Промышленные решения для горнодобывающей промышленности

Кольцевая сушилка

Универсальные
сушильные
системы

Проверенная конструкция — практически не требует техобслуживания

Кольцевые сушилки предназначены для быстрой и бережной сушки мелкозернистых
материалов. Сушилку можно комбинировать с молотковой дробилкой и сепаратором
для достижения требуемого грансостава продукта. Являясь системным компонентом
технологической цепочки, кольцевая сушилка шахтного типа позволяет получать
однородный материал.
Материал подается в колонну сушилки, в которую подается также горячий воздух снизу из камеры сгорания или
отводящиеся газы от других тепловых процессов. Специальная конструкция обеспечивает интенсивное смешивание газа и материала. Осушенный продукт в обычном
режиме работы собирается в центрифуге.
Высокая степень смешивания материала и интенсивный
поток обеспечивают высокую скорость сушки, при этом
даже влажному материалу зачастую требуется всего
несколько секунд нахождения в установке для полной
сушки. Это важно, например, при работе с теплочувствительными материалами. В результате теплового удара,

создаваемого при мгновенном и интенсивном испарении
поверхностной влаги материала, возможен разрыв более
крупных агломератов даже в точке подачи. С другой стороны, микроагломераты успешно проходят процесс
сушки.
Кольцевую сушилку можно комбинировать с другими
устройствами, например дробилка или кальцинатор
газовзвеси POLCAL®.

Промышленные решения для горнодобывающей промышленности

Кольцевая сушилка
Сфера применения

Расчетные параметры

Сушка гипса, фосфата, извести, каолина, никеля, пуццолана, золы, шлака и
других материалов с мелкой гранулометрией

Дневная производительность:

от 100 до 8000 тонн

Размер фракции загружаемого материала: до 2 мм

Характеристики
Эффективная сушка при низком энергопотреблении
Компактность
Высокая эксплуатационная готовность
Гибкость применения и простота эксплуатации

Диаметр сушилки:

от 0,4 до 3,6 м

Влажность загружаемого материала:

до 35 %

Возможность комплектации молотковой дробилкой
Возможность комплектации камерой сгорания
Возможность комплектации защитой от износа

Низкая потребность в ремонте и техническом обслуживании
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