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Высокоэффективное 
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мельниц

WE DISCOVER POTENTIAL



Высокоэффективное 
разделение при небольшом 

объеме технического 
обслуживания для новых и 

ранее установленных шаровых 
мельниц

Благодаря своей инновационной компактной конструкции 
сепаратор O-Sepa устанавливает стандарт высокоэффективного 

разделения цемента и других материалов.

■

Высокоэффективное 

разделение

■

Низкие эксплуатационные 

расходы и небольшой 

объем технического 

обслуживания

■

Компактная, 

универсальная 

конструкция 

■

Простота 

монтажа

■

Гибкие 

возможности

Ключевые преимущества
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пылеосадительное 
оборудование

Подача материала 

Подача воздуха

Центростремительная 
сила

Сила тяжести

Сила сопротивления

Рассеивающая 
пластина

Отсутствие 
траекторий

Отсутствие 
мертвых зон

Отсутствие 
влияния стенки

Вертикальная 
направляющая 
лопасть

Лопасть для 
регулировки 
вертикального 
потока
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Сепаратор O-Sepa – краткая 
информация

  

Универсальная конструкция:
 ■ Новые установки и модификация 

 ■ Помол сырья и цемента

 ■ Работа при высоких значениях по Блейну

 ■ Стандартные и смешанные продукты

 ■ Совместимость с циклом полутонкого помола

 ■ Полная рециркуляция газа в качестве опции

 ■ Полная линейка типоразмеров

Сокращение капитальных затрат:
 ■  Компактная конструкция

 ■ Простота компоновки

 ■ Быстрота монтажа

Низкие эксплуатационные расходы:
 ■ Сниженное удельное энергопотребление

 ■ Повышенная эффективность измельчения

 ■ Небольшой объем технического обслуживания

 ■ Встроенный контур охлаждения

Стабильность эксплуатации:
 ■  Простое управление системой

 ■ Точное и равномерное разделение

 ■ Меньшее количество тонкого материала возвращается на 

мельницу

Более высокое качество продукции:
 ■ Высокая эффективность сепаратора

 ■ Более равномерный гранулометрический состав продукта по 

сравнению с сепараторами первого и второго поколения

 ■ Повышение качества цемента

 ■ Меньшее количество крупных частиц в продукте

Небольшой объем технического 
обслуживания:

 ■ Целевая защита элементов сепаратора от износа при 

воздействии абразивных материалов 

 ■ Циркуляционная система смазки обеспечивает длительный срок 

службы подшипников

Новый стандарт в разделении материалов
В течение 25 лет нами установлено более 425 сепараторов O-Sepa, 

и это оборудование остается одним из лучших в отрасли в плане 

производительности и механической прочности. Оно повышает стабильность 

работы мельницы при сокращении эксплуатационных расходов, обеспечивая 

предприятию ощутимую выгоду.

Благодаря своей компактной и универсальной конструкции сепаратор требует 

минимального пространства и может быть установлен в различных системах 

в зависимости от технологических требований. Время монтажа сведено к 

минимуму благодаря фланцевой конструкции с болтовым креплением.

Высокоэффективное разделение
По сравнению с другими моделями сепаратор O-Sepa обеспечивает 

повышенную эффективность разделения. Это означает, что на мельницу 

возвращается меньше тонкомолотого материала, что в свою очередь снижает 

энергопотребление мельницы при заданной тонине помола продукта.

Высокая эффективность измельчения в сочетании с более равномерным 

гранулометрическим составом продукта обеспечивает максимальную 

пропускную способность системы. При этом точное и равномерное разделение 

с помощью сепаратора O-Sepa и стабильность достигаются путем простого 

управления системой.

Высокая эффективность и стабильность процесса обеспечивают очевидные 

преимущества: повышенную прочность цемента и меньшее количество 

крупной фракции в конечном продукте.

Зона классификации Bаланс сил: Скорость 
ротора напрямую влияет на 
центростремительную силу. Объем 
воздушного потока влияет на силу 
сопротивления.
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Вентилятор сепаратора работает в чистом газе, что снижает объем 

технического обслуживания и позволяет использовать более эффективную 

конструкцию вентилятора. Весь рециркулируемый воздух является чистым, 

и поэтому расположение воздуховодов ничем не ограничено. Несмотря на 

более высокую концентрацию пыли, пыль более крупная, что повышает 

эффективность пылеулавливания. Кроме того, такая схема обеспечивает 

максимальное охлаждение воздуха или позволяет работать системе на 

высоких температурах, сохраняя при этом контроль за качеством продукции. 

В любой схеме для классификации можно использовать свежий воздух, 

что обеспечивает эффективное охлаждение и более строгий контроль 

температуры рециркулирующего материала. Это снижает вероятность 

налипания на шарах и возникновения проблем со слеживанием цемента в 

силосе.

И наконец, имеется возможность отвода газов из мельницы через сепаратор 

без установки отдельного пылеуловителя и вентилятора.

