
Футы (ft)
Метры (м)

Манипуляторы футеровки мельниц Millmast

Вид сбоку (сечение) Вид с торца 
(сечение)

СТОРОНА ВЫГРУЗКИ

Сечение мельницы и данные футеровки

РАЗМЕРЫ

J3 J1 J2AØ

D

H

B2

B1

Ø мельницы внутри 
оболочки без 
футеровки

ft
мA ft

м
Длина мельницы 
(между фланцами)

B1 ft
м

Эффективная длина 
размельчения

B2
Несколько 
отсеков

C Да
НетC

Толщина футеровки на 
оболочке

in
ммD

Угол в ° с загрузочной 
стороны

degF°

Минимальный внутренний Ø 
в свету входа через цапфу 
с плитами футеровки и 
уплотнениями

in
ммG

Размер люка в свету

ширина
высота

in мм
in ммH

Максимальная 
толщина футеровки

in
ммL

Вес самой тяжелой 
плиты футеровкиliner 

lbs
кгM

РАССТОЯНИЕ ОТ СЫРЬЯ ДО ОБОЛОЧКИ

Нормальная высота сырья до оболочки 
(без учета футеровки)

Наибольшая высота сырья до 
оболочки (без учета футеровки)

ft
mJ1

Наименьшая высота сырья до 
оболочки (без учета футеровки)

ft
мJ2 ft

мJ3

VE
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N:

 M
M

LH
 S

PE
C 

00
2

ДАННЫЕ МЕЛЬНИЦЫ

ТИП МЕЛЬНИЦЫ

КОЛ-ВО МЕЛЬНИЦ

Максимальная Минимальная

Цельсий Цельсий
Фаренгейт Фаренгейт

МАКСИМАЛЬНАЯ И МИНИМАЛЬНАЯ 
ТЕМПЕРАТУРА ОКРУЖАЮЩЕГО 
ВОЗДУХА НА ПЛОЩАДКЕ РУДНИКА

ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ ПИТАНИЕ

1
Доступное электропитание для 
двигателей ≤ 45 кВт

3
Высота над уровнем моря 
обогатительного комбината 
(метров над уровнем моря)

F°

Дюймы (in)
Миллиметры (мм) 

Фунты (lbs)
Килограммы (кг)

Вольты перем. тока (VAC)
Герцы (Hz) Градусы (Deg)

GØ

2
Частота 3-фазного 
напряжения (Гц) 

Частота 
(Hz)

Напряжение 
(VAC)

Лист технических данных
Пожалуйста, заполните для 
мельницы каждого типа и размера.

Фамилия

Компания

ЛИСТ ТЕХНИЧЕСКИХ ДАННЫХ 
ЗАПОЛНИЛ

Дата заполнения

СВЕДЕНИЯ О ПРОЕКТЕ
Проект

Расположение

Клиент/Владелец

Обозначения единиц измерений
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