Промышленные решения для горнодобывающей промышленности

Ступенчатый холодильник

Универсальное
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Проверенная конструкция — практически не требует техобслуживания

Мгновенный холодильник специально спроектирован для охлаждения мелкозернистых материалов. Он отличается очень высокой скоростью охлаждения и эффективностью теплопередачи. Главное преимущество заключается в том, что для охлаждающего
процесса не требуются вращающиеся части.
Ступенчатый холодильник обычно располагается в самом
конце любых печных систем, например, после системы
мгновенного обжига (POLCAL®) для охлаждения материала, нагретого газами. В тоже время ступенчатый холодильник может работать со своей собственной системой
подачи газа.
Горячий материал подается через распределительный
желоб в подъемный трубопровод циклонной системы
охлаждения. Благодаря рассеивающей способности
желоба материал хорошо распределяется в холодном
атмосферном воздухе. Это и обеспечивает эффективность

работы холодильника. Окончательный продукт, также
продолжает сепарироваться в воздушном сепараторе.
В зависимости от технологических требований система
охлаждения состоит из нескольких ступеней циклона и
может представлять из себя несколько холодильников.
Ступенчатый холодильник может быть сконструирован как
отдельная система (каждая ступень может работать со
своей подачей воздуха, как результат хорошего охлаждения материала) так и в виде каскада циклонов (как результат эффективной работы охлаждающего газа).
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Ступенчатый холодильник
Сфера применения

Расчетные параметры

Ni, P, Ti, Cr, известь, гипс, шлак, каолин

Время ожидания: 0,5 - 2 с

Размер фракции загружаемого материала: до 2 мм

От 1 до 4 ступеней циклона
Производительность: 100 - 8000 т/д

Характеристики

Диаметр охладителя: 0,4 – 3,6 м

Охлаждение тонкозернистых материалов

Температура загружаемого материала: до 1100 °C

Высокая производительность
Прямая передача тепла
Высокая эффективность
Малая занимаемая площадь
Низкие эксплуатационные затраты
Отсутствие подвижных частей
Плавная работа
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