
Стационарные компакторы Husmann

Для сбора и вывоза отходов

Особенности стационарных компакторов 

• Конструктивно состоят из двух основных частей – стационарный прессующий 

блок и транспортируемый накопительный контейнер

• Комбинируются с любыми накопительными контейнерами для всех распространен-

ных систем вывоза отходов

• Комплектуются различными по объему контейнерами – от 12 до 36 м³

• Простая в управлении автоматическая стыковка пресса и накопителя

• Высокое усилие прессования от 30 тонн позволяет достигать значительного 

сокращения объема прессуемого материала



Преимущества применения стационарных компакторов

Стационарный прессующий блок Транспортируемый накопительный 

контейнер

• не требуются строительные работы при установке

• не требуются дополнительные помещения под прессовое оборудование

• не нужно предварительное складирование отходов

• нет необходимости выделять помещение под брикеты

При использовании стационарного компактора::

• На сборе мусора

• на вывозе мусора

• на складских помещениях

• на персонале

Экономия: Окупаемость Прибыль

Прессование отходов в компакторе Вывоз спрессованных отходов 

Сокращение объема отходов до 

уровня плотности 1 : 8

Экономия на транспорте за счет 

значительного сокращения 

количества поездок



Места применения

Стационарные прессы для отходов с прессовым блоком по своему

предназначению, исполнению и комплектации делятся на несколько

видов:

- стационарные короткие прессы для мусора, которые применяются на

предприятиях с ограниченным пространством – магазины, торговые

центры, бизнес-центры и т.д.;

- мусороперегрузочные компакторы, которые в основном применяются

на перерабатывающих предприятиях;

- мусороперегрузочные станции – комплексные проекты для сферы

ЖКХ, мусоросортировочных и мусороперерабатывающих заводов;

- вертикальные и брикетировочные прессы для прессования

вторсырья.

Торговые 

центры

Бизнес-

центры

ЖКХ

Выставочные 

комплексы

Промышлен-

ные 

предприятия

Сортировочные, 

перегрузочные 

линии

Преимущества стационарных компакторов HUSMANN::

Комбинируются с 

любыми накопителями 

(контейнерами)

Легкое в управлении 

стыковочное 

устройство

Оснащение 

маневровыми 

устройствами

Оснащение подъемно-

опрокидывающими 

устройствами

Установка на съемной 

раме, легкость 

перемещения

Автоматическое 

управление



Модели стационарных компакторов Husmann

Стационарные прессы 

ST и KMP
Мусороперегрузочные прессы 

MP

Мусороперегрузочные 

станции MP (TS)
Вертикальные и 

брикетировочные прессы



Стационарные прессы ST и KMP

ST-AN

Серия «стандарт»: ST-AN, ST-SEN, ST-SEL, KMP 100

Серия с устройством запирания двери: ST-SEN T, ST-SEL T, KMP 100 T, ST-SEL TS

ST-SEL-SST-SEN KMP 130

ST-SEL-T ST-SEL-TS ST-SEL-TSST-SEL-T

Особое преимущество стационарных компакторов “Husmann” состоит в оптимальном

отношении общей длины установки и колоссального размера приѐмного окна. Кроме

того, они характеризуются высокой удельной силой прессования и надѐжной,

удобной в обслуживании конструкцией.

Стационарные компакторы “Husmann” поставляются с различным по размерам

приѐмным окном и комбинируются с накопительными контейнерами для любой из

известных систем перемещения.

Базовая комплектация:

- оповещение о полной загрузке контейнера

- ручная стыковка с храповым затвором;

- сталь основания высокой износостойкости;

- сплошной сварной профиль;

- регулируемая пресс-плита;

- встроенный компактный агрегат;

- реле уровня масла, реле температуры;

- большие двери для очистки.



Стационарные прессы ST и KMP – Технические характеристики

Технические 

характеристики

ST-AN ST-SEN ST-SEL KMP 100 ST-SEN T ST-SEL T KMP100T
ST-SEL 

TS

стандарт устройство запирания двери

Мощность (кВт) 5,5 5,5 5,5 5,5 5,5 5,5 5,5 5,5 (7,5)

Общая длина (мм) 1517 1842 2250 2395 2000 2500 2352 2860

Свободное окно 

загрузки

918 

x1500

962 x 

1860

1510 x 

1860

1224 

x1270

680 

x1860

1225 x

1860

1224 

x1270

1480 

x1860

Ход пресс-плиты 

(мм)
1120 1370 1920 1582 1440 1920 1582 2300

Высота пресс-

плиты (мм)
768 600 600 600 600 600 600 600

Объѐм за ход 

(куб.м)
1 1,14 1,7 1 0,9 1,4 0,85 1,7

Время за ход плиты 

(с) (пустой)
36 43 59 59 48 59 59 45

Объѐм за час 

теорет.(куб.м)
112 95 104 61 67 86 52 137

Среднее время 

такта (с)
42 50 68 68 56 68 68 65

Объѐм за час 

практич.(куб.м)
97 82 90 53 58 74 45 94

Усилие (тонн) 34 34 34 34 34 34 34 34/50



Мусороперегрузочные прессы MP (TS)

Серия MP (TS) 800 / MP 1000 / MP 1300 / MP 1600 / MP 1900 / MP 2500

Мусороперегрузочные компакторы HUSMANN выделяются хорошо продуманной

технологией, долгим сроком службы и надежной, удобной в обслуживании

конструкцией. С помощью высокого усилия прессования достигается значительное

сокращение объѐма уплотняемого материала.

