от “15”__февраля__2018 г.

КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ №18-02-15

Двухвальная дробильная установка Hammel VB 750 D (CAT 260 кВт)
для ТБО, КГМ и древесины
Производство – Германия
Год производства – 2007 г.
Восстановленная с завода – новые валы, привод
Часы наработки – 3500 ч.
Гарантия – 6 месяцев

Дробилка Hammel VB 750 D
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1. Общее описание:
Низкооборотная двухвальная дробилка с мощностью 260 кВт (354 л.с.) (CAT C9 – новый, гарантия 2 года)
приводится в движение дизель-гидравлически с рабочей частотой вращения 20 - 40 об./мин. Дробилка
перерабатывает мусор, бытовые отходы (ТБО), крупногабаритный мусор (КГМ/КГО), картон, бумагу,
древесину, старую и корневую древесину, шпалы, пленку, алюминий, жестяные банки.
Она также может перерабатывать камни, землю и металл, но эти примеси в зависимости от концентрации
вызывают соответствующий износ. Установка используется для измельчения мусора на свалках,
перерабатывающих предприятиях и мусоросортировочных станциях.
Производительность – 15 – 60 тонн/час в зависимости от материала.
Фракция на выходе - 50 – 250 мм.
Особенности:
- Запатентованный T-профиль лезвия ножей обеспечивает энергосбережение до 15%
- бункер-воронка складывается – обеспечивает оптимальную подачу материала на валы
- автоматическая защита от перегрузки
- низкий уровень шума – 92 Дб
- самоочищающиеся валы предотвращают машину от засорения смешанными материалами
- низкие расходы на эксплуатацию и техническое обслуживание благодаря модульным конструкциям
Максимальная мобильность достигается благодаря установке на раме крюкового подъемника.

2. Стоимость оборудования:
Дробильная установка Hammel:
Тип VB 750 D

Привод/Мощность

Hammel 750 D - Сварная конструкция стального
профиля на колесной раме с крюковым захватом по
DIN 30722 (мультилифт)

Дизель
CAT 260 кВт
Евро III

Стоимость Евро,
с НДС
170 000,00

В том числе, Дополнительные опции:
•
•
•
•
•

Дистанционное управление
Магнитный сепаратор
Реверс и защита от перегрузки
Разгрузочный конвейер
Складная бункер-воронка

3. Технические характеристики:
Технические характеристики Arjes VZ 750 D:
Платформа:

•

Сварная конструкция стального профиля на колесной раме с
крюковым захватом по DIN 30722 (мультилифт)

Измельчитель:

•

2-х вальная дробилка с регулируемой рабочей скоростью вращения
20 – 40 об/мин.

Дополнительный мост:

•
•

Гидравлически опускаемый мост с дышлом
Без сертификата ПДД
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•

С дистанционным пультом управления

•
•

Две раздельные гидравлические системы с собственными баками
насосами и моторами
Защита от перегрузки и оборудования реверса

Бункер-воронка:

•
•

Изготовление из особо износостойкой стали
Объем приемного бункера – 7 куб.м., высота – 2400 мм

Мотор:

•
•

CAT С9 дизель
P = 260 кВт, EURO III

Привод:

•

Дизельно-гидравлический с автоматически выставляемым
реверсом.

Регулировка мощности:

•

Регулируемая по мощности гидравлическая система
предотвращает преждевременный реверс и оптимизирует
производительность.

Сервис-контроль:

•

Сообщения об ошибке и необходимом сервисе отображаются
контрольными лампами.
1. Контроль транспортировочной ленты
2. Температура масла
3. Температура охлаждающей жидкости
4. Индикатор уровня системы охлаждения
5. Индикатор уровня масляного контура
При игнорировании сообщений ошибок установка останавливается
автоматически и тем самым предотвращает излишние поломки.

Гидравлическая система:

•

Подогрев масляного
бака:

•

При температурах ниже нуля обогрев масляного бака может быть
подключен от электросети.

Транспортировочная
лента:

•

Прочный монтаж поперечноустойчивым ремнем
транспортировочной ленты
Ширина ленты: 1.400 мм
Высота выгрузки: около 3.700 мм
При транспортировке складывающаяся, скорость
транспортировочной ленты бесступенчато регулируется.

•
•
•

Транспортировочные
габариты:

•
•
•

Общая длина около: 8.180 .мм, рабочая длина – 9.710 мм
Ширина: 2.500мм. Высота: около 2.700 мм
Высота загрузки: 2.800 мм

Вес:

•

Собственный вес около 18.500 кг

4. Условия поставки и оплаты
Цены указаны с доставкой до покупателя.
Сроки доставки 3 недели.
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Условия оплаты:
•
•

90% - предоплата,
10% - после ввода в эксплуатацию и подписания актов сдачи-приемки.

Гарантия – 6 месяцев.
Фото данной машины Hammel VB 750 D:

https://yadi.sk/i/IViQe0cs3RYC8k (скачать/просмотреть)

С уважением,
ООО "Хусманн"
Отдел по работе с клиентами
Тел.: +7 (499) 271-08-99
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