
WE DISCOVER POTENTIAL

Сепаратор SEPAX™  
Эффективное разделение, 
гибкие возможности



■

Высокоэффективное 

разделение

■

Эффективное извлечение 

осколков мелющих тел

■

Низкие эксплуатационные 

расходы

■ 

Гибкая и универсальная 

конструкция

■ 

Небольшой объем 

технического 

обслуживания

Эффективный, экономичный, 
универсальный

Благодаря продуманной, простой и компактной конструкции 
высокоэффективный сепаратор SEPAX повышает производительность 

мельницы и обеспечивает нужную тонину помола продукта - при сокращении 
объема технического обслуживания и низких первоначальных затратах.

Ключевые преимущества
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Экономичная инвестиция
Простая и компактная конструкция SEPAX делает его экономически 

эффективным вложением.

Cепаратор находится в корпусе, который представляет собой несущую 

конструкцию. Весь блок сепаратора с циклонами держится на одной 

кольцеобразной опоре. Редуктор и двигатель расположены на одной линии с 

корпусом подшипника, образуя компактный и прочный приводной узел.

Имея многолетний опыт проектирования и установки высокопроизводительных 
сепараторов, мы хорошо понимаем, что нужно для успешной эксплуатации 
сепаратора. Благодаря низким первоначальным затратам, универсальной 

конструкции и небольшому объему технического обслуживания 
сепаратор SEPAX отвечает всем требованиям заказчика.

Продуманная, простая и 
компактная конструкция

Сепаратор SEPAX – краткая 
информация

  

Низкие первоначальные затраты:
 ■ Самонесущая конструкция

 ■ Стандартные детали привода

 ■ Одна низко расположенная точка подачи

Гибкость и универсальность:
 ■ Применим ко всем системам цементных шаровых мельниц, 

сырьевых шаровых мельниц с полной или частичной аспирацией 

воздуха, а также  с сушилками мгновенного действия.

Низкие затраты на техническое 
обслуживание:

 ■ Оптимальная защита от износа

 ■ Автоматическая система консистентной смазки

 ■ Удобный доступ для обслуживания

Благодаря простой и компактной конструкции сепаратор 
SEPAX является выгодной инвестицией.

И наконец, сепаратор SEPAX имеет одну низкоуровневую точку подачи, что 

позволяет свести к минимуму высоту загрузочного элеватора и максимально 

упростить компоновку.

Все это в совокупности позволило нам создать сепаратор с низкими 

первоначальными затратами и простой установкой, обеспечивающий 

высококачественное разделение. Сепаратор предотвращает 

переизмельчение, обеспечивает эффективное разделение крупной и мелкой 

фракции и требуемую тонину помола.
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Универсальное решение
Сепаратор SEPAX разработан для удовлетворения широкого спектра 

требований и условий применения. Варианты приводов варьируются от 

маломощных для измельчения сырьевой муки до мощных для тонкого 

помола - при использовании полного расчетного воздушного потока. Это 

обеспечивает максимальную эффективность, независимо от требуемого 

качества конечного продукта. 

Циклоны могут быть установлены на сепараторе или отдельно.

Принцип подачи питания состоит в распределении материала в вертикальном 

воздушном потоке, проходящем через восходящий газоход. Благодаря этому 

можно применять SEPAX для измельчения различных видов сырья. Сепаратор 

можно встроить в систему вентиляции мельницы (для мельниц с полной или 

частичной воздушной аспирацией) или установить на верхней части сушилки 

мгновенного действия, представляющей собой восходящий газоход, ведущий 

к сепаратору SEPAX.

Оптимизация работы
Эффективная работа сепаратора SEPAX положительно влияет на работу 

мельницы в целом, снижая удельное потребление энергии при сохранении 

максимальной производительности.

Сепаратор включает эффективную систему удаления изношенных мелющих 

тел из зоны разгрузки мельницы. Это приводит к меньшему забиванию 

диафрагмы, что в свою очередь повышает срок бесперебойной эксплуатации и 

производительность мельницы.

