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Комколоматель AZO KB 300 Q  
квадратной формы 

Прочная и 
компактная 

конструкция

Щадящее 
измельчение

Малый износ и 
экономия энергии

Исполнения 
из разных 

материалов

Предпочтительные 
области применения

Прочная, но компактная 
конструкция комколомателя 
обеспечивает надежное и 
щадящее измельчение глыб и 
комков. Она не подвержена 
износу и экономит 
электроэнергию. Возможны 
исполнения из разных 
материалов и с различными 
поверхностями. Устройство в 
фарма-исполнении можно 
разобрать без инструментов. 
Оно соответствует высочайшим 
требованиям к гигиене и удобно 
при очистке.

Через впускное отверстие 
комколомателя AZO подаются 
сыпучие материалы с 
агломератами, глыбами и 
комками. Продукт захватывается 
измельчительным устройством, 
измельчается и подается через 
сито в последующий 
технологический процесс. 
Размер фракции зависит от 
размера ячеек сита.

И Н Н О В А Ц И И 

Для разрыхления и 
измельчения сыпучих 
материалов, склонных к 
образованию агломератов,  
глыб и комков.

Особые 
преимущества

Принцип действия

Комколоматель AZO состоит из 
прочного корпуса с впускным и 
выпускным фланцем, измельчи-
тельного устройства и установ-
ленного сбоку двигателя со 
встроенным редуктором. С помо-
щью поставляемого в качестве 
опции съемного механизма весь 
вал с ситом и приводным двига-
телем можно быстро и с неболь-
шими трудозатратами извлечь из 
корпуса. В качестве материалов 
используется сталь 1.4301 или 
1.4404 с различным качеством 
поверхности вплоть до электро-
литической полировки.

Исполнение
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Технические характеристики

Возможны изменения конструкции в целях усовершенствования продукции.

Комколоматель KB 300 Q без съемного механизма

Комколоматель KB 300 Q, быстроразъемное исполнение (опц.)

Комколоматель KB 300 Q, съемный привод с ротором, 
быстроразъемное исполнение (опц.)

Комколоматель KB 300 Q:
Монтажное положение: горизонтальное
Вес: около 120 кг
Производительность: зависит от продукта
Температура продукта: макс. 80 °C
Температура окруж. среды: 0...+40 °C

Редуктор
Частота вращения привода: 26 об/мин (50 Гц)
 32 об/мин (60 Гц)

Трехфазный двигатель
Мощность: 1,1 кВт
Потребляемая мощность:  220-242 В Треугольник /  
 380-420 В Звезда (50 Гц)
 254-277 В Треугольник /  
 440-480 В Звезда (60 Гц)
Ном. ток: 4,45 / 2,55 A (50 Гц)
  3,65 / 2,10 A (60 Гц)
Класс изоляции: F
Степень защиты: IP 54
Класс энергоэффективности: IE2

Сжатый воздух
Качество: без содержания воды и масла
Пневматическая сеть: 6 бар
Рабочее давление для 
воздушного уплотнения: 2,0 на точном редукционном клапане
Расход для 
воздушного уплотнения: 65 станд. дм³/мин

Характеристики материалов
Поставляется в исполнении из стали 1.4301 или 1.4404 с разным 
качеством поверхности вплоть до  электролитической полировки.


