Дробильные установки HL Husmann
ДЛЯ ВСЕХ ВИДОВ ОТХОДОВ И ДРЕВЕСИНЫ

Одновальные (HL I) и двухвальные (HL II) шредеры Husmann - особенности

•
•
•
•
•

Моторы с запасом мощности гарантируют максимально длительный срок
эксплуатации
Запатентованная конструкция изломных валов может выдерживать колоссальные
нагрузки и перерабатывать самые жесткие материалы, например, шпалы
Система привинченных ножей позволяет адаптировать дробилку под конкретный
материал и заменять ножи по отдельности
Различное исполнение дробящей балки - количество и форма ее ножей зависит от
размера и формы фракции, которую необходимо получить на выходе
Возможность регулировать работу валов для оптимального измельчения сложных
материалов

Измельчение отходов дробилками HL Husmann
Для
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переработки
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Модели дробильных установок HL Husmann
Одновальная дробилка
HL I 1222

Двухвальная дробилка HL II 1617

Одновальная мобильная дробилка
HL I 1230

Двухвальная дробилка HL II 1622

Двухвальная дробилка HL UNI 7.5

Примеры применения дробильных установок HL HUSMANN
Мусоросортировочные комплексы,
Мусороперегрузочные линии

Производство RDF
(альтернативного топлива) из ТБО

Измельчение КГМ

Предварительное измельчение
ТБО и доизмельчение

Сокращения территории
захоронения отходов на
полигоне

Получение сырья
для производства
конечного продукта

Полигоны ТБО

Получение
коммерческого
вторсырья

Получение RDF
(альтернативного
топлива)

Линии по переработке и
заготовке вторсырья

Преимущества дробильных установок HL HUSMANN
Система
привинчиваемых ножей
на валах

Винтовые лезвия
ножей

Экономия:
Замена ножей дробилки по одному
существенно экономит расходы при
эксплуатации в отличие от дробилок
с дисковыми ножами, где при
поломке ножей необходимо менять
вал целиком.

Моторы CAT
Турбодизель с запасом
мощности

Ножи со специальной
наплавкой,
обеспечивающей прочность

Фирменные
компоненты Sauer

Различные исполнения
привинченной
изломной балки

Система сброса
блокирующего
материала

Регулируемая высота
выброса измельченного
материала

Экономичность

Долговечность

Надежность

Быстрая окупаемость

Дробильные установки HL I и HL II – Технические характеристики
Дробильные
установки
Husmann

Мощность
(Diesel),
кВт

Окно воронки
Ш x Д,
мм

Высота
загрузки,
мм

Вес,
кг

HL I 1222

186

1.200 x 2.260

2.630

ок. 16.000

HL I 1230

186

1.200 x 3.000

2.600

ок. 18.000

HL II UNI 7.5

261

1.565 x 1.750

2.650

ок. 17.000

HL II 1617

354

1.600 x 1.700

2.700

ок. 19.500

HL II 1622

354

1.600 x 2.260

2.700

ок. 21.000

• Моторы CAT-Турбодизель от 186 кВт до 354 кВт, или для стационарных установок
электромотор 200 кВт или 2x160 кВт
• Низкооборотный мотор может работать при давлении в системе 400 бар и, таким
образом, передавать крутящий момент от 90.000 Нм до 130.000 Нм
• Привод на выбор: дизельно-гидравлический или электро-гидравлический, с
автоматически выставляемым реверсом
• Регулируемая по мощности гидравлическая система
преждевременный реверс и оптимизирует производительность

предотвращает

• Дробильные валы вращаются с постоянной скоростью 40 об./мин. и автоматически
замедляются при повышенном сопротивлении до 20 об/мин, из-за чего явно
увеличивается производительность при более легких обрабатываемых материалах
• Подключаемое или работающее в автоматическом режиме доизмельчение может
использовать дробильные валы независимо друг от друга в обоих направлениях
вращения
• Ножи способны обрабатывать камни, землю и металл. Такие примеси в
зависимости от концентрации вызывают дополнительное стачивание ножей.
Поэтому привинченные дробильные ножи на валах наплавляют специальной
твердой сварочной проволокой, и данный инструмент может быть с легкостью
заменен. Срок службы ножей составляет 1.000 до 5.000 и более моточасов, в
зависимости от исходного материала.

Технические преимущества дробильных установок HL HUSMANN

1.
2.

3.
4.
5.

6.
7.

8.
9.
10.

11.

