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1. Введение   

 
1.1 Настоящее техническое описание предназначено  для изучения принципа действия и 

конструкции агрегата обезвоживания и гранулирования пивной дробины (в дальнейшем по 

тексту –агрегат), его составных частей. 

1.2 Агрегат изготовлен фирмой “Ponndorf Maschinenfabrik GmbH”, Германия. 

1.3 При изучении агрегата следует руководствоваться Рис.1 и 2 приложения. 

 

 

2. Назначение 

 

 
Агрегат обезвоживания и гранулирования пивной дробины предназначен для  выпаривания 

воды  из дробины до 10% влажности и получения из дробины гранул диаметром 10мм и 

длиной 20мм. 

 

 

 

3. Технические данные 

 

 

 

3.1 Производственные данные 
 Таблица1 

Производительность агрегата  14 т/ч  

Начальная влажность 80 % 

Влажность после пресса 67 % 

Влажность после сушилки 10 % 

Испарение воды 5,4 т/ч 

Расход пара   7,6 т/ч 

Рабочее давление пара  6 бар 

Расход сжатого воздуха для продувки (чистки) фильтра 

  силосной башни 

15 м³/ч при 

давлении  

6 бар. 

 

 

3.2 Электрические мощности 

 
                                                                                                                                           Таблица2 

Привод для Кол. и тип  

привода 

Мощность 

квт 

Напряжение 

Частота 

Примечание По схеме  

Рис.2 

 

Шнековый пресс тип 

РР 150 

1 двигатель  45 квт 400/50 С принуди- 

тельным об- 

дувом   

А02МО1 
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для регули- 

рования час- 

тоты 

То же самое 1 двигатель 70 ватт 400/50 принудитель- 

ный обдув 
А02М02 

Винтовой транспор- 

тер 

1 двигатель 4 квт 400/50     - А02М03 

Привод 

выпаривателя 

1 двигатель 75 квт 400/50     - А03М01 

Удаление газообра- 

зующих паров, вен- 

тилятор А04FAN01 

1 двигатель 30 квт 400/50     - А04М01 

Шнек для удаления 

пыли А04CON01 

1 двигатель 1,1 квт 400/50     - А04М02 

Барабанный шлюзо- 

вой затвор  

А04RVA01 

1 двигатель 0,55 квт 400/50  А04М03 

Вентилятор 1 двигатель 1,5 квт 400/50  А04М04 
Барабанный шлюзо- 

вой затвор А04RVA 

02 

1 двигатель 0,55 квт 400/50  А04М05 

Нория сухого про- 

дукта А05ELV01 

1 двигатель 1,1 квт/96 

об/мин 

400/50 R 47 А05М01 

Мешалка промежу- 

точного бункера су- 

хого продукта 

А06HOP01 

1 двигатель 1,5 квт 400/50      - А06М01 

Дозирующий шнек 

А07CON01 

1 двигатель 2,2 квт/ 

158 об/мин 

400/50      - А07М01 

FQ 
Кондиционер/смеси- 

тель А07МIX01 

1 двигатель 7,5 квт/ 

1500 об/мин 

400/50      - А07М01 

Пресс гранул 

А07РЕТ01 

1 двигатель 55 квт 400/50  А07М03 

То же самое 1 двигатель 55 квт 400/50  А07М04 
Транспортер 

А08WCO01 

1 двигатель 3 квт/ 

39 об/мин 

400/50 KA 67DV100 

L4 
А08М01 

Барабанный шлюзо- 

вой затвор транспор- 

тера А08RVA01 

1 двигатель 0,55 квт/ 

28 об/мин 

400/50  А08М02 

Охладитель 1 двигатель 1,1 квт/ 

21 об/мин 

400/50  А08М03 

Цепной транспортер 

А08CON01 

1 двигатель 0,75 квт/ 

20 об/мин 

400/50 FA 47 А08М04 

Отсасывающий вен- 

тилятор А08FAN01 

1 двигатель 7,5 квт 400/50  А08М05 

Шлюзовой затвор 

пыли GS 250 

A08RVA02 

1 двигатель 0,37 квт/ 

33 об/мин 

400/50  А08М06 

Нория/ленточный 

транспортер 

А09ELV01 

1 двигатель 1,5 квт/ 

97 об/мин 

400/50 R 47  А09М01 

Разгрузочный шнек 1 двигатель 11 квт 400/50       - А09М02 
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4. Состав агрегата 

