Малые молотковые дробилки

Малые
молотковые дробилки
Модели Mini-Mill™, 30ABE и 34АБЭ
обладают теми же функциями, что и более
крупные молотковые дробилки компании Jeffrey Rader.

Минимельница с
технологией EZ-Access.

Трехмерное изображение
модели 34ABE.

Функции и преимущества
Легкий доступ и прочная конструкция.
Эти малые молотковые дробилки компании Jeffrey
Rader имеют откидную дверцу для оптимального
доступа, в то же время обеспечивая прочность.
Непревзойденная универсальность
Молотковые дробилки от малого до среднего размера
можно использовать в различных областях. Тип
измельчаемого материала определяет конфигурацию
ротора, а требуемая крупность конечного продукта
определяет расположение колосников на сите.
Для измельчения рыхлого материала, например
известняка, молотковые дробилки Jeffrey Rader
оснащаются прямоугольными качающимися молотами.
Для измельчения таких материалов, как бумажная
макулатура, оптоволоконные полотна или резина, а
также в случаях, когда необходима невысокая скорость
работы станка, выбирайте жесткие молоты.
Технология EZ-Access® (модели E)
Конструкция молотковых дробилок была доработана
с помощью эксклюзивной технологии EZ-Access от
компании Jeffrey Rader, которая позволяет безопасно,
легко и быстро выполнить обслуживание молотов,
роторов и накладок. Теперь выполнение планового
обслуживания стали более безопасными и простыми
для операторов по ремонту и обслуживанию.
Ситовые грохоты
Ситовые грохоты, подвески с колосниками и
перфорированные пластины, изготавливаемые
компанией Jeffrey Rader, обеспечивают больше
открытого пространства, позволяя получить
наибольшую производительность машины и при этом
в точности поддерживать указанный размер выходного
продукта. Мы изготавливаем ситовые грохоты из
материалов, стойких к абразивному износу, но в
зависимости от условий применения и требований к
размеру могут быть использованы другие материалы.

Прочная конструкция ротора
Дисковый ротор установлен на высокопрочный
вал из армированной стали с помощью
самовыравнивающихся роликовых подшипников
(модели 30ABE и 34ABE) или шарикоподшипниках
(модели Mini-Mill) и помещен в корпус из прочной
стали. Конструкция дисков ротора позволяет
выбрать практически любое расположение молотов.
Роторы компании Jeffrey Rader могут иметь три,
четыре и шесть рядов молотов для высочайшей
производительности при измельчении продуктов до
меньшего размера.
Долговечная конструкция молотов
Мы изготавливаем
молоты из
материала Ultralloy®,
обеспечивающего
максимальную
производительность,
длительный срок
эксплуатации и низкие
эксплуатационные
расходы. Эти молоты
одинаково прочные
по всей площади сечения, и тем не менее обладают
достаточной эластичностью и ударной вязкостью
для сопротивления высоким ударным нагрузкам.
В зависимости от области применения могут быть
использованы как твердые, так и мягкие материалы
для обеспечения оптимальной производительности
и срока службы молотов и сохранения низких
эксплуатационных расходов. Помимо предлагаемых
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Функции и преимущества (продолжение информации на обороте)
сегодня материалов, мы непрерывно разрабатываем
новые сплавы для улучшения производительности
нашего оборудования.
Доступны также молоты различной формы от
стандартного молота в форме бруса до шеститочечного
жесткого молота. Конструкция молота зависит
от области применения, и при использовании
соответствующих материалов обеспечивает
максимальную производительность станка.
Стальной корпус
Корпусы усиленной конструкции из катанной стали
прочны и долговечны. При надлежащем обслуживании
внутренняя структура молотковой дробилки с
накладками по всей поверхности предотвращает износ
корпуса изнутри.
Дверцы на верхней стороне корпуса обеспечивают
доступ к металлоулавливателю и внутренним
компонентам дробилки.
Удлиненный нижний корпус
Нижний корпус удлинен, что позволило получить
угол рабочей поверхности просеивающей решетки,
равный 180°. За счет расширения площади решетки
удалось снизить эксплуатационные расходы, так как с

увеличением площади открытого пространства отпала
необходимость в повторном прохождении цикла и
разгрузка материала стала более эффективной. Кроме
того, существенно сократились случаи забивания (при
обработке влажного материала).
Накладки
Все накладки изготавливаются из толстых стальных
пластин, стойких к абразивному износу, для защиты
от высоких ударных нагрузок и нормального износа.
Накладки снабжены отверстиями с нарезанной
резьбой и крепятся болтами снаружи. От расположения
головок болтов внутри отказались, так как при такой
конструкции они могут износиться и оборваться.
Защита от случайного попадания металла
Модели молотковых дробилок 30ABE и 34ABE
производства Jeffrey Rader оснащены встроенными
металлоулавливателями, которые эффективно удаляют
случайные частицы примесей металла, способные
повредить станок. Бункер для металла расположен
в задней части дробилки. Когда металл попадает
в молотковую окружность, молоты отклоняются,
проводят материал по кругу и помещают его в
металлоулавливатель. (Металлоулавливатели являются
дополнительной функцией модели Mini-Mill).
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ПРИБЛИЗИТЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ* И ТРАНСПОРТИРОВОЧНАЯ МАССА

ЗАГРУЗОЧНОЕ
ОТВЕРСТИЕ

ВЫПУСКНОЕ
ОТВЕРСТИЕ

A

B

C

D

305 (12)
533 (21)
533 (21)

546 (21,5)
533 (21)
832 (32,75)

305 (12)
673 (26,5)
864 (34)

800 (31,5)
889 (35)
889 (35)

ГАБАРИТНАЯ
ВЫСОТА

ГАБАРИТНАЯ
ШИРИНА

800 (31,5)
914 (36)
914 (36)

559 (22)
1067 (42)
1371 (54)

E

F

ММ (ДЮЙМЫ)

ГАБАРИТНАЯ
ДЛИНА

G

ОБЩИЙ
ВЕС
КГ (ФУНТЫ)

813 (32)
1016 (40)
1035 (40,75)

476 (1050)
1361 (3000)
1814 (4000)

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