Применение для решения различных задач
Вы заинтересованы в использовании этих преимуществ на вашем предприятии 

и задаетесь вопросом, можно ли установить O-Sepa в схему вашей шаровой 

мельницы? Мы готовы ответить! 

Сепаратор O-Sepa можно использовать на цементных и других предприятиях 

– как для модернизации существующих схем измельчения, так и и в новых 

циклах.

При модернизации целесообразно установить систему с обеспыливающими 

циклонами на выходе (продукт). При такой компоновке уменьшается 

количество отходящих газов, что является преимуществом при получении 

экологических разрешений. При этом компактность O-Sepa (в том числе 

меньший пылесборник по сравнению с другими сепараторами) позволяет 

легче вписать сепаратор в существующую компоновку.

Для новых установок с более простой системой и меньшим количеством 

оборудования и приводов возможна компоновка с полной вентиляцией. 

Полная система вентиляции

Альтернативная компоновка: 
Отходящие газы можно отводить через сепаратор O-Sepa в любой компоновке системы, что позволяет отказаться от одного сборника и вентилятора.
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Система с циклоном

Сокращение объема технического 
обслуживания
Благодаря нашему многолетнему опыту установки и эксплуатации 

оборудования O-Sepa мы хорошо знаем участки и характер износа. На этой 

основе мы разработали эффективную защиту O-Sepa от различных видов 

износа:

- установка керамической футеровочной плитки на входе и выходе сепаратора, 

а также на валу ротора для защиты от абразивного струйного износа при 

воздействии пыли, содержащейся в газовом потоке; 

- нанесение керамического напыления на лопасти ротора по той же причине. 

При этом направляющие лопасти выполняются из пластины с наваркой из 

карбида хрома для защиты от ударного воздействия негабаритных кусков 

материала.

- выполнение загрузочных желобов из износостойкой пластины. При этом 

воздушное уплотнение и распределительная пластина изготавливаются из 

абразивостойких отливок из нихарда.

Такое использование износостойких материалов в зависимости от места и 

механизма износа позволяет уменьшить объем технического обслуживания и 

способствует сокращению общих эксплуатационных расходов.
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отливки из нихарда
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Размер A  
(мм)

B  
(мм)

C 
(мм)

Д
(мм)

E
(мм)

Типовой 
привод

Диаметр 
ротора 

(мм)

Высота 
ротора 

(мм)

Скорость 
вращения 
(об/мин)

Двигатель 
(кВт)

Воздух 
(м3/мин)

Питание 
(т/ч)

Производи-
тельность (т/ч)

N-250 1522 *2550 – 673 1604
Клиновой 

ремень
940 550 250-550 25 250 37.5 13

N-350 1757 1350 1190 798 1510 Вертикальный 1040 518 170-370 35 350 52.5 18

N-500 2109 1470 1396 956 1993 Вертикальный 1220 580 190-420 55 500 75 26

N-750 2517 1650 1676 1107 2310 Вертикальный 1460 730 170-360 75 750 112.5 38

N-1000 2714 1890 1693 1387 2505 Вертикальный 1660 850 150-320 90 1000 150 51

N-1500 3294 2220 2281 1434 2931 Вертикальный 2000 1060 120-260 110 1500 225 77

N-2000 3804 2500 2541 1643 2878 Вертикальный 2270 1240 105-230 150 2000 300 102

N-2500 4194 2590 2894 1791 3275 Вертикальный 2530 1390 95-205 185 2500 375 128

N-3000 4689 2610 3087 1933 3616 Горизонтальный 2760 1530 85-190 225 3000 450 153

N-3500 5154 2780 3408 2077 3861 Горизонтальный 2970 1660 80-175 260 3500 525 179

N-4000 5459 2880 3363 2515 4118 Горизонтальный 3150 1780 75-165 300 4000 600 204

N-4500 5750 2890 3744 2331 4171 Горизонтальный 3330 1900 70-155 335 4500 675 230

N-5000 6074 2900 3458 2806 4596 Горизонтальный 3480 2000 65-150 375 5000 750 255

N-5500 6300 3000 3454 3330 4900 Горизонтальный 3640 2100 60-145 410 5500 825 281

N-6000 6613 3010 3453 3607 5100 Горизонтальный 3850 2200 54-135 450 6000 900 306

N-7000 6991 3020 4736 3237 5500 Горизонтальный 4159 2371 50-125 525 7000 1050 357

Выбор сепаратора O-Sepa
1. Расчетный коэффициент циркуляции:

   Коэффициент циркуляции =

2. Ожидаемая производительность системы и скорость подачи питания в 

сепаратор:

___т/ч производительность x ____ коэффициент циркуляции = ___т/ч питания

3. Выберите размер сепаратора (из приведенной ниже таблицы), который имеет 

номинальную подачу и производительность выше ожидаемых. Если сепаратор 

будет производить несколько видов цемента, используйте максимальную 

подачу и производительность.

* Для клиноременной передачи значение составляет B+C.  
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