                    

  

4.1 Составные части 
                                                                                                                                                                       Таблица3 

Наименование/изготов

итель 

      Описание Напряжение (в) Поз.  по 

схеме 

Рис.2 

Поз. 

Рис.1 

Перекидное 

устройство 

грузовик/агрегат 

Силос АО1 с 

пневматической  

быстродействующей 

задвижкой ДУ 150 

          -  А02PVА01 - 

Концевой выкл., тип 

IFM ZMI-20 для 

пневматич.задвижки 

Перекидное устройство 

№1, положение 

"Закрыто" 

 24 в/пост. ток  А02IFM01 - 

Концевой выкл. тип 

IFM ZMI-20 для 

пневматич.задвижки 

Перекидное устройство 

№1, положение 

"Открыто" 

 24 в/пост.ток А02IFM02 - 

Перекидное 

устройство 

грузовик/агрегат 

Магнитный клапан 5/2  230 в/50 гц или 

 24 в/пост.ток 

А02MVA01 - 

Перекидное 

устройство 

грузовик/агрегат 

Силос А01 с 

пневматической 

быстродействующей 

задвижкой ДУ 150 

        -  А02PVA02 - 

Концевой выкл. тип 

IFM ZMI-20 для 

пневматич.задвижки 

Перекидное устройство 

№1, положение 

"Закрыто" 

 24 в/пост.ток  А02IFM03 - 

Концевой выкл. тип  

IFM ZM-20 для 

пневматич.задвижки 

Перекидное устройство  

№1, положение 

"Открыто" 

 24 в/пост.ток  А02IFM04 - 

Перекидное 

устройство 

грузовик\агрегат 

Магнитный клапан 5/2 230 в/50 гц или  

 24 в/пост.ток 

 А02MVA02  

- 

Прерыватель ДУ 150   ДУ 150        - А01STP01 - 

Воздушная труба  Силос А01 с ручным 

запорным клапаном ДУ 

40; 1 1/4 

       - А 01HVA01 - 

То же самое  манометр        - А01PI01 - 

То же самое Реле давления,тип Fanal        - А01PC01 - 
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То же самое Магнитный клапан ДУ 

40 

230 в/50 гц или 

24 в/пост.ток 

А01MVA01 - 

Буферная емкость для 

шнекового пресса 20 

м3 РР150 

 

 

  

А02НОР01 

 

1 

Буферная емкость для 

шнекового пресса 20 

м3 РР150; труба 

подачи  воды  

ДУ65 ручной запорный 

клапан 

      - А02HVA02 - 

То же самое ДУ40 ручной запорный 

клапан 

       - А02HVA01 - 

То же самое Распылительные 

головки R 1 

      - А02CTB01 - 

То же самое Ручной запорный 

клапан R 1 

      - А02HVA03 - 

То же самое Распылительные 

головки R 1/4 

        - A02CTB02 - 

Буферная емкость 

шнекового пресса 20 

м3 РР 150 

Датчик уровня Negele, 

тип NVS-146.m/200 или 

E+H "Max" 

230 в/50 гц или 

24 в/пост.ток 

А02LS01 - 

То же самое Датчик уровня Negele, 

тип NVS-146.m/200 или 

E+H "MIN" 

То же самое А02LS02 - 

То же самое ДУ 125 ручной 

запорный клапан 

       - А02HVA04 - 

Шнековый пресс   А02SP01 2 

Выпариватель тип 

RK42-42 паропровод 

   

A03DH01 

 

3 

 

