Грануляторы.

Грануляторы.
Когда высококачественное дробильное оборудование
требуется для малых мощностей!
Области применения

Модель гранулятора TKK Koal-King® является наиболее
распространенной во всем мире. Такой гранулятор
используется для дробления угля на электростанциях,
шахтах, цементных заводах и в других областях
применения и вместе с нашей угледробилкой
Брэдфорда и другими устройствами для дробления угля
выполняет измельчение приблизительно трех четвертей
всего энергетического угля, используемого в США.
По возможности измельчения и производительности
эти грануляторы не имеют себе равных, как и другое
оборудование производства компании Pennsylvania
Crusher.
С помощью гранулятора модели TKK можно получить
гранулированный продукт с минимумом мелких
фракций, а также легко обрабатывать влажный, мелкий
и загрязненный уголь, который в настоящее время
используется на многих электростанциях.. При низких
температурах дробилка позволяет дробить смерзшиеся
куски угля. Кроме того, преимущества в ремонте и
обслуживании обеспечивают постоянное сокращение
расходов на протяжении длительного срока службы.

Технология нового уровня

• Единый механизм доступа. В большинстве
вариантов размеров вся задняя секция
дробилки крепится на шарнирах и полностью
открывается, предоставляя доступ ко всему узлу
ротора и большей части камеры дробления. Это
обеспечивает полный и свободный доступ для
снятия всего узла ротора и замены молота без
воздействия на другие элементы системы подачи.
• Корпуса подшипников. Разъемная конструкция
корпуса подшипников позволяет легко промывать
и смазывать подшипники, не снимая с вала.
• Решетка. Гранулятор TKK защищен от забивания
благодаря специальным отверстиям в решетке,
которые обеспечивают большую открытую
площадь, в результате чего дробилка осуществляет
свободную переработку даже самого сложного,
вязкого подаваемого продукта.
• Регулировка размера выходного продукта. Для
поддержания правильного размера выходного
продукта можно отрегулировать решетку так,
чтобы компенсировать нормальный износ. Эту
операцию легко выполнить с помощью внешних
винтовых механизмов.

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.

Отражательная плита
Уловитель
Уголь подается через
случайных
отверстие для подачи
примесей
железа
непосредственно на
участок с кольцевыми
молотами, которые
дробят уголь, ударяя
по нему и перемещая
Полотна сит
на пластину дробилки,
Решетка
что приводит к
дальнейшему
измельчению. Окончательное измельчение происходит при
сжатии во время вращения кольцевых молотов по мере
того, как уголь проходит через полотна сит. Весь процесс
измельчения выполняется в один проход.

• Молоты. Наши запатентованные молоты
кольцевого типа с зубьями, изготовленные
из кованой стали, оснащены специальным
профилем, который обеспечивает максимально
эффективное дробление и гарантирует
продолжительный срок службы. Молоты
расположены таким образом, чтобы полностью
захватывать площадь решетки, за счет чего
обеспечивается однородность дробления и
равномерность износа решетки.
• Защита дробильной машины. Неизмельчаемый
мусор направляется во внутренний уловитель
случайных примесей железа, доступ к которому
можно получить через панель для регулярной
очистки.
• Отсутствие махового колеса. Вес узла ротора
сам по себе создает достаточную инерцию, что
избавляет от необходимости во внешнем маховом
колесе и помогает избежать соответствующих
опасных ситуаций для персонала завода.

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.

Грануляторы.
Грануляторы.

Размеры и масса
МОДЕЛЬ ГРАНУЛЯТОРА TKK 26 KOAL-KING®
3-3/8 дюйма
(86 мм)

ЗАГРУЗОЧНАЯ
ВОРОНКА

A

16 дюймов

C

(406 мм)

B

ЗАЗОР,
НЕОБХОДИМЫЙ
ДЛЯ СНЯТИЯ
СТЕРЖНЕЙ
ПОДВЕСКИ

G

31-1/2 дюйма
(800 мм)

ПЕРЕДНИЙ

ЗАДНИЙ

D

ПРАВЫЙ

ЛЕВЫЙ

ВЫПУСКНОЕ ОТВЕРСТИЕ

ВЫПУСКНОЕ ОТВЕРСТИЕ

E
F

1397 мм (55 дюймов)
1549 мм (61 дюйм)

ДИАМЕТР
X ДЛИНА

ММ (ДЮЙМЫ)
A

ПРИБЛИЗИТЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ И ТРАНСПОРТИРОВОЧНАЯ МАССА**		
B
C
D
E
F
G
КГ (ФУНТЫ)

660 x 508 (26 х 20)
660 x 762 (26 х 30)
660 x 1016 (26 х 40)
660 x 1270 (26 х 50)
660 x 1524 (26 х 60)

783 (30-13/16)
965 (38)
1086 (42-3/4)
1245 (49)
1364 (53-11/16)

614 (24-3/16)
735 (29)
854 (33-5/8)
975 (38-3/8)
1094 (43)

473 (18-5/8)
714 (28-1/8)
953 (37-1/2)
1194 (47)
1432 (56-3/8)

330 (13)
584 (23)
838 (33)
1138 (44)
1372 (54)

600 (23-5/8)
841 (33-1/8)
1080 (42-1/2)
1321 (52)
1559 (61-3/8)

1397 (55)
1702 (67)
1940 (76-3/8)
2219 (87-3/8)
2457 (96-3/4)

64 (2-1/2)
76 (3)
76 (3)
89 (3-1/2)
89 (3-1/2)

1588 (3500)
1814 (4000)
2132 (4700)
2404 (5300)
2676 (5900)

ПРИБЛИЗИТЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ** И ТРАНСПОРТИРОВОЧНАЯ МАССА
C
D
E
F
G

КГ (ФУНТЫ)

МОДЕЛИ ГРАНУЛЯТОРОВ TKK 36, 44, 48, 60 И 72 KOAL-KING®
A
B

D

ЗАГРУЗОЧНАЯ ВОРОНКА

ЗАГРУЗОЧНАЯ ВОРОНКА

G

ВЫПУСКНОЕ ОТВЕРСТИЕ

ЛЕВЫЙ

C

ДИАМЕТР
X ДЛИНА

A

ММ (ДЮЙМЫ)

914 x 1016 (36 х 40)
914 x 1245 (36 х 49)
914 x 1499 (36 х 59)
914 x 1727 (36 х 68)
914 x 1981 (36 х 78)
1118 x 1524 (44 х 60)
1118 x 1803 (44 х 71)
1118 x 2083 (44 х 82)
1118 x 2362 (44 х 93)
1219 x 1803 (48 х 71)
1219 x 2083 (48 х 82)
1219 x 2362 (48 х 93)
1219 x 2616 (48 х 103)
1219 x 2896 (48 х 114)
1118 x 2362 (60 х 93)
1118 x 2616 (60 х 103)
1118 x 2896 (60 х 114)
1829 x 2896 (72 х 114)
1829 x 3175 (72 х 125)
1829 x 3454 (72 х 136)
1829 x 3734 (72 х 147)

2127 (83-3/4)
2369 (93-1/4)
2610 (102-3/4)
2851 (112-1/4)
3097 (121-15/16)
2605 (102-9/16)
2883 (113-1/2)
3162 (124-1/2)
3424 (134-13/16)
3067 (120-3/4)
3231 (127-3/16)
3585 (141-1/8)
3859 (151-13/16)
4188 (164-7/8)
3569 (140-1/2)
3862 (152-1/16)
4172 (164-1/4)
4204 (165-1/2)
4483 (176-1/2)
4826 (190)
5131 (202)

B

1060 (41-3/4)
1302 (51-1/4)
1543 (60-3/4)
1784 (70-1/4)
2026 (79-3/4)
1337 (52-5/8)
1613 (63-1/2)
1889 (74-3/8)
2165 (85-1/4)
1613 (63-1/2)
1889 (74-3/8)
2165 (85-1/4)
2442 (96-1/8)
2718 (107)
2165 (85-1/4)
2442 (96-1/8)
2718 (107)
2718 (107)
2997 (118)
3277 (129)
3556 (140)

ВЫПУСКНОЕ ОТВЕРСТИЕ

E
F

1080 (42-1/2)
1321 (52)
1562 (61-1/2)
1803 (71)
2045 (80-1/2)
1540 (60-5/8)
1816 (71-1/2)
2092 (82-3/8)
2369 (93-1/4)
1816 (71-1/2)
2092 (82-3/8)
2369 (93-1/4)
2645 (104-1/8)
2921 (115)
2369 (93-1/4)
2645 (104-1/8)
2921 (115)
2921 (115)
3200 (126)
3480 (137)
3759 (148)

457 (18)
457 (18)
457 (18)
457 (18)
457 (18)
559 (22)
559 (22)
559 (22)
559 (22)
635 (25)
635 (25)
635 (25)
635 (25)
635 (25)
819 (32-1/4)
819 (32-1/4)
819 (32-1/4)
991 (39)
991 (39)
991 (39)
991 (39)

1775 (69-7/8)
1775 (69-7/8)
1775 (69-7/8)
1775 (69-7/8)
1775 (69-7/8)
2153 (84-3/4)
2153 (84-3/4)
2153 (84-3/4)
2153 (84-3/4)
2311 (91)
2311 (91)
2311 (91)
2311 (91)
2311 (91)
2819 (111)
2819 (111)
2819 (111)
3296 (129-3/4)
3296 (129-3/4)
3296 (129-3/4)
3296 (129-3/4)

2013 (79-1/4)
2013 (79-1/4)
2013 (79-1/4)
2013 (79-1/4)
2013 (79-1/4)
2521 (99-1/4)
2521 (99-1/4)
2521 (99-1/4)
2521 (99-1/4)
2680 (105-1/2)
2680 (105-1/2)
2680 (105-1/2)
2680 (105-1/2)
2680 (105-1/2)
3242 (127-5/8)
3242 (127-5/8)
3242 (127-5/8)
3721 (146-1/2)
3721 (146-1/2)
3721 (146-1/2)
3721 (146-1/2)

1295 (51)
1295 (51)
1295 (51)
1295 (51)
1295 (51)
1645 (64-3/4)
1645 (64-3/4)
1645 (64-3/4)
1645 (64-3/4)
1816 (71-1/2)
1816 (71-1/2)
1816 (71-1/2)
1816 (71-1/2)
1816 (71-1/2)
2159 (85)
2159 (85)
2159 (85)
2515 (99)
2515 (99)
2515 (99)
2515 (99)

3629 (8000)
4309 (9500)
4990 (11 000)
5670 (12 500)
6532 (14 400)
8516 (18 775)
9843 (21 700)
11 072 (24 410)
11 793 (26 000)
11 022 (24 300)
12 973 (28 600)
14 651 (32 300)
16 647 (36 700)
18 234 (40 200)
18 361 (40 480)
20 117 (44 350)
22 335 (49 240)
33 339 (73 500)
37 285 (82 200)
41 867 (92 300)
46 040 (101 500)

** Все размеры являются приблизительными.
Для монтажных работ будут предоставлены сертифицированные чертежи.
Также доступны услуги надзора за установкой.
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