И наконец, при разработке сепаратора SEPAX учитывалось удобство его 

обслуживания. В дополнение к легкому удалению осколков мелющих тел, что 

помогает уменьшить износ критических деталей сепаратора, обеспечивается 

удобный доступ к изнашиваемым деталям и легкая замена узла подшипника.

Готовый 
продукт

Ловушка для 
осколков

Продукт мельницы

Пылеосадительное 
оборудование мельницы

Поток крупкиПодача 
нового 
питания

Готовый продуктПодача 
нового 
питания

Пылеосадительное 
оборудование 

мельницы

Ловушка 
для осколков

Продукт мельницы

Поток крупки

Сборник тонкого 
материала

Готовый 
продукт

Поток крупки

Продукт 
мельницы

Подача 
нового 
питания

обеспыливание

Система SEPAX с рукавным фильтром для сбора 
тонкого материала: Эта система обеспечивает 

максимальное охлаждение продукта.

Система SEPAX с циклонами для сбора тонкого 
материала: Самые низкие первоначальные 

и эксплуатационные расходы. Рекуперация 

тепла обеспечивает более эффективную сушку 

влажного шлака, пуццолана и других добавок.

Система SEPAX для сырьевого помола может
быть встроена в вентиляционный контур мельницы.
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       Densit Wearcast 2000
Densit Wearcast представляет собой цементно-связанный состав 

толщиной 30 мм, содержащий 55% твердых (9 по шкале Мооса) 

зерен корунда (Al2O3), который легко наносить и ремонтировать. 

Испытания показали, что этот состав в 1,3 раза превосходит по 

прочности базальт при пескоструйной обработке под разными 

углами наклона.

       Хардокс 400
Hardox 400 — широко известный износоустойчивый свариваемый 

стальной лист, который подвергается сквозной закалке до твердости 

более 360HB и обладает высочайшей стойкостью к истиранию.

       Износостойкая хром-содержащая   
       защита
Этот материал представляет собой пластину из конструкционной 

стали толщиной от 4 до 8 мм, на которую наварен твердосплавный 

слой толщиной 4-5 мм. Этот слой состоит из первичных карбидов 

хрома в эвтектической матрице  с эвтектическими карбидами 

хрома. Твердость матрицы достигает 600-750 HV, зерен - 1400 HV. 

Температурный предел составляет 400°C.

       Высокоуглеродистая сталь
Это недорогой и очень универсальный материал, используемый на 

участках умеренного износа.

При выборе износостойких материалов не может быть 
универсального подхода. Разные детали подвержены разным типам 
износа, поэтому мы используем зональную защиту от износа, чтобы 

обеспечить длительную и эффективную работу оборудования.

Защита от износа



ДД

Размер Расход воздуха м3/с A1 мм A2 мм B мм C мм Д мм E мм

190 7.3 3108 нет данных 5704 нет данных 1900 нет данных

212 10 3500 нет данных 6467 нет данных 2120 нет данных

236 13.5 3933 нет данных 7296 нет данных 2360 нет данных

250 15.7 4189 3754 7772 3040 2500 840

265 18.3 4460 4004 8285 3258 2650 900

280 21.1 4736 4262 8792 3492 2800 965

300 25.1 5102 4608 9468 3800 3000 1050

315 28.3 5376 4862 9975 4036 3150 1115

335 32.8 5746 5213 10647 4344 3350 1200

355 37.7 6115 5558 11319 4668 3550 1290

375 42.9 6485 5907 11989 4976 3750 1375

400 49.9 6947 6342 12822 5374 4000 1485

425 57.4 7412 6781 13656 5772 4250 1595

450 65.4 7876 7217 14488 6154 4500 1700

475 73.9 8341 7652 15321 6552 4750 1810

500 83 8807 8088 16152 6932 5000 1915

530 94.9 9365 8611 17148 7402 5300 2045

560 106.8 9923 9130 18145 7872 5600 2175
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