То же самое 

Ручной запорный 

клапан Gestra/ARI 

ДУ200 

       - А03HVA01 - 

То же самое То же самое ДУ 25        - А03HVA02 - 

То же самое Пружинный 

предохранительный 

клапан для pü=6 бар 

расход 7200 кг/час ДУ 

65 

       - А03SVA01 - 

То же самое Манометр        - А03PI01 - 

То же самое Ручной запорный 

клапан Gestra/ARI ДУ 

15 

       - А03HVA03 - 

То же самое Сито Gestra/ARI ДУ 15        - А03FIL01 - 

То же самое Конденсомат ДУ 15        - А03COT01 - 

То же самое Обратный клапан ДУ 

15 

        - А03NRV01 - 

То же самое Ручной запорный 

клапан Gestra/ARI 

ДУ15 

       - А03HVA04 - 

То же самое Ручной запорный        - А03HVA05 - 
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клапан Gestra/ARI ДУ 

100 

То же самое Сито Gestra/ARI ДУ100        -  А03FIL02 - 

То же самое Конденсомат ДУ…        - А03COT02 - 

То же самое То же самое        - А03COT03 - 

То же самое Обратный клапан ДУ 

100 

       - А03NRV02 - 

То же самое Ручной запорный 

клапан Gestra/ARI 

ДУ100 

        -  А03HVA06 - 

То же самое Термометр         - А03TI01 - 

Система отсасывания 

газообразных паров 

тип 24 

Вентилятор         - А04FAN01  

4 

То же самое Циклон        - А04SEP01 5 

То же самое Шнек полир-отходов        - А04CON01 - 

То же самое Шнек полир-отходов 

ручной запорный 

клапан ДУ 150 

       - А04HVA01 - 

То же самое Барабанный шлюзовой 

затвор, тип… 

      - А04RVA01 - 

То же самое Вентилятор        - А04FAN02 - 

То же самое Смотровое стекло        - А04SGL01 - 

То же самое Циклон        - А04SEP02 - 

То же самое Барабанный шлюзовой 

затвор, тип… 

       - А04RVA02 -  

Нория для сухого 

продукта 

Нория/ленточный 

транспортер 

       - А05ELV01 6 

То же самое Реле скорости ленты         - А05DW01 - 

То же самое Реле перекоса ленты         - А05SW01 - 

Промежуточный 

бункер сухого 

продукта 10 м3 

Силос         - А06HOP01 7 

То же самое Сигнальный прибор 

поворотной лопасти 

Е+Н "MAX" 

230 в/50 гц или 

24 в пост. ток 

А06LS01 - 

То же самое Сигнальный прибор 

поворотной лопасти 

Е+Н "MIN" 

То же самое А06LS02 - 

Дозировка дробины, 

подготовка и 

гранулирование 

Дозирующий шнек        - А07CON01 - 

То же самое Кондиционер/смесител

ь 

       - А07MIX01 - 

То же самое ДУ 20 ручной 

запорный клапан 

       - А07HVA01 - 

То же самое ДУ 20 водяные часы        - А07WM01 - 

То же самое ДУ 20 грязеуловитель        - А07FIL01 - 

То же самое ДУ 20 ручной        - А07HVA02 - 
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запорный клапан 

То же самое ДУ 20 расходомер        - А07FM01 - 

То же самое Магнитный клапан ДУ 

20 для воды 

230 в/50 гц или 

24 в пост.ток 

А07MVA01 - 

То же самое Температурный датчик 

на выходе смесителя 

визуально А07TI01 - 

То же самое Пресс гранул        - А07РЕТ01 8 

То же самое Автоматич. система 

смазки, тип Ecolub 

24 в /пост.ток А07FETT01 - 

Транспортер Транспортер        - А08WCO01 9 

Транспортер Шлюзовой затвор 

пыли, тип GS 250 

       - А08RVA01 - 

Охладитель гранул Охладитель        - А08COL01 10 

То же самое Датчик уровня 

"Максим." 

230 в/50 гц или 

24 в пост.ток 

А08LS01 - 

То же самое Датчик уровня 

"Миним." 

