
МЕЛЬНИЦА С ПРИВОДОМ И ОПОРОЙ НА ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ ШИНЫ 
Дробильные мельницы с приводом и опорой на пневматические шины - экономичное и 

надежное решение для применения в измельчении малой и средней производительности, 
подходят для загрузки шаров, стержней. Шаровые мельницы спроектированы и построены таким 
образом, чтобы обеспечить надежную эффективную работу. 

Мельницы, исполненные в конфигурации с открытой решеткой и с центральной разгрузкой, 
можно адаптировать к широкому диапазону применений. Механизм привода состоит из 
редукторов с приводом от электродвигателей, управляемых посредством привода с частотным 
регулированием (ЧРП). Модуль ЧРП позволяет оператору выполнять точную регулировку работы 
мельницы регулируя скорость и шаровой загрузки.  

Шаровая мельница состоит из стального цилиндрического кожуха с концевыми упорными 
пластинами, монтируемым на колеса с пневматическими шинами. В мельницах с опорой на кожух 
напряжение кожуха мельницы сводится к минимуму путем распределения мощности приводного 
механизма по всей длине мельницы. Доступ к футеровке для выполнения технического 
обслуживания обеспечивается через решетку или разгрузочную крышку.  Внутренняя поверхность 
кожуха выложена пластинами лифтера, проходящими по всей длине барабана. Пластины лифтера 
удерживаются на месте при помощи болтовых креплений через кожух. Для выравнивания износа 
футеровки и достижения максимального срока службы шин рекомендуется периодически менять 
направление вращения мельницы на противоположное. 

Осевое движение кожуха ограничивается двумя направляющими роликами, 
закрепленными на опорной раме мельницы, упорами служат фланцевые пластины кожуха. Колеса 
направляющих роликов имеют конические роликовые подшипники с возможностью ручной 
смазки. 

Ключевые преимущества 
 Короткие сроки поставки. 
 Низкие расходы при монтаже, без фундаментное исполнение. 
 Отсутствие критических компонентов (венцовых шестерен, цепных приводов, стальных 
колес или опорных подшипников). 
 Используются стандартные узлы, что позволяет свести к минимуму простой оборудования 
при ремонте. 
 Использование стандартных шин от промышленных грузовиков. 
 Оборудование предварительно испытывается при изготовлении. 
 Резиновые футеровки и лифтеры отличаются долгим сроком службы и простотой замены. 
 Простое и экономичное обслуживание благодаря конструкции с опорой на корпус. 
 Доступны различные варианты разгрузки (центральной разгрузки или разгрузки через 
решетку). 

Мельницы поставляются в комплекте с частотно-регулируемым приводом для точной 
настройки рабочих параметров в зависимости от загрузки и области применения. Обслуживание и 
ремонт проводятся быстро и с минимальной необходимостью подъема тяжелых деталей; доступ 
внутрь мельницы обеспечивается за счет снятия решетки или торцевой крышки со стороны 
разгрузки. Корпуса мельниц имеют цельную неразъемную конструкцию. В мельницах используется 
система пневматического привода с опорой на автомобильные шины, которая является 
альтернативой стандартным цепным и зубчатым приводным системам. Система привода с 
редуктором на резиновых шинах отличается высокой безопасностью и надежностью, и хорошо 
зарекомендовала себя при решении многих сложных технологических задач по переработке 
минерального сырья. Система управления включает в себя функцию контроля давления в шинах. 
Функция устанавливается на панели управления и предотвращает дорогостоящие простои, 
связанные с падением давления в шинах. Система управления работает по типу замкнутого 
контура, позволяя отключать привода через ЧРП в случае отклонения рабочих условий от заданных 
параметров. Функция контроля давления в шинах существенно повышает производительность и 
надежность мельницы. 
  



Автоматизация 
Линейка промышленных мельниц комплектуется ЧРП для точной настройки параметров 

работы мельницы в зависимости от области применения. Пульт управления оборудован 
интерфейсом с сенсорным экраном, который используется для настройки и контроля рабочих 
параметров. Система управления мельницы поставляется в комплекте с системой подъема, 
датчиками давления в шинах и концевыми выключателями. 

