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AZO Комколоматель KB 500 Q  
Квадратная форма с двумя 
измельчительными устройствами 
и ситом

Прочное 
исполнение для 
очень больших 

комков

Надежное 
измельчение

Заданный 
размер фракции 
благодаря ситу

Предпочтительные 
области применения

Прочная конструкция комколо-
мателя позволяет измельчать 
очень большие комки. Вращаю-
щиеся во встречном направле-
нии измельчительные устрой-
ства обеспечивают надежное 
разрыхление агломератов. Кро-
ме того, сито позволяет полу-
чить материал требуемой фрак-
ции. Данный комколоматель 
может быть выполнен из раз-
личных материалов и с различ-
ными поверхностями, в том 
числе и для фармацевтической 
промышленности.

Через впускное отверстие 
комколомателя AZO подаются 
сыпучие материалы с 
агломератами, глыбами и 
комками. Продукт захватывается 
двумя навстречу вращающимися 
измельчительными 
устройствами, 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. Также подходит 
для очень больших комков.

Особые 
преимущества

Принцип действия

Комколоматель AZO состоит из 
прочного корпуса с впускным и 
выпускным фланцем, двух 
измельчительных устройств и 
двух установленных сбоку 
двигателей со встроенными 
редукторами. В качестве 
материалов используется сталь 
1.4301 или 1.4404 с различным 
качеством поверхности вплоть 
до электролитической 
полировки.

Исполнение
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Технические характеристики

Возможны изменения конструкции в целях усовершенствования продукции.

Комколоматель KB 500 Q:
Монтажное положение: горизонтальное
Вес: около 300 кг
Размер комков: макс. 300 x 400 x 485

Привод
Частота вращения 
привода 26 об/мин (50 Гц)
 32 об/мин (60 Гц)
Мощность: 2 x 1,5 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: 6,00 / 3,45 A (50 Гц)
 4,95 / 2,85 A (60 Гц)
IКласс изоляции: F
Степень защиты: IP 54
Класс энергоэффективности: IE2

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