То же самое А08LS02 - 

То же самое Скребковый 

транспортер 

       - А08CON01 - 

То же самое Вытяжной вентилятор        - А08FAN01 - 

То же самое Циклон        - А08SEP01 - 

То же самое Барабанный шлюзовой 

затвор, тип… 

       - А08RVA02 - 

Нория гранул Нория/ленточный 

транспортер 

        - А09ELV01 11 

То же самое  Реле скорости ленты         - А09DW01 - 

То же самое Реле перекоса ленты         -  А09SW01 - 

Силос гранул 330 м3 Силос         - А09HOP01 12 

То же самое Сигнальный прибор 

поворотной лопасти 

E+H "MAX" 

230 в/50 гц или 

24 в пост.ток 

А09LS01 - 

То же самое Разгрузочный шнек         - А09CON01 13 

Агрегат 

обезвоживания 

Распределительный 

шкаф 

        -  А10А01 14 

 
 

4.2 Устройство и работа составных частей агрегата 

 

 
 

4.2.1 Развилка с пневматическими задвижками DN 150 

 
 предназначена для распределения мокрой дробины от выдающего            
шнека силосной башни 
  
 а) на загрузку автомашин 
 б) для пневматической транспортировки к агрегату 
 

 состоящая из: 
 

•  трубного корпуса с фланцами, прокладками и болтами 

•  задвижек с пневматическими цилиндрами ( давление  воздуха 6 бар)    
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•  электромагнитного  клапана и арматуры для его подсоединения 

•  4 индукционных концевых выключателя (2 на каждую задвижку) 

•   отбойного кожуха (брызговика) при подаче дробины в кузова машин 
 

   Материал  углеродистая сталь с грунтовкой, 

     корпус задвижек из серого чугуна 

     заслонки задвижек из нержавеющей стали 

 
 
4.2.2  Обратный клапан «штопер» DN 150 

  
 

 предназначен для обеспечения пневматической транспортировки 
влажной дробины 
  производительность: прим. 250 кг/мин. мокрой дробины 

  влажность дробины: прим. 80 % 

  при длине трубопровода: прим. 80 м 

  расход воздуха:  прим. 3 м³/мин.  давлением 3 бара 

        

 „Штопер“ оснащён: штуцером подключения воздуха 1 ½ дюйма 
 манометром 0 – 6 бар, крышкой подачи мяча для чистки 
трубопровода. 
 C каждым «штопером» поставляется один мяч. 
 

   Материал углеродистая сталь с грунтовкой, 

     заслонка обратного клапана из нержавеющей стали 

 

 

 

4.2.3  Набора запорной арматуры  

  для подвода сжатого воздуха к клапану  “штопер” 
 

 состоящая из: 
 

• 1 электромагнитного клапана DN 32, 230 V AC 

• 1 датчика давления 

• 1 крана, шарового, DN 32 

• 1 комплекта резьбового соединения для сборки набора 
 

 

 

4.2.4  Буферная ёмкость, вместимостью 20 м³ 

  с интегрированным прессом тип PP 150 R-L-Z  
 

  производительность: прим. 14 т/ч мокрой дробины 

   влажностью:  прим. 80 % 
 

  состоящая  из следующих частей: 
 

  1 буферной ёмкости 

   вместимостью 20 м³, Ø 2.392 мм из углеродистой стали 
 

   бункер сверху закрыт,  

   в конусе бункера вмонтирован люк для внутренних 

   ремонтных работ. 

   Бункер оснащён 2 муфтами 1/2“ для датчиков уровня, 

   1 разбрызгивающей головкой с запорным вентилем 

   для подключения водопровода 
 

  1 пресс-шнека 

   шнек укомплектован аксиальным и радиальным 

   подшипниками с приводной стороны, а также  

   конечным и промежуточным консольными подшипниками  
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   оснащенными буксами скольжения из специального  

   бронзографитового сплава 
 

  1 цилиндрического редуктора 

   с электромотором 45 кВт и электронным регулятором 

   частоты для изменения скорости вращения шнека. 