 Сверхпрочная резиновая футеровка и пластины лифтера в сборе 

 Упорные кольца 

 Питающий желоб  

 Сварная конструкция барабана для работы в тяжелом режиме 

 Футерованный резиной разгрузочный конус 

 Привод с электродвигателем для работы с ЧРП 

 Смотровой люк 

 Разгрузочная решетка 

 Мощная опорная рама  

 Обод и ступица в сборе 

 Пневматические шины 

 

Рисунок: Шаровая мельница 

Колеса – Колеса приводятся в движение попарно по обеим сторонам кожуха при помощи 
редукторов и электродвигателей. Преимущество такой системы заключается в том, что можно 
изменять направление вращения мельницы на противоположное для выравнивания износа 
футеровки и максимального увеличения срока службы шин.  

Редукторы - Редукторы имеют на обеих сторонах сплошной вал и крепятся болтами к 
сварному опорному основанию. Опорное основание также поддерживает два аксиальных 
направляющих ролика.  

Подъемная система – Для облегчения замены шин и технического обслуживания 
приводного механизма в шаровую мельницу встроена подъемная система для подъема барабана 
с шин.   

Загрузочный патрубок – Исходный материал подается в шаровую мельницу через 
загрузочный патрубок, футерованный резиной, установленный на подкладку и регулируемый по 
горизонтали и вертикали.  



Разгрузочная сторона – Предусмотрена как в конфигурации с открытой решеткой, так и в 
конфигурации с разгрузкой переливом. 

Подъемная система - Шаровая мельница имеет встроенную подъемную систему, при 
помощи которой кожух поднимают от шин для облегчения замены шин и выполнения технического 
обслуживания приводного механизма. Подъемный механизм состоит из двух стальных подъемных 
платформ (по одной на каждом конце кожуха), каждая монтируется на двух гидравлических 
подъемных устройствах, предназначенных для работы с давлением до 700 бар. Все четыре 
подъемных цилиндра работают одновременно при подключении к гидравлическому насосу, 
оснащены отдельными регулирующими расход клапанами. 

Контрольно-измерительное оборудование 
Автоматика оснащена предохранительными выключателями, которые останавливают 

барабан, когда давление в шинах слишком низкое или давление слишком высоко. 
Контроль давления является беспроводной электронной системой контроля давления в 

шинах (TPMS), которая предназначена измерения текущего давления в шинах как во время 
движения, так и во время остановки. Контроль давления является системой мониторинга, и не 
предотвращает потерю давления в шинах или выход из строя, но система может обеспечить 
заблаговременное уведомление о возможных проблемах и сигнализировать о низком давлении в 
шинах. Системы осуществляют оперативный контроль давления в шинах с помощью датчиков, 
которые считывают давление и передают радиочастотные сигналы на монитор, который 
отображает эти показания давления. Датчики считывают давление в шинах каждые 7 секунд и 
передают откорректированные показания на монитор каждые 5 минут, обеспечивая 
своевременную информацию. При достижении уровня тревоги, датчики перенастраивают режим 
обновления показаний и немедленно сообщат о проблеме на монитор.  

Система контроля давления шин состоит из двух основных компонентов: датчиков шины, 
которые навинчиваются на ниппель камеры шины, и монитора. Датчики передают кодированный 
радиочастотный сигнал и могут предупредить, когда падает давление. На мониторе отображается 
давление каждой шины и может посылаться звуковой сигнал, если давление в шинах падает или 
растет. Во время сигнала тревоги на мониторе отображаются мигающие световые сигналы 
месторасположения шин, показание текущего давления шин, обозначенных мигающим световым 
сигналом, и звучит звуковой сигнал. Система предупреждает в случае двух уровней низкого 
давления: первое предупреждение возникает, когда давление в шинах падает больше, чем на 
12,5%. Второе оповещение происходит, если давления в шинах падает более чем на 25%. Сигнал 
оповещения переменного высокого давления, сигнализирует о высоком давлении воздуха в шинах. 

Стандартные типоразмеры мельниц 

Диаметр х Длина (м) Установленная мощность (кВт) 

1,42 х 2,5 37 

2,2 х 4,0 220 

2,2 х 6,0 330 

 


