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ОДНА ДРОБИЛКА ДЛЯ ВСЕГО -
T-REX
Дробилка T-REX снимает ограничения техники для фильтрации затора и использования сырья

Применяемые в настоящее время системы 
дробления имеют специфические недостатки: 
мельницы для мокрого дробления изнашиваются 
быстрее, мельницы сухого дробления имеют 
более низкую удельную производительность, а 
молотковые дробилки требуют более высокие 
энергозатраты. Кроме того, каждый тип дробилки 
должен быть подобран соответственно технике 
для фильтрации затора. Так, например, 
молотковые дробилки подходят для заторных 
фильтрпрессов, но не для фильтрационного чана. 
Не менее важно, что все типы дробилок идеально 
обрабатывают только ограниченное число видов 
сырья.

Измельчающий станок T-REX состоит из нескольких 
дисковых шайб, которые насажены на два 
расположенные друг напротив друга вала. При этом 
возникающая система зубьев образует одну область 
прохода, которая по сравнению с вальцами той же 
длины увеличена в три раза. За счет расположения 
и профиля дисков измельчение продукта 
осуществляется как сдвигающей и сжимающей 
нагрузкой, так и усилием резания. Благодаря этому 
комплексному силовому воздействию получается 
очень быстрое и энергоэффективное измельчение 
зерна. Размалывающие элементы обладают 
эксцентриковым перемещением. Эта конструкция 
позволяет производить точную регулировку 

рабочего зазора посредством направляющей с 
электроприводом.

Преимущества:
• идеальное качество дробления
• уникальная гибкость в отношении процесса  
 пивоварения и сырья 
• коррекция предыдущих технических и  
 технологических недостатков
• повышение производительности с точки  
 зрения измельчения сырья
• при одновременной экономии энергии



Годовые эксплуатационные расходы
Засыпь: ≈ 10 т/варка; 3.500 варок в год
Затраты на электроэнергию: 0,16 € / кВт ч
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Удельное потребление электрической мощности 
T-REX меньше сравнительных значений вальцовых 
и молотковых дробилок. Так распространенная 
молотковая дробилка имеет удельный расход 
электроэнергии 9* кВт ч на одну тонну солода, 
T-REX же имеет примерно только 4,5* кВт ч на 
одну тонну солода. Такое различие достигается за 
счет эффективной комбинации частоты вращения 
привода и рифления.

Из-за более низкого потребления энергии T-REX 
производит меньше шума, чем, например, 
молотковая дробилка. Требования к установленной 
законом защите от шума выполнены также без 
дополнительных звукопоглощающих устройств.  
При этом сохраняется компактная конструкция 
T-REX, осуществляемая за счет эффективного 
зубчатого зацепления размалывающих элементов.

Диски T-REX имеют очень длительный срок 
службы. При исключительном использовании 
солода техническое обслуживание требуется 
только после пропуска сырья в количестве до 
35.000* т. Диски могут быть заменены отдельно и 
до трех раз могут подвергаться нарезке рифлей. 
Замена компактных размалывающих элементов 
возможна просто и быстро. 
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* В зависимости от качества сырья и Распределение частиц по размерам


