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Одновалковые дробилки

Когда важно точное измельчение материалов с
прочностью на сжатие от средней до высокой!

Одновалковые дробилки Type K производства компании Pennsylvania Crusher имеют низкий профиль (низкую габаритную высоту)
и являются относительно компактными, хотя имеют очень большие входные отверстия для приема крупных кусков. Изгиб пластин
дробилки не позволяет большим кускам материала просто упасть сквозь камеру дробления без необходимого измельчения до
нужного выходного размера.

Модели для удовлетворения
ваших потребностей
Одновалковые дробилки производства компании
Pennsylvania Crusher доступны в широком ряде
моделей.
• Модель Type K подходит для измельчения
материалов с прочностью на сжатие до
55,16 МПа. К таким материалам обычно
относится уголь, нефтяной кокс, лигнит и другие
рыхлые сыпучие материалы. Эта модель
также используется в качестве устройства
для разбивания комков углекислого калия,
химических веществ, солей и аналогичных
материалов.
С ледует отметить, что товарный знак Pennsylvania
Crusher включает множество других типов дробилок,
в том числе молотковые дробилки, грануляторы,
ударные дробилки, угледробилки Брэдфорда, а также
другие одновалковые модели.

Многоступенчатый процесс
дробления
Настоящие одновалковые дробилки используют
3 различных метода измельчения материала:
воздействие, срезание и сжатие. Попадая в дробилку
через питающую бункер, материал подвергается

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.

резким ударам зубьев вращающегося валка.
Начальное дробление происходит путем ударения.
Затем под воздействием вращения направляющих
деталей валка материал попадает в камеру дробления,
которая окружена пластиной дробилки и самим
валком.
На этом этапе валок прижимает материал к
неподвижной пластине дробилки, и при этом материал
дробится, срезаясь зубьями валка и за счет сжатия.
Таким образом осуществляется окончательное
измельчение. Таким образом осуществляется
окончательное измельчение.
Нижняя выпускная часть дробилки полностью открыта,
поэтому измельченный материал выпадает сразу же
после дробления. Из-за отсутствия ситовых стержней
не происходит повторного дробления измельченного
материала. Это минимизирует производство мелких
фракций и является главной причиной настолько
низкого потребления энергии нашими одновалковыми
дробилками. Так как зубчатые валки вращаются на
очень низкой скорости, материал раздробляется вдоль
линий его естественного разлома, что в дальнейшем
способствует минимизации получения мелких
фракций.
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Ударение

Подача материала

Резание

При достижении рабочей скорости
все три дробилки могут загружаться
навалом из загрузочного бункера или
в постоянном режиме на регулируемой
скорости из вибрационного сита,
фартучного питателя или конвейерной
ленты.

Зазор между нижней кромкой пластины
дробилки и вращающимся валком
определяет размер выходного продукта.
Регулировка выходного размера
осуществляется путем установки
калибровочной шайбы сзади пластины
дробилки, что изменяет размер зазора.
Для облегчения и ускорения выполнения
этой задачи со всеми тремя моделями
поставляются винтовые домкраты.

Ленточные конвейеры обычно
используются для удаления материала
под дробилкой.*
Выход

Сжатие

Размеры и масса
B

A

ЗАГРУЗОЧНОЕ ОТВЕРСТИЕ

ЗАГРУЗОЧНОЕ ОТВЕРСТИЕ
ШКИВ ДРОБИЛКИ
(ОПЦИОНАЛЬНО)

C

ВЫПУСКНОЕ ОТВЕРСТИЕ

D

ДИАМЕТР
X ДЛИНА
610 x 762 (24 х 30)
610 x 1016 (24 х 40)
610 x 1270 (24 х 50)
610 x 1524 (24 х 60)
762 x 1270 (30 х 50)
762 х 1524 (30 х 60)
762 x 1829 (30 х 72)
762 x 2540 (30 х 100)

ВЫПУСКНОЕ ОТВЕРСТИЕ

E

F
G

ОДНОВАЛКОВЫЕ ДРОБИЛКИ TYPE K
ММ (ДЮЙМЫ) ПРИБЛИЗИТЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ** И ТРАНСПОРТИРОВОЧНАЯ МАССА
A
B
C
D
E
F
G
794 (31-1/4)
1048 (41-1/4)
1302 (51-1/4)
1556 (61-1/4)
1302 (51-1/4)
1556 (61-1/4)
1842 (72-1/2)
2572 (101-1/4)

914 (36)
914 (36)
914 (36)
914 (36)
1181 (46-1/2)
1181 (46-1/2)
1137 (44-3/4)
1181 (46-1/2)

899 (35-3/8)
889 (35-3/8)
889 (35-3/8)
889 (35-3/8)
1105 (43-1/2)
1105 (43-1/2)
1105 (43-1/2)
1121 (44-1/8)

2235 (88)
2235 (88)
2235 (88)
2235 (88)
2845 (112)
2845 (112)
2896 (114)
2972 (117)

1715 (67-1/2)
1715 (67-1/2)
1715 (67-1/2)
1715 (67-1/2)
2194 (86-3/8)
2194 (86-3/8)
2194 (86-3/8)
1880 (74)

845 (33-1/4)
1251 (49-1/4)
1099 (43-1/4) 1505 (59-1/4)
1353 (53-1/4) 1759 (69-1/4)
1607 (63-1/4)
2013 (79-1/4)
1372 (54)
1899 (74-3/4)
1626 (64)
2153 (84-3/4)
1930 (76)
2762 (108-3/4)
2642 (104) 3167 (124-11/16)

КГ (ФУНТЫ)
4559 (10 050)
4604 (10 150)
4763 (10 500)
5 806 (12 800)
7 439 (16 400)
7 983 (17 600)
10 206 (22 500)
13 063 (28 800)

* При выборе ленты ее размер и скорость должны соответствовать производительности дробилки. Кроме того, размер ленты должен подходить для таких
случаев, когда на высокой скорости через дробилку могут свободно пройти крайне большие объемы измельченного сырья для подачи.
** Все размеры являются приблизительными. Для установки будут предоставлены сертифицированные чертежи. Также доступны услуги надзора за
установкой.
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Контроль размера
продукта