  1 отпрессовывающего механизма 

состоящего из:   -корпуса со съёмным кожухом и ванной для   

 сбора отпрессованной жидкости со сливным штуцером DN 125 

   -устройства для промывки сита, 
   -сита с усиливающим корсетом. 
 

   Материал корпус, шнек и сито с корсетом из нержавеющей стали, 

                  корпуса подшипников и рамы из нормальной стали с 

грунтовкой 

 

 

4.2.5  Регулятор частоты тока тип VLT, 45 кВт, IP 20 

  стандартное исполнение с дисплеем. 
 

 

 

4.2.6 2 Датчика уровня (бункер ПОЛНЫЙ / ПУСТОЙ) 

 

 
 
 

4.2.7  Выпариватель тип RK 42-42, фирмы PONNDORF 
  для обезвоживания отпрессованной дробины 
 

  выпаренная вода: прим. 5,4 т/час 
 

  выпариватель предназначен для обогрева насыщенным паром 

  рабочее давление пара  6 бар 

  потребность пара: прим.. 7,6 т/час 

                      тепловыделения от наружн. поверхности                        20 Ккал/м2 

                      наружная поверхность                                                        145м2 

 

                       Конструкция и способ работы выпаривателя 
 

Общая поверхность обогрева теплообменника выпаривателя составляет 1050 м². 

Теплообменник состоит из: 

Пучка котельных труб  51 x 3,2 мм с 2 трубными досками, в которых эти 

трубы развальцованы. 

2 крышек с овальным дном, фланцевых соединений и цапф с шейками 

подшипников для привода теплообменников и подключения пара. Так называемое 

черпальное приспособление конденсата, обеспечивает удаление конденсата из 

головной части теплообменника во время его вращения. Резьбовое соединение 

фланца крышки с трубной доской теплообменника, обеспечивает возможность 

ревизии теплообменника и замену при  необходимости его отдельных труб. 

 

Подвижный и неподвижный роликоподшипники теплообменника 
обеспечивают беспрепятственное расширение ротируемого 
теплообменника в результате его нагрева. 
 

Теплообменник имеет привод состоящий из цилиндрического 
редуктора сидящего на его цапфе с электромотором 75 кВт. 
 

      Выпариватель оснащен всей необходимой запорной арматурой для 

подключения трубопроводов пара и конденсата. В состав арматуры входят: 
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головки подключения пара и конденсата, гибкие металлические шланги, сеточные 

фильтры, аварийный вентиль, отделитель конденсата, манометр, запорные вентили 

и.т.д. 
 

      Корпус выпаривателя, для уменьшения потерь тепла, изолирован минеральной 

ватой и облицован оцинкованной жестью. В верхнем кожухе корпуса 

вмонтированы смотровые люки для осуществления возможности визуального 

контроля процесса обезвоживания дробины по длине сушилки. 

      Корпус  установлен на раме, что значительно облегчает установку сушилки на 

заранее подготовленный фундамент. 

Материал: Корпус из углеродистой стали покрыт краской ,теплообменник из углеродистой и 

котельной стали, 

    

                                                   несущий профиль транспортных лопаток из углеродистой стали, 

   сами же лопатки из нержавеющей стали. 

 

 
4.2.8  Вытяжка и очистка газов из выпаривателя, тип 24 

  

 Содержание пыли в очищенном газе(парах):    150 мг/м³ 

 Предполагаемое содержание пыли в неочищенном газе:  10 г/м³ 
 
  состоит из следующего оборудования: 

 
  Радиального вентилятора с электромотором 30 кВт 
  производительностью около 23000 м³/час, 
  разность давления 250-300 даПа (декапаскаль; 1даПа = 1 кгс/м²) 
 

  Группы циклонов со всеми необходимыми соединительными 
элементами 
 

  Трубопровода  от выпаривателя до вентилятора. 
 

  Трубопровода от вентилятора до циклонов. 
 

     Трубы выброса очищенного газа в атмосферу. 
 

