
Сырьевая мельница OK™  
Надежный и эффективный 
помол сырьевых материалов

Мы раскрываем потенциал



Энерго-
эффективность 

Высокая 
производительность

Простота 
обслуживания 

Высокий 
КИ 

   Гибкость
производства

■ ■ ■ ■ ■ ■

Основные преимущества

Сырьевая мельница OK™ разработана по той же 
опробованной технологии и с использованием того же 

модульного дизайна, что и в цементной мельнице OK™

На основе проверенной 
технологии

Унификация
частей 



Свойства, улучшающие качество и повышающие 
прибыль
Вертикально-валковые мельницы (ВВМ) являются 
стандартным решением для помола сырьевых метериалов в 
цементной промышленности на протяжении нескольких 
десятилетий. ФЛСмидт поставляли на мировой  
цементный рынок ВВМ передового дизайна для всех 
применений с момента их появления на рынке. Мельница 
OK™ - это стандартная ВВМ ФЛСмидт для помола 
цемента с 1993 г. С момента своего появления мельница 
ОК зарекомендовала себя как самая эффективная из всех 
доступных ВВМ, которая также обеспечивает 
максимальную надежность и простоту эксплуатации. В 
2017 г. ФЛСмидт разработали сырьевую мельницу ОК, 
которая сконструирована по той же самой опробованной и 
надежной технологии и с использованием того же самого 
модульного дизайна, как и цементная мельница ОК.

Модульный дизайн ФЛСмидт предусматривает 
использование тех же самых частей мельницы ОК для 
обоих применений  (помол цемента и сырьевых 
материалов).

Унификация запасных частей 
подразумевает использование тех же самых:

■ Деталей валков и поворотных рычагов
■ 
■ 

■ 

Помольных столов
Простых гидравлических или гидро-пневматических 
прижимных систем
Систем приводов

Вместе с надежным высокоэффективным сепаратором RAR 
от ФЛСмидт сырьевая мельница ОК также включает в свой 
дизайн самые лучшие и надежные узлы ВВМ.

Возможность откидывания валков позволяет легко 
извлекать валок из мельницы и в случае необходимости 
проводить ремонтные работы вне мельницы.

Сегментные бронеплиты поверхности валков 
обеспечивают  возможность выполнения более одного 
варианта быстрого и простого ремонта изнашиваемой 
поверхности внутри мельницы. Если помольная 
поверхность валков изношена, то сегменты могут быть 
легко заменены без извлечения валков из мельницы, 
либо помольная поверхность может быть наплавлена 
также внутри мельницы. Сегментная поверхность валка 
очень хорошо подходит для выполнения наплавки, т.к. 
отсутствует риск образования трещин на поверхности, 
по сравнению с монолитным бандажом валков.

Данные опции позволяют проводить ремонтные работы с 
максимально гибким подходом, чтобы оптимизировать 
расходы на эксплуатацию и обслуживание на любом 
заводе.

Модульный дизайн ФЛСмидт позволяет использовать те же самые части для сырьевых и цементных мельниц ОК



Мельница ОК - имя говорит все!
Полный типоразмерный ряд, включающий самые 
большие ВВМ, доступные для помола сырьевых 
материалов, обеспечивает требуемую 
производительность при использовании одной 
помольной установки - даже в случае использования 
самых твердых материалов. Хорошо известная 
репутация мельниц ОК как надежной и простой в 
эксплуатации и обслуживании помольной установки 
распространяется также и на сырьевые мельницы 
ОК. В дополнение к особенностям дизайна валков 
мельница ОК сохранила свою уникальную 
способность - в случае необходимости работать без 
части помольных валков.

Высокоэффективный сепаратор обеспечивает более 
крутую кривую сепарации и, соответственно, 
стабильную работу печи. И наконец, подача питания 
и возврат крупки в мельницу могут быть 
установлены с обеих сторон, что обеспечивает 
гибкость компоновки помольной установки.

Валки
В сырьевых и цементных мельницах ОК 
используются одни и те же поворотные рычаги и 
детали валков. Это позволяет использовать 
уникальный профиль валка для цементной 
мельницы ОК и оптимизированный сферический 
профиль валка для сырьевой мельницы ОК.

Типы редукторов
Для объединения различных требований, связанных 
с различием в размерах и применении мельниц, 
конструкция мельниц ОК позволяет использовать 
все имеющиеся типы приводов. Сюда относятся 
стандартные планетарные редукторы, которые 
доказали свою надежность и применяются в 
установках до 8000 кВт, а также много других 
альтернативных типов приводов, которые появились 
на рынке в последнее время - например, MAAG® 
MAX Drive (применяемый для мельниц большого 
размера) мощностью до 15000 кВт.

Использование железобетонных опор позволяет сэкономить на времени монтажа и стоимости стальных конструкций



Сырьевая мельница OK™  
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Сырьевая мельница ОК от ФЛСмидт



Типоразмерный ряд
Полный типоразмерный ряд обеспечивает требуемую 

производительность при использовании одной помольной 
установки - даже для самых твердых материалов
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Project Centre Denmark
FLSmidth A/S
Vigerslev Allé 77
DK-2500 Valby
Copenhagen
Tel:  +45 3618 1000
Fax: +45 3630 1820
E-mail: info@flsmidth.com

Project Centre USA
FLSmidth Inc.
2040 Avenue C
Bethlehem,  
PA 18017-2188
Tel:  +1 610-264-6011
Fax:  +1 610-264-6170
E-mail: info-us@flsmidth.com

Project Centre India  
FLSmidth Private Limited  
FLSmidth House
34, Egatoor, Kelambakkam
(Rajiv Gandhi Salai, Chennai)
Tamil Nadu – 603 103
Tel:  +91-44-4748 1000
Fax:  +91-44-2747 0301
E-mail: indiainfo@flsmidth.com

ООО ФЛСмидт Рус 
Россия 127055, г.Москва 
ул. Новослободская, 23 
тел. +7 495 641 27 78 
E-mail: info@flsmidth.ru

Вертикально -валковая мельница ОК производится FLSmidth по лицензии Earthtechnica  
Company, LTD. и Taiheiyo Cement Corporation.
Авторские права © 2017 FLSmidthВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. FLSmidth является 
зарегистрированным товарным знаком FLSmidth. В этой брошюре нет предложений, заявлений или 
гарантий (явных или подразумеваемых), а информация и данные, содержащиеся в этой брошюре, 
предназначены только для общего ознакомления и могут быть изменены в любое время.




