
Гидравлический пресс-
валковый измельчитель 
(HRP) для помола сырьевых 
материалов, цемента и шлака

Мы открываем потенциал
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Основные преимущества

Низкие 
эксплуатационн 
ые и ремонтные 

затраты

Большой срок 
службы  
изнашиваемых 
частей

■■

Энергоэффект

ивность

■

Низкая 

стоимость 

монтажа

Высокая 
надежность

■

 HRP от ФЛСмидт, подходит для проектов модернизации или новых установок. 
Модернизация традиционной помольной системы, в некоторых случаях, может 

удвоить производительность,   при снижении энергозатрат на 30%. 

Решение, обеспечивающее 
разносторонее применение 

■
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Типоразмер HRP-C 6600 кН/м2 (Для цемента)
Размер Диаметр Ширина Ш/Д
м2 м м  -
0.6 1.17 0.51 0.44
0.9 1.36 0.66 0.49
1.25 1.48 0.85 0.57
1.6 1.6 1 0.63
2.0 1.74 1.15 0.66
2.5 1.92 1.3 0.68
3.0 2.12 1.41 0.67
3.6 2.3 1.57 0.68

Типоразмер HRP-R 5500 кН/м2 (Для помола сырья)
Размер Диаметр Ширина Ш/Д
м2 м м  -
0.72 1.17 0.62 0.53
1.08 1.36 0.79 0.58
1.5 1.48 1.01 0.68
1.92 1.6 1.2 0.75
2.4 1.74 1.38 0.79
3.0 1.92 1.56 0.81
3.6 2.12 1.7 0.8
4.32 2.3 1.88 0.82

Свойства, улучшающие качество и повышающие 
прибыль
Гидравлические пресс-валки доказали свою высокую 
эффективность при помоле клинкера, сырьевых 
материалов и шлака. Технологии, стоящие за этим пресс-
валковым измельчителем, претерпели существенные 
изменения за последние годы, для работы в схеме пред-
измельчения, полу-тонкого и тонкого помола, а гибкость 
и энергоэффективность установки являются основными 
причинами для широкого применения в цементной 
промышленности.

Гидравлический валковый измельчитель (HRP) от 
ФЛСмидт является одним из самых продвинутых и 
эффективных решений в своей нише. Его конструкция 
основывается на обширном опыте компании, полученном 
в течении многолетней работы с данной технологией

Как это работает?
Измельчение материала в HRP происходит за счет 
воздействия на материал очень высокого давления в 
короткий промежуток времени. Давление создает в 
подаваемом материале  микротрещины, что приводит к 
образованию большого количества мелких частиц.

Для проектов модернизации, совместное использование 
HRP и шаровой мельницы обеспечивает снижение 
потребления электроэнергии и увеличение 
производительности установки. Для помола 
предварительно измельченного в HRP материала, 
требуется затратить меньше энергии в шаровой 
мельнице, по сравнению с материалом, поступающим в 
шаровую мельницу без предварительного измельчения.

TRIBOMAX® - самая прочная и износостойкая поверхность валка
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Технология

Фильтр
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Шаровая 
мельница

Фильтр

Динамический 
сепаратор 

Статический
сепаратор

ФильтрФильтр

Обычно, используется три возможных 
компоновки помольной системы на базе 

пресс-валкового измельчителя (HRP)

Предварительное измельчение
В HRP подается свежее питание и определенное 
количество рециркулируемого  материала. Далее, 
предварительно измельченный материал 
доизмельчается в традиционном цикле с шаровой 
мельницей. Данная конфигурация позволяет 
увеличить производительность установки, 
примерно на 25% и снизить удельный расход 
электроэнергии, примерно на 10%, по сравнению с 
традиционной шаровой мельницей.

