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Когда необходимо эффективное измельчение путем сдавливания
особо твердых, тяжелых и/или абразивных материалов!

Эксплуатация
Во многих типах

дробилок используются
вращающиеся молоты
и другие элементы
дробления, позволяющие
измельчать материал
путем ударения, резания
или истирания. Однако
щековые дробилки измельчают путем сдавливания
материала между двумя противоположными
сдавливающими поверхностями — щеками.
Движущаяся щека (подвижная щека) сжимает
материал на стационарной щеке.
Щековые дробилки сконструированы для
измельчения особо твердых, тяжелых, абразивных
и других материалов, например, железных сплавов
и стекла, которые способствуют чрезмерному
износу других типов дробилок.
Щековые дробилки с двойным коленчатым
рычагом компании Pennsylvania Crusher
превосходят и стандартную дробилку Блека,
и другие виды дробилок с одним коленчатым
рычагом, так как они измельчают строго путем
сдавливания без излишнего истирания, присущего
другим типам щековых дробилок.
В наших дробилках с двойным коленчатым рычагом
движущаяся щека вращается вокруг шарнира,
расположенного точно по осевой линии камеры
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.

дробления. Расстояние от центра оси шарнира
до верхней части дробящей плиты составляет
приблизительно одну треть от общей длины
подвижной щеки. Такое расположение способствует
большой силе удара дробления в верхней части
дробящих плит и умеренной силе в нижней части.
Подвижная щека соприкасается с материалом под
прямым углом и сдавливает его прямо на плите
стационарной щеки. Происходит не вертикальное и
не эллиптическое движение. В результате истирание
или образование зарезов на дробящих плитах
сводится к минимуму, на 25 % меньше, чем в
других дробилках.
Такая более рациональная конструкция также
способствует сравнительно низкому выходу мелких
фракций, и в силу того, что щека не поднимается,
практически вся мощность используется для
дробления.
Кроме того, наши щековые дробилки с двойным
коленчатым рычагом не требуют значительных
вложений по сравнению с другими конструкциями
щековых дробилок. Это все потому, что щеки
имеют сбалансированные движущиеся детали —
преимущество конструкции, которое избавляет
от необходимости в тяжелых, крупноразмерных
маховых колесах и толстостенном литье в раме.
Сравнительно небольшая масса наших щековых
дробилок позволяет перемещать их в работе.
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Области применения

Щековые дробилки с двойным коленчатым
валом компании Pennsylvania Crusher завоевали
всемирную популярность благодаря стекольной
промышленности, где их признают образцовыми
благодаря следующим характеристикам.
• Дробление стеклобоя практически любой
формы и любых размеров на частицы
желаемого размера. Специально разработанная
конструкция стеклобойных плит для
дробления стеклобоя, а также конфигурация,
препятствующая попаданию частиц стекла
внутрь камеры.
• Дробление строго путем сдавливания, который
обеспечивает более продолжительный срок
службы щеки, чем другие методы.
• Минимальное запыление из-за отсутствия
излишних истираний, что уменьшает
необходимость в защитных устройствах для
сотрудников и покрытиях для окружающего
оборудования.

• Наличие смазки для полной защиты от
повреждений, вызванных загрязнениями.
• Защита уловителя благодаря
предохранительному устройству, которое
защищает дробилку и мотор от повреждений
в случае попадания в камеру дробления
недробимого материала.
Наши дробилки также широко используются в
металлургической промышленности для измельчения
примесей железных сплавов — абразивных
материалов с высокой прочностью на сжатие.
Как было отмечено ранее, так как наши щековые
дробилки дробят строго путем сдавливания и без
излишних истираний, на дробящие плиты истирание
действует незначительно, а сила щек дробилок более
чем достаточна для дробления даже тяжелых сплавов
железа, включая феррохром низкоуглеродный.

Размеры и масса
ЛИНИЯ РАЗГРУЗКИ

A

B

F

D

C

E
H

G
ММ (ДЮЙМЫ)
ВПУСКНОЕ ОТВЕРСТИЕ
МОДЕЛЬ
A
B
DT 9 x 16
DT 12 X 24
DT 15 X 30

229 (9) 406 (16)
305 (12) 610 (24)
381 (15) 762 (30)

ПРИБЛИЗИТЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ* И ТРАНСПОРТИРОВОЧНАЯ МАССА
РАЗГРУЗОЧНОЕ ОТВЕРСТИЕ
ВЫСОТА
ДЛИНА
ШИРИНА
МАССА
C
D
E
F
G (МАКС.)
H
КГ (ФУНТЫ)

978 (38-1/2) 191 (7-1/2) 445 (17-1/2)
1016 (40)
254 (10) 648 (25-1/2)
1264 (49-3/4)
229 (9)
711 (28)

				 САМАЯ
РАЗМЕР СКОРОСТЬ		
ТЯЖЕЛАЯ***
ДРОБИЛКИ (ОБ/МИН) Л.С.** ДЕТАЛЬ КГ (ФУНТЫ)
9 X 16
12 X 24
15 X 30

390
390
370

20
30
30

472 (1 040)
658 (1 450)
1 406 (3 100)

1123 (44-3/16)
1252 (49-5/16)
1651 (65)

2040 (80-5/16)
2909 (82-5/8)
2407 (94-3/4)

1133 (44-5/8)
1346 (53)
1582 (62-9/32)

2 540 (5 600)
3 493 (7 700)
6 804 (15 000)

* Для установки будут предоставлены сертифицированные чертежи. Также доступны услуги
надзора за установкой.
** Указывает на значение мощности электродвигателей в обычных условиях. Бензиновые или
дизельные двигатели должны быть приблизительно на 15–25 % больше электродвигателей.
*** Приблизительный средний вес самой тяжелой детали для обслуживания. Сюда относятся:
подвижная щека, дробящая плита и узел прижимных пластин.
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