Стационарный пресс (компактор) HUSMANN комбинируется с накопителями

(контейнерами) для всех распространенных систем вывоза отходов.

Соединяются компактор и накопитель с помощью легкого в управлении стыковочного

устройства. Существует возможность оснащения компактора соответствующими

дополнительными опциями (например: маневровые устройства, подъѐмно-

опрокидывающие устройства, отсасывающая установка и т.д.), учитываются

конкретные потребности каждого клиента.

Преимущества стационарного мусороперегрузочного пресса HUSMANN:

- отдельный приводной агрегат;

- регулируемые рельсы;

- широкий выбор дополнительных опций;

- прочная конструкция;

- высокая степень уплотнения;

- установка на съѐмной раме, легкость перемещения.

MP 800 TS MP 1000 TS MP 1300 MP 1300 TS

MP 1900 TS MP 1900 TS MP 2500 TS MP 2500 TS



Мусороперегрузочные прессы MP – Технические характеристики

Технические MP MP MP MP MP MP

характеристики 800 1000 1300 1600 1900 2500

Мощность привода (кВт) 7,5 7,5 7,5 (11) 11 11/15* 11/15*

Общая длина (мм) 2830 3480 4080 4715 5730 5730

Общая высота (мм) 1165 1165 1165 1165 1165 1165

Загрузочное окно (мм)
895 1195 1495

x 1410

1795 

x 1410

2195 2195

x 1410 x 1410 x 1410 x 1900

Ход плиты (мм) 1200 1500 1800 2100 2500 2500

Высота плиты(мм) 600 600 600 600 600 600

Объѐм за ход (куб.м) 0,8 1 1,3 1,6 1,9 2,5

Длительность раб. хода (c) 

(ускорен. ход)
41 28 32 (29) 28 33/24* 33/24*

Объѐм в час, теорет. (куб.м) 70 130
146 

(166,6)
211 210/284* 276/374*

Среднее время такта (c) 49 38 44 (41,5) 41 49/32 49/32

Объѐм в час, прктическ. 

(куб.м)
60 96

107

(112,9)
141 141/214 185/282

Усилие (тонн) 35 35 35 35 35 35/50

Оснащение 

маневровыми 

устройствами

Комбинируются с 

любыми накопителями 

(контейнерами)

Возможна установка в 

помещении, не требует 

строительных работ

Оснащение подъемно-

опрокидывающими 

устройствами



Мусороперегрузочные прессы MP TS с шиберной задвижкой

Технические MP MP MP MP MP MP

характеристики 1000 TS 1300 TS 1600 TS 1900 TS 2500 TS 3000 TS

Мощность привода (кВт) 7,5 11 (15) 11 (15) 15 15 (22) 15 (30)

Общая длина (мм) 3830 4465 5475 5790 5790 6840

Общая высота (мм) 1372 1372 1372 1372 1372 1372

Загрузочное окно (мм)
1195 1495 1800

x 1410

2195 

x 1410

2200 2200

x 1410 x 1410 x 1780 x 1780

Ход плиты (мм) 1800 2100 2500 2940 2940 2940

Высота плиты(мм) 600 600 600 600 600 600

Производит.-ть за цикл 

(куб.м)
1 1,3 1,6 1,9 2,5 3,9

Цикл прессования (c) 34 28 (21) 33 (24) 30 28 37

Производит.-ть в час, 

теорет. (куб.м)
108

166,6 

(232)

173 

(240)
231 295

310 

(384)

Среднее время такта (c) 45 41,5 49 (32) 40 38 40 (28)

Производит.-ть в час, 

практическ. (куб.м)
80

112,9 

(175)
17 (181) 175 222 212 (295)

Усилие (тонн) 35 35 35 35 35 35/50

•Система стыковки-расстыковки контейнера 

(гидравлические захваты)

•Система подогрева гидрожидкости

•Индикатор заполнения контейнера 70%

•Система охлаждения гидрожидкости с 

собственным насосом 

•Гидравлический блок управления шибером

•Тележки перемещения контейнеров

•Система позиционирования контейнеров

• Датчики автоматического пуска пресса

•Кабельные катушки для передвижения

•Рельсы

Примерная комплектация мусороперегрузочного пресса MP TS: 



Мусороперегрузочные станции MP

Серия MP 5000 / MP 6000 / MP 10000 / MP 6000 TS / MP 10000 TS / MP 10000 VK

Большие и малые города в настоящее время сталкиваются с тем, что полигоны ТБО

располагаются на значительном расстоянии. Это существенно повышает стоимость

утилизации отходов за счет дополнительных затрат на топливо и амортизации

машин.