Схема предварительного измельчения

Схема полутонкого помола
Модернизация шаровой мельницы с установкой 
HRP,  по схеме полутонкого помола является 
простым и надежным решением. Компактная, 
энерго-эффективная помольная установка полу-
тонкого помола может быть смонтирована, при 
объединении: HRP от ФЛСмидт, динамического 
сепаратора ROKSH|RAR-M, статического 
сепаратора CRPGS  и традиционной шаровой 
мельницы.

Схема полутонкого помола

 Материальный
поток

  Газовый
поток

 Материальный
поток

  Газовый 
поток
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Тонкий помол
В случае использования HRP от ФЛСмидт для 
тонкого помола в замкнутом цикле, с двухстадийной 
сепарацией, нет необходимости использования 
другого дополнительного помольного оборудования. 
HRP в схеме тонкого помола  обеспечивает большую 
помольную эффективность, чем шаровые и 
вертикально-валковые мельницы.

Традиционно, для минимизации операционных и 
инвестиционных расходов, HRP может быть 
оптимальным решением для помола сырьевых 
материалов и шлака.

HRP

Фильтр

Динамический 
сепаратор

Статический 
сепаратор

Схема тонкого помола

Двухстадийная схема сепарации позволяет добиться 
высокой эффективности установки HRP. Статический 
сепаратор выполняет деагломерацию и грубую 
сепарацию, а также необходимую сушку материала. 
Динамический сепаратор - отделяет готовый продукт 
необходимого качества.

Модернирнизация традиционной шаровой 
мельницы, с установкой HRP от ФЛСмидт по схеме 
полутонкого помола, может увеличить  
производительность до 100%, при этом возможное 
снижение удельного расхода электроэнергии может 
составлять примерно 30%.

Материальный
поток

Газовый 
поток
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HRP устанавливается на собственный фундамент, 
изолированный от основного здания. Это предотвращает 
передачу вибрации на основное здание. Более того, все 
тяжелое оборудование располагается на нижних высотных 
отметках и смещено к центру здания. Тем самым 
снижаются затраты на строительную часть, 
обеспечивается легкий доступ к оборудованию и 
проведение механического обслуживания.

Продвинутые возможности

■ Цельнокованные валки для продолжительного 
срока службы.

■ Сферические роликовые подшипники,
компенсирующие угловое смещение осей 
(непараллельность)

■  Масляная смазка подшипников с маслостанцией 
для  охлаждения и фильтрации масла

■ 

■ 
■ 

■

TRIBOMAX® - самая прочная и износостойкая 
поверхность валка, получаемая методом плазменной 
сварки дугой прямого действия

Оптимальное соотношение Ширины к Диаметру валка 
Подшипники смонтированы в извлекаемой гильзе, 
позволяющей простой демонтаж 

 Легкость демонтажа валков

TRIBOMAX® гарантированно беспечивает минимум 25 
000 часов работы, а в некоторых случаях могут быть 
предоставлены гарантии до 40 000 часов работы

Традиционное износостойкое покрытие: ФЛСмидт 
также предлагает традиционное износостойкое 
покрытие, в тех случаях, когда  используется не 
абразивный материал.

Рама Сферические подшипники с подачей масляной смазки

Цельнокованный валок Привод

Компактное расположение
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Динамический сепаратор
Динамический сепаратор ФЛСмидт (ROKSH & RAR-M) 
обеспечивает:

■ 

■ 

■ 

■ 

Высокую эффективность
Низкую скорость газового потока внутри корпуса сепаратора 
Низкий расход электроэнергии вентилятора сепаратора 
Улучшенную защиту от износа

Статический сепаратор
Компактный статический сепаратор ФЛСмидт (CRPGS) имеет:
■ Компактный дизайн
■ 

■ 

■ 

■ 

Оптимальную скорость в зоне сепарации 
Зону для деагломерации
Зону грубой сепарации
Улучшенную защиту от износа

Динамический сепаратор 
ROKSH (помол цемента)

Динамический сепаратор 
RAR-M (помол сырьевых 

материалов)

Статический 
сепаратор 

CRPGS

Сепараторы
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