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Техническое описание принципы работы одновальных Шредеров
Для измельчения всех типов ТБО

Производитель: фирма WAGNER (Австрия)

Краткое описание процесса измельчения в шредере Wagner серии WS:

Материал для измельчения может подаваться в приемный бункер как
механизированным, так и ручным способом. Поступающий материал с помощью
гидравлического подпрессовщика, для более эффективного шредирования и получения
большей производительности, прижимается к основному валу с зубцами (ножами). Сила
давления гидравлического подпрессовщика регулируется автоматически в зависимости от
степени сопротивления материала вращению основного вала.  В случае перегрузки и
предельного давления на режущий вал, подпрессовщик автоматически прекращает
давление на материал.

Управление шредером и подпрессовщиком осуществляется с помощью аналогового
устройства с операционным дисплеем. Гидравлический цилиндр подпрессовщика
закреплен на специально разработанном поворотном (карданном) устройстве,
позволяющем проводить работу по 4-м осям, пресс-плита подпрессовщика имеет
специальную конструкцию каретки, перемещающуюся по направляющим на роликовых
подшипниках, предохраняющими ее от перекоса в случае неравномерного попадания
шредируемого материала в приемный бункер.

Основной зубчатый вал (ротор) обладает высокой степенью износоустойчивости,
благодаря нанесенным специальным сварным элементам из высокопрочной стали.
Благодаря большому количеству зубцов (ножей) и специальным воздухсодержащим
охлаждающим полостям внутри основного режущего вала, тепло при работе равномерно
распределяется по всей системе, в результате чего, не происходит разрушающего металл
перегрева отдельных частей шредера. Кроме того, режущие зубцы являются
быстроосъемными и легкозаменяемыми, т.к. закреплены на валу посредством
специальных винтовых креплений.

Привод основного вала осуществлен параллельной передачей, что значительно
облегчает как сервисное обслуживание, так и ремонтные работы. Держатели движущихся
узлов смонтированы на специальных противоударных и противовибрационных элементах,
что значительно увеличивает надежность и обеспечивает долговечную и безотказную
работу шредера.

Металлический экран, смонтированный под основным режущим валом, позволяет
получать размер измельченной фракции по желанию заказчика – в зависимости от
диаметра отверстий экрана.

Способ подачи измельченного материала из шредера – специальный шнековый или
ленточный конвейер, или система пневмотранспорта (аспирации).
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Особенности оборудования:

• Равномерное вращение и тихая работа всего шредера, высокая износоустойчивость,
благодаря полому (вентилируемому) основному режущему валу, хорошая стабильность и
устойчивость всей системы, поскольку происходит вращение только одного вала.
Вентилируемая конструкция режущего вала позволяет избегать потенциального перегрева
ротора и его последующее коробление, что довольно часто наблюдается на шредерах
других производителей, использующих цельнометаллические точеные роторы.

• На режущем вале нанесены наварные твердосплавные швы, препятствующие его
преждевременному износу при измельчении абразивных материалов, которые также
можно восстановить. Нет необходимости менять такую дорогостоящую деталь, как ротор в
случае износа его поверхности, что часто случается на машинах других производителей.
• Разные виды зубцов (ножей), в зависимости от вида измельчаемого материала.
• Быстросъемные зубцы (ножи) основного вала – облегчает обслуживание и надежность
всей системы.
• Специальная конструкция легкосьемного держателя ножей (в отличие от приварного)
позволяет использовать твердосплавные ножи (в отверстии ножа отсутствует резьба) Все
винты закрыты или утоплены и защищены от потенциальных повреждений.

• Легкий сервисный доступ ко всем обслуживаемым узлам и агрегатам шредера.
• Автоматическая система смазки вращающегося ротора и механизмов привода.
• Клиноременная передача специально разработана прочной и удароустойчивой благодаря
элементам амортизации с настраиваемыми гидравлическими амортизаторами.
• В приводе ротора используются редукторы BENZLERS (брэнд №1 в Европе) с наивысшим
сервисныи коэффициентом 2.2 в данном классе редуткоров (возможность круглосуточной
работы в старт-стопном режиме и работы с 600% перегрузкой) .
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• Стационарные ножи выполнены регулируемыми, что позволяет коррегировать зазор
между стационарными и роторными ножами в зависимости от типа измельчаемого
материала.
• Специальная кинематика подпрессовщика на рамной конструкции, исключающая
перекосы, перемещение на подшипниках по четырем плоскостям, карданный подвес
гидроцилиндра, высокая механическая надежность узла.

• Износоустойчивый экран из специальной стали, прецизионный зазор между сеткой и
ножами, самоочистка сетки экрана. Легкий, удобный доступ для демонтажа и замены.
Гидравлический привод подъема/опускания экрана (WS 50-70)

• Современная система контроля и управления (PLC), дисплей Sigmatek (Ws15-22)
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Полностью программируемые параметры работы шредера в зависимости от типа
измельчаемого материала и необходимой производительности.
Пять предустановленных программ измельчения.
Электронный специальный «мягкий» старт работы шредера, частотный инвертер
управления скоростью вращения ротора.
Кабель управления от шредера до контрольного блока имеет длину 3 метра, что позволит
удобно расположить элементы управления и обезопасить персонал от возможных
аварийных ситуаций.

• Программируемый логический контроллер с современным интерактивным сенсорным
12,1 дюймовым SVGA TFT цветным дисплеем VARAN ETV 1251 (Ws30-70), с
дружественным интуитивным интерфейсом, памятью ошибок, USB адаптером и
возможностью дистанционного управления.
c

• Основной цвет корпуса - RAL 5013 (синий), может быть изменен по желанию заказчика.

Шредируемый материал:

Практически все известные типы материалов – Бумага и Картон, Пластики твердые и
мягкие, Все виды древесины, деревянных отходов, отходов мебельного производства,
Легкие металлы, Провода и кабели, в том числе бронированные, Стекло, Резино-
технические изделия, Синтетические и Биологические материалы и т.д.

Размер экрана: от 15 до 100 мм,

Производительность: от 100 до 5000 кг/час – в зависимости от модели шредера, а
также состояния и плотности исходного материала.

Официальным представителем Австрийского концерна
WAGNER Maschinenbau GmbH

На территории Российской Федерации является
группа компаний «ПРАГМА»

(495) 775-5507


