором
получают необходимый размер конечного продукта.
Такое постепенное уменьшение зазора
обеспечивает плавность потока и постепенное
измельчение материала, проходящего через
дробилку. За счет этого снижается потребляемая
мощность, и, поскольку дробление практически
полностью происходит за счет ударов с
незначительным истиранием материала между
наконечниками молотов и пластинами дробилки,
обеспечивается очень маленький объем мелких
фракций. Кроме того, полностью регулируемые
пластины дробилки прекрасно обрабатывают
материалы с высоким содержанием влаги.

Концепция конструкции
Камера дробления состоит из двух узлов
искривленных пластин дробилки, расположенных на
противоположных сторонах узла ротора. Этот узел
ротора состоит из нескольких рядов качающихся
молотков из кованой стали. Ротор является
реверсивным, что позволяет оператору изменять
его направление. Это позволяет уравновешивать
износ на противоположной поверхности молота и
тем самым сохраняет максимальную точность и
эффективность дробления каждого молота.
Когда материал поступает в камеру дробления, он
подвергается ударам молотов, находясь в воздухе.
Уменьшение размеров на этом этапе происходит в
результате операции, называемой «воздействие на
весу».
Измельченный материал затем подается на
пластины дробилки и многократно рикошетит между
пластинами и молотами по мере продвижения
вниз. На следующем этапе материал надлежащего
размера выходит через открытое дно дробилки.
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.

Преимущества
• Меньшие расходы на тонну дробленого
материала по сравнению с аналогичными
дробилками.
• Меньшая требуемая мощность привода по
сравнению с аналогичными дробилками.
• Контроль размера продукта и малый объем
мелких фракций.
• Низкая или отсутствие потери мощности или
эффективности дробления при дроблении
материалов с большим содержанием влаги.
• Снижение риска повреждения дробилки
в результате попадания материалов, не
поддающихся дроблению.
• Обычно дробилки с молотами служат дольше,
чем аналогичные установки с терочными
поверхностями.
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Молоты, подвесные диски и
стержни молотов

Рама

Рама изготовлена из толстых
стальных пластин и профилей и
оснащена сменными стальными
накладками, стойкими к
абразивному износу. Когда
открыты дверцы с любой стороны
ротора, узел ротора, пластины
дробилки и накладки практически
полностью доступны для
обслуживания.

Новая усовершенствованная конструкция!

Узлы пластин дробилки

На основании отзывов пользователей
дробилок Coalpactor мы полностью
изменили узел решетки, чтобы продлить
срок службы, упростить замену и снизить
потребность в техобслуживании.
Преимущества новой конструкции.
• Вдвое увеличено количество
поверхностей для дробления — от 8
до 16 поверхностей с каждой стороны
ротора.
• Компенсационные пластины
усовершенствованы за счет
использования легированного материала.
• Уменьшена глубина желобов между
поверхностями дробления.
• Снижена потребность в техобслуживании
при замене сегментов пластин.
• Литые сегменты составляют одну
четверть длины решетки.
• Сегменты пластины являются
взаимозаменяемыми сверху донизу в
любой части решетки.
Эта новая конструкция теперь является
стандартной на всех новых машинах и
легко модифицируется для существующих
версий машин. Обратитесь в отдел
обслуживания клиентов для получения
дополнительной информации о
модификации вашей машины.

Узлы пластин дробилки
представляют собой марганцевоуглеродистые стальные
пластины, установленные на
регулируемую раму. Рычаги
синхронного переключения
передачи поставляются в качестве
стандартных механизмов
для контроля зазора между
наконечниками молотов и
пластинами дробилки.

Вал ротора

Вал выточен из кованой стали и
просверлен так, чтобы обеспечить
снятие подшипника из вала
гидравлическим способом для
замены.

Размеры и масса

Молоты изготавливаются из
труднообрабатываемого сплава,
затем дифференциальным образом
закаливаются для продления срока
службы. Массивные подвесные
диски молота вырезаются из
марганцево-углеродистой стали,
закрепляются на вале ротора и
безопасным образом зажимаются
массивной контргайкой. На всех
дисках просверлены отверстия,
обеспечивающие возможность
альтернативной установки
молотов. Стержни подвески
увеличивают всю длину узла ротора
и поддерживают молоты. На обоих
концах имеются отверстию и
резьба, упрощающие снятие во
время замены молотов.

Подшипники и корпусы
подшипников

В стандартной комплектации
используются сферические
роликовые подшипники с
коническим отверстием. Они
устанавливаются в корпусы
с раздельными опорными
подшипниками и уплотнениями.
На вале ротора просверлены
отверстия, обеспечивающие
освобождение подшипника из вала
ротора гидравлическим способом
для замены.
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МОДЕЛЬ
9-38
15-44
19-44
23-44
23-50
707

ММ (ДЮЙМЫ)
ВПУСКНОЕ ОТВЕРСТИЕ
A
B
949 (37-3/8)
1854 (73)
2172 (85-1/2)
2591 (102)
2591 (102)
2692 (106)

254 (10)
305 (12)
305 (12)
305 (12)
330 (13)
483 (19)

D
E

ПРИБЛИЗИТЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ* И ТРАНСПОРТИРОВОЧНАЯ МАССА**
РАЗГРУЗОЧНОЕ ОТВЕРСТИЕ
ДЛИНА
ШИРИНА
ВЫСОТА
C
D
E
F
G
1473 (58)
1892 (74-1/2)
1892 (74-1/2)
1892 (74-1/2)
1895 (74-5/8)
3200 (126)

1000 (39-3/8)
2210 (78-3/4)
2851 (87)
2737 (107-3/4)
2737 (107-3/4)
2743 (108)

1482 (58-3/8)
2781 (109-1/2)
2851 (112-1/4)
3518 (138-1/2)
3505 (138)
3912 (154)

2032 (80)
2464 (97)
2464 (97)
2464 (97)
2467 (97-1/8)
3734 (147)

1245 (49)
1676 (66)
1676 (66)
1676 (66)
1778 (70)
2692 (106)

МАССА
КГ (ФУНТЫ)
4526 (10 000)
14 061 (31 000)
15 422 (34 000)
18 280 (40 300)
19 051 (42 000)
41 209 (90 850)

* Для монтажных работ будут предоставлены сертифицированные чертежи.
Также доступны услуги надзора за установкой.
** Все значения массы указаны для 4 рядов молотов, кроме модели 707, в
которой установлено 6 рядов молотов.
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