 

 

  Материал: циклоны, вентилятор и трубы - из нержавеющей стали прочие 

элементы вытяжки не контактирующие с парами - из 

углеродистой стали с грунтовкой. 

 
 

4.2.9  Пневматическое транспортное устройство  
  для транспортировки пыли дробины от циклонов 
 
  В состав устройства входят: 
 

 2 шнека, каждый с приводом 1,1 кВт 
 

 2 ячеечных затвора, каждый с приводом 0,25 кВт 
 

 1 транспортный вентилятор с приводом 1,5 кВт 
 

 1 всасывающий элемент Ду 80 
 

 25 метров трубопровода Ду 80 
 

 3 колена 90°, 2 фланцевые пары 
 

1 фильтр, площадь фильтровальной поверхности  
подбирается по мощности вентилятора 
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  Материал: углеродистая сталь с грунтовкой 

 
 

 

 

 

 

4.2.10 1 Элеватор сухой дробины 
  Высота прим.: 7 m 
 

элеватор состоит из:   несущей конструкции с головной и нижней частями 
  транспортной ленты с карманами 
  редуктора с электромотором 1,1 кВт 
  контрольного датчика вращения,  
  предохранительного устройства обратного вращения, 
  полностью закрыт кожухом 
 

  Материал: углеродистая сталь с грунтовкой 

 
 
4.2.11  Буферная ёмкость, вместимостью 10 м³ 
  сварная конструкция состоящая из: 
цилиндроконической ёмкости 
  с крышкой и несущей конструкцией 
 

                       Материал:       углеродистая сталь с грунтовкой 

 
 
4.2.12 2 Лопастных датчика уровня (ёмкость ПОЛНАЯ / ПУСТАЯ) 
 
 
4.2.13  Выпускной короб с мешалкой 
  для буферной ёмкости 
 

  мешалка состоит из вала с мешающими лопастями 
  укомплектована подшипниками и приводом 1,5 кВт. 
 

Материал: углеродистая сталь с грунтовкой 

 

 
 
4.2.14  Шнек-дозатор 
 Ø 200 мм, длина 1.100 mm  
 

 Шнек-дозатор состоит из вала с мешающими лопастями  
  и регулируемыми транспортными лопатками. 
  Жёлоб шнека закрыт крышкой с болтовым соединением. 
                   В шнеке установлены сигнальные датчики подачи сигнала о     
образовании пробки. 
                   Привод шнека осуществляется посредством 
  «Tasc-Unit»-редуктора с электромотором 2,2 кВт 

  с плавной регулировкой оборотов вращения от 0 до 158 в минуту.. 
 

  Материал: все входящие в контакт с дробиной части из нержавеющей 

стали, прочие части из углеродистой стали с грунтовкой 

 
 
4.2.14  Шнек-смеситель 
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 Ø 400 мм, длина 1.500 мм 
  состоит из: 
 

 - корпусa смесителя цилиндрической формы  
 - вала с регулируемыми мешающими лопастями  
 - по всей длине корпуса открывающегося люка смесительной 
камеры 
 - шнек-смеситель оснащён штуцерами пара Ду 32 и воды Ду 25, 
 ремённым приводом с электромотором 7,5 кВт, 1500 оборотов в 
минуту. 
 
 
 
 

 
 

  Материал: все входящие в контакт с дробиной части из нержавеющей 

стали, прочие части  из углеродистой стали с грунтовкой 

 
 
 
 
 
 
4.2.15  Пресс-гранулятор 
  состоит из: 
 

  - компактного корпуса с двумя консолями для приводов, 
 гранулирующей камеры с люком изготовленной полностью из 
нержавеющей стали толщиной 8мм, 
 гранулятор оснащён пневматическим управляемым
 клапаном перегрузки; в шахте гранулятора установлен сильный 
 магнит для исключения попадания стальных материалов в камеру 
пресса 
 

  - матрица цилиндрической формы приводится в действие 
посредством ремённого привода с 2 электромоторами по 55 кВт,  
1000 оборотов в минуту.  

