
Специальные дробилки

Тип SMP

Автоматическое затягивание труб и
профилей

 

При измельчении длинных труб, плит и
профилей, традиционные дробилки
сталкиваются с немалыми проблемами. Для
подачи материалов необходимы шахты или
платформы, перед подачей длинные куски
зачастую должны быть разрезаны.

Мы исключили всю эту суету и хлопоты!

 
Горизонтальная подача - автоматическое
затягивание

Дробилки типа SMP фирмы Herbold были
специально сконструированы для подачи
длинных труб, плит и профилей без их
предварительного разрезания на части.
Многоножевой ротор этой дробилки был
спроектирован для автоматического затягивания
труб и профилей после их попадания в канал
подачи.

 

 

 

SMP45/70 'C' с полной звукоизоляцией и 
дополнительным питателем коротких кусков 

 

Беспроблемная интеграция в
производственный процесс

При проектировке дробилки серии SMP, особое
внимание сосредотачивалось на
малогабаритный дизайн и компактную звуковую
изоляцию. Такая конструкция позволяет без
проблем интегрировать дробилки SMP в
производственную линию.

 

Новый угол заточки и установки ножей!
Роторные и статорные ножи расположены по форме V

Основа новой конструкции - расположение статорных и роторных ножей по
форме V. Такая геометрия разрезания обеспечивает производительность,
намного превышающаю производительность по сравнению с другой
конфигурацией ножей при такой же мощности. Это предотвращает
перемещение материала в стороны, что предостерегает пластификацию
материала.

 

  Дробилки фирмы Herbold для профилей
Tип Ротор Ø x ширина

мм
Максимальный
диаметр трубы

мм

Привод
кВт

Вес
кг

Производительность

кг/ч

SMP 22/30 220 x 300 80 5,5 - 11 900 100 - 150

SMP 35/42 320 x 420 100 11 - 22 1400 150 - 300

SMP 45/70 450 x 650 225 22 - 45 2800 500 - 800

SMP 45/101 450 x 1000 225 30 - 75 4000 600 - 1400

SMP 60/70 600 x 650 280 37 - 75 4200 600 - 1400

Все данные без обязательств. Изменения и дополнения возможны.



Типические свойства дробилок серии SMP
фирмы Herbold

легкий доступ для чистки и замены ножей
в камере дробления (начиная с SMP 45/70,
гидравлическое устройство открытия
является стандартом)

решетка снимается без открытия машины,
опустив поддерживающий кронштейн

разрезание по принципу ножниц,
производимое при помощи роторных и
статорных ножей, расположенных в форме
V

регулярное оснащение дополнительным
маховиком

роторные и статорные ножи могут быть
отрегулированы вне дробилки

подшипники полностью отделенные от
камеры дробления

постоянный радиус вращающихся ножей,
достигаемый регулируемыми роторными
и статорными ножами

по выбору, интегрированная звуковая
изоляция (чрезвычайно компактная
машина, идеальная для использования
рядом с производственным
оборудованием)

Дробилка труб типа SMP 22/30 EV фирмы 
Herbold с питающим валком и горизонтальным 

желобом подачи, с полной звукоизоляцией

SMP 45/70 с горизонтальной подачей и дополнительным
 питательным бункером, без звуковой изоляции

Herbold Meckesheim GmbH

Industriestrasse 33
D-74909 Meckesheim

P.O. Box 1218
D-74908 Meckesheim

Германия

Тел.: +49 (0) 62 26 / 932-0
Факс: +49 (0) 62 26 / 932-495

E-Mail: Herbold@Herbold.com
Интернет: www.Herbold.com

Наше подразделение в США:

Resource Recycling Systems, Inc.

333 George Washington Highway
Smithfield, 02917 Rhode Island, США

Тел.: +401 232 3354
Факс: +401 232 5425

E-Mail: info@resourcerecycling.net
Интернет: www.resourcerecycling.net

Ассортимент 
нашей продукции:

Дробилки

Системы тонкого 
измельчения

Измельчители

Молотковые дробилки
Гильотины

Системы отмывки
Агломераторы


