Валковые дробильные машины
Валковые дробильные машины

Первые и единственные валковые дробильные машины,
способные измельчать уголь, соли, калийную руду, известняк и
промышленные минералы в трех измерениях.

Серия 3000

Функции и преимущества

Теперь доступны четыре модели дробилок с
одноступенчатой двухвалковой или двухступенчатой
четырехвалковой конструкцией, обеспечивающие
измельчение продукта до необходимых размеров и
максимальную производительность.
Компания Gundlach представляет инновационную
технологию трехмерного дробления, которая соединяет
в себе конструкцию валков с перекрывающимися
непрерывными рядами зубьев и принудительную
синхронизацию валков при вращении, обеспечивая
таким образом наилучший в отрасли контроль
размеров продукта, меньший выход мелких частиц
и отсутствие на выходе материала избыточного
размера. Валковые дробильные машины компании
Gundlach обеспечивают выход высококачественного
кубического продукта, минимальное количество
мелких частиц и стабильные характеристики при
работе с углем, коксом, стеклом, удобрениями, солями,
известняком, глиной, мягкими рудами, хрупкими
материалами и промышленными минералами.

Конструкция валков дробильной машины —
основа используемой технологии дробления

Валковые дробильные машины демонстрируют
отличные результаты при работе с мокрыми,
сухими, горячими, холодными, вязкими, твердыми
и абразивными продуктами и могут эффективно
измельчать материалы любого размера: от
несортированных до мелкозернистых. Для
удовлетворения любых требований к дроблению
доступны десятки конфигураций валков.

Валы и подшипники

Закаленная кованая легированная сталь, способная
выдерживать предельные нагрузки дробления.
Двухрядные подшипники с бочкообразными роликами
соответствуют стандарту L-10 и могут прослужить более
100 000 часов.

Основные приводы

В качестве основного привода могут использоваться
приводы со шкивом или маховым колесом
и клиновидным ремнем. При этом доступны
конфигурации с одним, двумя и четырьмя (для
двухступенчатых дробильных машин) двигателями.

Серия 4000

Серия 5000

нагрузки Gundlach NITROIL® позволяет операторам
изменять размер продукта во время работы
дробильной машины, обеспечивая прохождение
не поддающихся дроблению частиц размером до
250 мм (в некоторых моделях). Также можно заказать
пружинную систему сброса нагрузки и функцию ручной
регулировку с помощью винтов.

Закрытая коробка регулировки скоростей и
сопряжения валков

Она разработана с учетом простоты обслуживания
и поддерживает сопряжение зубьев валков для
единообразного дробления и получения наиболее
кубической формы продукта на выходе, которую
не могут обеспечить дробильные машины других
производителей.

Корпус и несущая рама

Корпус дробильных машин разделен на четыре или
восемь секций для их простого снятия и обслуживания.
Для повышения безопасности дробильные машины
оснащаются конструкционной стальной пластиной с
подъемными скобами. Также предварительно просверлены
впускное и выпускное отверстия.

Системы вспомогательных приводов

В двухступенчатых четырехвалковых дробильных
машинах мощность между двумя ступенями
передается посредством инновационного зубчатого
клиновидного ремня либо усиленной роликовой цепи.

Смазка

Благодаря стандартной двойной системе смазки с
перемычкой все масленки сгруппированы в двух
удобных местах. Кроме того, можно также заказать
полуавтоматическую или автоматическую систему
смазки из одного источника.

Рельсы для снятия валков

Валковые дробильные машины оснащены
специальными рельсами, предназначенными для
быстрой и простой замены валков.

Системы регулировки валков и сброса нагрузки

Опциональная система регулировки валков и сброса
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Валковые дробильные машины
Высокая производительность и максимально
эффективный контроль размеров продукта
• Размер на входе: до 1200 мм, размер на выходе: до
6 мм.
• Производительность: до 5400 метрических тонн в час.
• Диаметр валков: от 300 до 900 мм.
• Длина валков: от 500 до 3000 мм.
• Невысокое соотношение мощности на тонну
материала позволяет снизить потребление энергии и
эксплуатационные затраты.

• Уникальная конструкция соединенных навесных
валков и разъемный корпус обеспечивают
простое техническое обслуживание, позволяя
заменять валки, не нарушая работу компонентов
двигателя и желоба.
• Запатентованная система регулировки валков
и сброса нагрузки Gundlach NITROIL® позволяет
изменять размер выходного продукта во время
работы машины и пропускать не поддающиеся
дроблению частицы.

Размеры и масса
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МОДЕЛЬ**
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3000S
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ММ (ДЮЙМЫ)
ВПУСКНОЕ ОТВЕРСТИЕ
A
B
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406 (16)
356 (14)
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D
F
B
G

C
E
		

D
F
B

D

C
E

D
F

ПРИБЛИЗИТЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ* И ТРАНСПОРТИРОВОЧНАЯ МАССА
ВЫПУСКНОЕ ОТВЕРСТИЕ
ШИРИНА
ДЛИНА
ВЫСОТА
МАССА
C
D
E
F
G
КГ (ФУНТЫ)

492 (19-3/8)
1254 (49-3/8)
1508 (59-3/8)
1508 (59-3/8)
2029 (79-7/8)
2035 (80-1/8)
1022 (40-1/4)
2546 (100-1/4)

994 (39-1/8)
994 (39-1/8)
994 (39-1/8)
994 (39-1/8)
1829 (72)
1575 (62)
2184 (86)
2184 (86)

489 (19-1/4)
1251 (49-1/4)
1505 (59-1/4)
1505 (59-1/4)
2400 (94-1/2)
2400 (94-1/2)
1651 (65)
3175 (125)

1816 (71-1/2)
1816 (71-1/2)
1997 (78-5/8)
1984 (78-1/8)
2503 (98-9/16)
2721 (107-1/8)
3716 (146-5/16)
3716 (146-5/16)

1610 (63-3/8)
2613 (102-7/8)
2832 (111-1/2)
3238 (127-1/2)
3791 (149-1/4)
4512 (177-5/8)
3321 (130-3/4)
6033 (237-1/2)

876 (34-1/2)
1384 (54-1/2)
954 (37-9/16)
1459 (57-7/16)
1235 (48-5/8)
2162 (85-1/8)
1702 (67)
3134 (123-3/8)

1905 (4200)
4672 (10 300)
3493 (7700)
6124 (13 500)
9072 (20 000)
19 641 (43 300)
15 875 (35 000)
51 256 (113 000)

* Размеры могут отличаться в зависимости от длины вала, а также ширины и диаметра валков. Для монтажных работ будут предоставлены
		 сертифицированные чертежи. Также доступны услуги надзора за монтажными работами.

Производительность
Диаметр валков
Ширина рабочей
поверхности валков
Прочность на сжатие**

Серия 2000

Серия 3000

Серия 4000

Серия 5000

330–380 мм (13–15 дюймов)

330–380 мм (13–15 дюймов)

610 и 672 мм (24 и 30 дюймов)

762 и 915 мм (30 и 36 дюймов)

До 1525 мм (60 дюймов)

До 2030 мм (80 дюймов)

До 2540 мм (100 дюймов)

До 3050 мм (120 дюймов)

До 83 МПа

До 83 МПа

До 124 МПа

(12 000 фунтов на кв. дюйм)

(12 000 фунтов на кв. дюйм)

(18 000 фунтов на кв. дюйм)

До 152 МПа

(22 000 фунтов на кв. дюйм)

** Для измельчения материалов с прочностью на сжатие, достигающей указанных значений.
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Валковые дробильные машины

Функции и преимущества (продолжение информации на обороте)