 площадь поверхности матрицы 2920 см²,  580 мм, ширина 150 мм 

- прессовый валок (3-валковой системы)   265мм, ширина 150 мм.  
 
 
4.2.16  Кран-балка матрицы пресса 
  с электромотором подъёмника 0,75 кВт 
 
 
4.2.17  Указатель температуры 0 bis 120 °C 

 для контроля температуры входящей дробины     

 

 

 
 
4.2.18  Система автоматической смазки 
  Предназначена для подачи густой смазки к подшипникам валков и 
матрицы пресса.  
  Масленка емкостью 8 кг густой смазки 24 V DC. 
      Регулировка количества  подачи смазки происходит автоматически 
  с помощью электронных датчиков. 
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4.2.19  Наклонный транспортёр 
  для загрузки бункера-охладителя длиной около 7 м 
  с резиновой транспортерной лентой, приводом 2,2 кВт, 
  нижняя сторона закрыта кожухом. 
 

  Материал: углеродистая сталь с грунтовкой 

 

 

4.2.20  Бункер-охладитель гранул с вытяжкой воздуха 
                     состоит из: 
 

 - -входной шахты с ячеечным затвором 0,55 кВт, 
 - секции охлаждения с инспекционным люком и потрубком подвода  
  воздуха от вентилятора 
 - выдающей секции с приводом 1,1 кВт 
 - регулируемого распределителя гранул  
 - выпускной воронки с переходником к скребковому транспотёру 
 - радиального вентилятор для подачи неоходимого кол-ва            
охлаждающего воздуха с электромотором 7,5 кВт, производительностью 
5000м3/ч 
 - циклона со всеми необходимыми соединительными элементами 
 - трубопровода от вентилятора до бункера-охладителя 
 - трубопровода от бункера-охладителя до циклона 
 - труба выброса очишенного воздуха в атмосферу. 
 - ячеячного затвора 0,37 кВт для выпуска пыли из циклона 
 
  Материал: крышка и стенки бункера-охладителя из нержавеющей стали, 

прочие части  из углеродистой стали с грунтовкой 

 
 
4.2.21  Скребковый транспортёр 
  для загрузки элеватора 
 

  состоящий из: 
 - входной задвижки, ручной  
 - приводной секции с цепным приводом и защищённым кожухом, 
  редуктора и электромотора 1,5 кВт 
 - транспортировочной цепи с натяжным устройством 
 - выдающей шахты с переходником к элеватору 
 

  Исполнение: из углеродистой стали с грунтовкой,  

    промежуточный желоб с износостойкими шинами 

 

 

 
 

4.2.22  Нория гранулированной дробины 
  Высота прим.: 22 m 
 

  элеватор состоит из: 
 

 - несущей конструкции с головной и нижней частями 
 - транспортной ленты с карманами 
 - редуктора с электромотором 1,5 кВт 
 - контрольного датчика вращения,  
 - предохранительного устройства обратного вращения, 
 - полностью закрыт кожухом 
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  Материал: углеродистая сталь с грунтовкой 

 
 
 
4.2.23  Силосная башня, вместимостью 330 м³ 
4.2.23.1           Корпус   
 

  Толщина листа: 4 / 5 / 6 мм 
 

  Несущая конструкция башни собирается при помощи резьбовых соединений 

  и устанавливается на заранее подготовленные фундаменты. 

                   состоит из: 
  лестницы до крыши силосной башни, перил, а также рабочая площадка в 

  нижней части башни  
 

  Материал: углеродистая сталь с грунтовкой 

 
 
 
4.2.2.23.2  Лопастной датчик уровня (башня ПОЛНАЯ) 

 
 
 

4.2.23.3  Ячеечный затвор-дозатор Ø 350 мм 
  для гранул 
 

 с приводом 1,1 кВт  
 

  Материал: из чугуна и углеродистой стали с грунтовкой 

 
 
 

4.2.23.4  Отгрузочный гарнитур 
  для выдающей шахты Ø 500 мм, 
  c низу открытый без отбойного конуса 
  внутри с подвижными конусами, снаружи с гофрированным чехлом, 
  вентиляционный штуцер DN 80 
  лебёдка с электроприводом 1,1 кВт 

 

4.2.24 Группа силовых шкафов 

для всего агрегата 

исполнение шкафа Р54-защищен от проникновения пыли, брызг 

воды и т.д. 

