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Высокоэффективная сортировка стружки по толщине
без вращения изнашиваемых поверхностей.

Функции и преимущества
Повышенная селективность, лучшее регулирование
скорости потока, небольшие габариты и
энергоэффективность
Разработанный компанией Jeffrey Rader
колосниковый грохот DynaGage является одной из
самых эффективных систем сортировки стружки
на сегодняшний день. Никакие другие устройства
не могут сравниться с грохотом DynaGage в
способности удалять нестандартно толстые стружки
с такой высокой производительностью и низким
выносом кондиционной щепы. И самое важное — это
предельно низкая стоимость установки, эксплуатации и
обслуживания данного грохота.
Грохот DynaGage был создан с использованием
технологических достижений, выходящих далеко
за пределы простого изменения конфигурации
дисков или вырезания желобов в валах. По сути,
вращение изнашиваемых поверхностей сведено
к нулю. Это означает, что рабочие характеристики
более не зависят от дороговизны обслуживания и
замены изношенных поверхностей грохотов. Это
также улучшает селективность, обеспечивает лучшее
регулирование широкого диапазона скоростей
потока и значительное снижение требований к
энергопотреблению и пространству.
Принцип работы на основе продвинутых технологий
Время и возможности — это важнейшие требования
для эффективной сортировки стружки. Принцип
конструкции грохотов DynaGage максимально
повышает эти критерии и обеспечивает рабочие
характеристики, намного превышающие показатели
традиционных методов грохочения.
В надежной конструкции грохота DynaGage
используются плоские стальные стержни, в
порядке чередования прикрепленные к валам со
смещенным центром тяжести. Эти стержни Gagebars™
предварительно стабилизированы и зафиксированы
с высокой степенью точности, так что расстояние
между ними определяет максимальную толщину щепы,
которая сможет пройти через грохот. Во время работы

за счет смещения центра валов стержни поочередно
поднимаются и опускаются по кругу.
Во время грохочения стружка многократно
опрокидывается и переворачивается под
воздействием колебательного движения стержней
переменной высоты. Стружка допустимого размера
проходит через отверстия, а материал более крупного
размера остается на платформе и перемещается к ее
краю.
Высокая эффективность способствует улучшению
процесса варки целлюлозы и повышает качество
волокна при последовательной переработке
При использовании грохота DynaGage
производительность грохочения более не является
компромиссом между удалением нестандартно
крупного материала и выносом кондиционной щепы.
При всем широком диапазоне скоростей потока грохот
DynaGage удаляет свыше 90 % нестандартно крупной
щепы из общей массы. И, что так же важно, вынос
кондиционной щепы составляет менее 10 %.
Эти впечатляющие цифры объяснить довольно просто.
Грохот DynaGage имеет самую большую площадь
открытой поверхности среди систем сортировки
по толщине. Эти открытые поверхности работают
непрерывно вместе с потоком щепы по всей длине
установки.
Уникальное действие опрокидывания, создаваемое
колебательным движением стержней Gagebars,
повышает вероятность обнаружения материала
допустимого размера и его прохождения через
отверстия. Точное управление и точность размеров
отверстий, а также отсутствие вращающихся зон
защемления устраняет возможность прохода
нестандартно крупного материала.
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Функции и преимущества (продолжение информации на обороте)
Рабочие характеристики более не зависят от
дороговизны обслуживания и замены изношенных
поверхностей грохотов
Чем дольше поддерживается производительность
сортировщика по толщине без необходимости замены
поверхности грохота, тем дешевле обходится его
эксплуатация.
Как показывает опыт, из-за
абразивного воздействия щепы и
застревания примесей вращающийся
диск и поверхности валковых грохотов
могут очень сильно изнашиваться.
Срок эксплуатации просеивающей
поверхности грохота DynaGage
значительно превышает показатели
традиционных грохотов за счет мягкого
колебательного движения платформ
грохота.

Благодаря его высокой эффективности
и долговечности, предварительный
отбор по толщине с помощью
вращающихся или дисковых грохотов
никогда более не потребуется.
Небольшая площадь опорной
поверхности, низкий профиль и
низкий уровень вибрации позволяют
легко разместить установку без
использования сложных опорных
конструкций и систем лотков.

Ступенчатые модули с независимым
приводом позволяют изменять
скорость колебания в зависимости от
конкретных технических задач.

Если замена действительно необходима, секции
просеивающей поверхности можно снять и заменить
без демонтажа валов, что снижает время простоя.
Кроме того, стоимость замены одного квадратного
метра просеивающей поверхности существенно
ниже по сравнению с узлами дисковых валов или
калиброванными валками. Компактная адаптивная
опорная поверхность подходит для любой планировки.

Размеры и масса

E

Низкая стоимость установки и эксплуатации как в
новых, так и в существующих цехах для грохочения
DynaGage — это настоящий первичный грохот,
предназначенный для установки в новых цехах для
грохочения или в качестве замены существующего
оборудования.

Потребляемая мощность также крайне мала для
такой высокой пропускной способности, что означает
существенную экономию затрат на электроэнергию.

Рекомендации по эксплуатации и определению
габаритов
• Равномерное распределение материала помогает получить
максимальную эффективность.
• На эффективность отделения влияют только расстояние между
стержнями и скорость модулей.
• Система управления предназначена для очищения грохота
от материала в рамках нормальной последовательности
выключения.
• Производительность зависит от распределения толщины щепы.
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ПРИБЛИЗИТЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ* И ТРАНСПОРТИРОВОЧНАЯ МАССА
НОМЕР МОДЕЛИ ДВИГАТЕЛИ
A
B
C
816
824
1016
1024
1032

2 при 75 Л. С.
3 при 10 Л. С.
2 при 10 Л. С.
3 при 10 Л. С.
4 при 10 Л. С.

25,65 (8), (5)
25,65 (8), (5)
31,75 (10), (5)
31,75 (10), (5)
31,75 (10), (5)

30,48 (10), (0)
30,48 (10), (0)
36,58 (12), (0)
36,58 (12), (0)
36,58 (12), (0)

66,04 (21), (8)
82,30 (27), (0)
66,04 (21), (8)
79,25 (26), (0)
103,62 (34), (0)

МЕТРЫ (ФУТЫ), (ДЮЙМЫ)
D
E

17,53 (5), (9)
19,81 (6), (6)
17,53 (5), (9)
19,81 (6), (6)
23,37 (7), (8)

22,86 (7), (6)
25,15 (8), (3)
22,86 (7), (6)
25,15 (8), (3)
28,70 (9), (5)

КГ (ФУНТЫ)
15 014 (33 100)
22 045 (48 600)
16 964 (37 400)
24 993 (55 100)
31 298 (69 000)

*Для установки будут предоставлены сертифицированные чертежи. Также доступны услуги надзора за установкой.

ДРОБЛЕНИЕ. ПОДАЧА. ОБРАБОТКА. ТРАНСПОРТИРОВКА. ХРАНЕНИЕ.
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.

Колосниковый грохот DynaGage™

Колосниковый грохот
DynaGage

