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(57) Изобретение относится к способу оснащения или переоборудования охладителя агломерата (1),
причем охладитель (1) агломерата включает в себя цепь колосниковой решетки охладителя
с бесконечной цепью тележек (2) охладителя. Для обеспечения средств для увеличения
эффективности охладителя агломерата изобретение предлагает, что способ оснащения включает в
себя по меньшей мере для одной тележки (2) охладителя установку пластинчатой колосниковой
решетки (10) для удержания спекаемого материала и обеспечения прохождения потока воздуха
через колосниковую решетку таким образом, что к тележке (2) охладителя присоединяется опорная
конструкция (13), и несколько пластин (12) опираются на опорную конструкцию (13) и являются
по отдельности перемещаемыми по отношению к опорной конструкции (13) и расположены
для обеспечения прохождения потока воздуха между соседними пластинами (12). Опорная
конструкция (13) включает в себя по меньшей мере один опорный элемент (14), расположенный
ниже нескольких пластин (12) для опоры нескольких пластин (12), и по меньшей мере одно
приспособление (15) с поджимом вниз, которое выполнено для ограничения перемещения вверх
по меньшей мере одной пластины (12), и которое расположено таким образом, что по меньшей
мере одна часть приспособления (15) с поджимом вниз расположена по меньшей мере над одной
пластиной (12). Способ переоборудования также включает в себя удаление жесткой колосниковой
решетки (5) перед установкой пластинчатой колосниковой решетки (10).
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