 

 

 
5. Нагрузка на полы от основного оборудования 

 
 

5.1 Силос гранулированной дробины массой 20т имеет четыре 

опоры, шаг между опорами-3,9м. Статическая нагрузка (далее  по 

тексту нагрузка) на каждую опору-120т. 

5.2 Буферная емкость 20м3 диаметром 2,4м имеет четыре опоры, шаг 

между опорами-1,7м, нагрузка на опору-8т. 

5.3 Пресс мокрой дробины массой 9т, опорная поверхность 

1,25х5,56м, нагрузка-20т. 
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5.4 Выпариватель имеет опорную раму 3,60х10,67м. Масса сушилки 

70т, нагрузка 120т. 

5.5 Пресс-гранулятор массой 3т. Опорная  поверхность 2,5х2,5м. 

Нагрузка-6т. 

5.6 Бункер емкостью 10м3 диаметром 2,5м имеет четыре опоры. 

Нагрузка на опору-3т. 

 

 
 

6.Принцип работы агрегата (см. Рис.2 приложения) 

 

       Сырая дробина шнеком забирается из силоса и подается через пневматическую 

задвижку A02PVA02 на погрузку автомобиля или через пневматическую задвижку 

A02PVA01 на агрегат обезвоживания и гранулирования по трубе  в буферную 

емкость A02HOP01 , которая снабжена двумя датчиками заполнения A02LS01 и 

A02LS02 (по верхнему и нижнему уровням). 

        Прочистка трубы от силоса мокрой дробины до буферной емкости 

осуществляется с помощью специального мяча, который через крышку опускается в         

клапан “штопер”и под действием сжатого воздуха проталкивается в буферную 

емкость. 

         Из буферной емкости дробина 80% влажности попадает в шнековый пресс 

A02SP01, где за счет отжима происходит обезвоживание дробины до 67% 

влажности. 

         В буферной емкости и прессе установлены моющие головки, с помощью 

которых происходит обмыв внутренних полостей. 

          Далее дробина поступает в выпариватель A03DH01, где проходя между 

корпусом и трубным вращающимся барабаном, по трубам которого проходит пар, 

обезвоживается до 10% влажности. Температура дробины на выходе из 

выпаривателя ~67 градусов Цельсия. Процесс прохождения дробины через 

выпариватель идет не прерывно. 

           Во время работы выпаривателя вентилятором A04FAN01 происходит 

отсасывание паров и выброс через циклон A04SEP01 в атмосферу. 

Из выпаривателя обезвоженная дробина с помощью нории A05ELV01 подается в 

промежуточный бункер A06HOP01 и далее через шнек-дозатор A07CON01 и шнек-

смеситель A07MIX01 на пресс-гранулятор A07PET01.  

          При необходимости в шнеке-смесителе дробина может увлажняться за счет 

подвода к шнеку пара и воды. 

          В прессе-грануляторе с помощью матрицы и трех-валковой системы дробина 

превращается в гранулы диаметром 10мм и длиной 20мм. Температура гранул 

выходящих из пресса равна ~75 градусам Цельсия. Эти гранулы наклонным 

транспортером A08WCO01 подаются в охладитель гранул A08COL01, где 

происходит охлаждение последних до 35 градусов Цельсия. 

         Далее скребковый транспортер A08CON01 и нория A09ELV01 загружают 

силосную башню A09HOP01, вместимостью 330м3. Лопастной датчик уровня 

A09LS01 сигнализирует о заполнении башни. 

         Загрузка автомобилей гранулами из силосной башни производится с помощью 

разгрузочного шнека A09CON01. 

         Практически все процессы по обезвоживанию дробины и получения гранул 

проходят в автоматическом режиме за счет системы контроля и автоматики. 
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