Мотор Caterpillar Турбодизель устанавливается с запасом мощности и работает в
среднем загрузочном поле, что обеспечивает максимально длительный срок
эксплуатации оборудования
Использование фирменных компонентов Sauer Приводные блоки с тандемным
гидравлическим насосом Sauer, два суб-редуктора и двигатель с переменной
производительностью Sauer, могут передавать вращающий момент на вал дробилки до
130,000 Нм. Сложная система управления гарантирует длительный срок службы
гидравлических компонентов и оптимальное их использование.
Использование двух отдельных гидравлических систем. В случае повреждения либо
износа гидравлических частей оборудования, повреждается не вся система, и часть
системы остается в рабочем состоянии.
Очень надежная система подшипников валов, специально разработанная
специалистами Husmann, обеспечивает бесперебойную работу оборудования.
Оба изломных вала измельчителей HL II с зубчатыми защитными дисками и
прикрученными к ним ножами сделаны стабильно и надежно. Эта запатентованная
конструкция может выдерживать колоссальные нагрузки и, соответственно,
перерабатывать самые жесткие материалы, например, шпалы.
Возможность использовать дробильные валы в HL II независимо друг от друга в обоих
направлениях вращения для измельчения экстремальных материалов.
Уникальная система привинченных ножей позволяет использовать различные по форме
и ширине лезвия ножей и подстраивать дробильный механизм под конкретную задачу и
особенности измельчаемого материала. Например, широкие лезвия используются для
измельчения дерева, узкие для ТБО, ковров, матрасов и КГМ – для всех этих
материалов может использоваться одна установка HL II с заменой соответствующих
лезвий ножей.
Привинченная изломная балка может быть изготовлена в различных исполнениях.
Количество и форма ее ножей зависит от размера и формы фракции, которую
необходимо получить на выходе.
Дробилки Husmann оснащены системой сброса блокирующего материала.
Специалисты Husmann разработали гидравлически регулируемую систему высоты
выброса измельченного материала. Лента выброса может гидравлически
устанавливаться на любую допустимую высоту выброса. Конвейер оснащен
множественными стальными поперечными вставками и выдерживает любую нагрузку.
Оборудование Husmann оснащено удобными и простыми в использовании системами
управления, которые гарантируют постоянный контроль за всеми процессами. Система
безопасности постоянно контролирует уровни охлаждающей жидкости, моторного и
гидравлического масла, что исключает возможность серьезных поломок.

Исполнение дробильных установок HL Husmann
1. На салазках с мультилифтовым захватом и транспортировочной лентой

2. Стационарная установка со стальными стойками и шкафом управления на установке

3. Мобильная установка на 3-х осевом
шасси, для 80 км/час

4. На гусеничном ходу c
транспортировочной лентой

Преимущества оборудования Husmann
Надежность

Гарантия

Качество

Приобретая оборудование Husmann, Вы получаете долговечного помощника в решении
проблем по первичной переработке и измельчению отходов своего предприятия.
Еще ни одна установка Husmann, которая работает на территории России, не была списана
или каким-либо образом окончательно вышла из строя.
Оборудование фирмы Husmann
• разработано, исходя из практических требований и предназначено для ежедневного
использования в самых сложных условиях эксплуатации
• высокий уровень технического обслуживания и простота в использовании также
являются одним из признаков качества фирмы Husmann
Оборудование фирмы Husmann – это:
• высокая экономическая эффективность инвестиций
• короткие сроки окупаемости капитальных вложений
• низкие эксплуатационные расходы

Большое количество реализованных проектов

Сервис

Наша компания ООО «Хусманн Рус» имеет многолетний опыт в поставках,
обслуживании и разработке индивидуальных проектов.
И только положительные отзывы о работе оборудования HUSMANN!

ООО «Хусманн Рус» осуществляет монтаж и сервисное обслуживание
оборудования высококвалифицированными специалистами, которые прошли
соответствующее обучение на заводе Husmann.
Эффективная служба сервиса и система доставки запчастей создают
оптимальные условия для оперативного обслуживания клиентов.

Контакты

Адрес:

Отдел продаж и сервис:

115230, г. Москва,
Варшавское шоссе, д. 42

Тел.: +7 (495) 509 48 74
+7 (499) 271 08 99

E-mail: info@husmann.su
Сайт:
www.husmann.su

Факс: +7 (499) 271 08 99

Наша профессиональная команда
всегда готова Вам помочь! Оказать
консультацию по технологиям
первичной переработки,
прессованию и дроблению мусора,
по работе оборудования Husmann,
и оптимизировать Ваш процесс
утилизации отходов до получения
ПРИБЫЛИ!

www.husmann.su