Использование мусоросборочных транспортных средств для вывоза отходов на

полигоны ТБО связано с высокими расходами на оплату труда обслуживающего

персонала и ГСМ, что приводит к чрезвычайно высоким издержкам. Поэтому

целесообразно создавать промежуточные мусороперегрузочные станции

(мусороперегрузки), где отходы из определенной области утилизации уплотняются и

перегружаются в рентабельную транспортную систему. Мусороперегрузочные

станции могут быть возведены как в черте города, так и на окраине.

Мусороперегрузочные станции с различными системами перемещения контейнеров

Схема мусороперегрузочной станции MP 6000



Мусороперегрузочные станции MP – Технические характеристики

Технические MP MP MP MP MP MP

характеристики 5000 6000 10000 6000 TS 10000 TS 10000 VK

Длина (мм) 8.170 9.340 9.340 10.840 10.840 12.300

Ширина (мм) 2.540 2.540 2.540 2.540 2.540 2.800

Высота (мм) 2.045 2.045 2.645 2.045 2.645 2.645

Загрузочное отверстие 

(мм х мм)

1800 1800 1800 x 

3000

1800 x  

3000

1800 1800

x 2330 x 3000 x 3000 x 3000

Приводная мощность (кВт) 37 2 х 18,5 2 х 30 2 х 45 2 х 45 2 х 18,5

Ход пуансона пресса (мм) 4.000 4.500 4.500 6.000 6.000 6.000

Площадь пуансона пресса (мм 

х мм)

1 200 x      

2 000

1 200 x      

2 000

1 200 x      

2 000

1 200 x      

2 000

1 200 x      

2 000

1 200 x      

2 000

Усилие прессования (тонн) 70 70 70 70 70 70

Объем за ход (куб. метр) 5.4 7.2 10.8 7.2 10.8 10.8

Объем в час теор. (куб. метр) 570 360 864 367 587 400

Собственный вес (т), ок 20 25 27 27 30 35

Возможные варианты исполнения:

• Пропускная способность мусороперегрузочных станций до

100 т/час

• Система ротации контейнеров с помощью крана или

сдвижных тележек

• Автоматизированная система смены контейнеров с

гидравлическим приводом открывания и закрывания заслонки

• Возможна установка как обыкновенных прессов, так и

прессов с предварительной прессовочной камерой

• Система взвешивания поступающих отходов

• Контейнеры объемом до 60 м3 с гидравлическим

выталкивателем отходов

• Для транспортировки автомобильным, железнодорожным и

водным транспортом



Вертикальные и брикетировочные прессы HUSMANN

Вертикальный брикетировочный KBP сконструирован для

уплотнения картонажа, бумаги и другого упаковочного

материала.

Он отличается высокой силой сжатия и высокого снижения

объѐма, а также выгодным соотношением цена –

производительность.

Полностью готовые обвязанные брикеты массой до 300 кг.

могут транспортироваться погрузчиком к месту хранения.

Многокамерный брикетировочный пресс НМВ разработан

для уплотнения любых материалов (напр. бумага, картон,

плѐнка, пластик, жесть и др.)

Эффективное решение проблем утилизации упаковочного

материала на предприятиях с небольшим количеством

отходов.

Пресс с камерой предварительного прессования типа VK –

брикетировочный пресс для использования, например, на

сортировочных станциях для снижения объѐма материала и

для последующей переработки в брикеты.

Эти системы благодаря своей надѐжной и стабильной

конструкции наилучшим образом подходят для эксплуатации

в тяжелых условиях.

Везде, где накапливаются небольшие объѐмы отходов, как

правило, использование больших прессов нерентабельно.

Для таких мест, где картон, коробки, жестяные емкости и т.д.

в небольшом сбираются в контейнеры 660 л. или 1100 л.

компания Husmann специально разработала пресс для

контейнеров HCP.

Вертикальный брикетировочный пресс KBP 15 / 20

Многокамерный брикетировочный пресс НМВ

Горизонтальный брикетировочный пресс VK

Контейнерный пресс HCP



Надежность Гарантия Качество

Приобретая оборудование Husmann, вы получаете долговечного помощ-
ника в решении проблем по сбору и вывозу отходов своего предприятия. 

Еще ни одна установка Husmann, которая работает на территории России, 
не была списана или каким-либо образом окончательно вышла из строя. 

Потому что все оборудование фирмы Husmann: 

• сделано из высококачественной стали, 
• пригодно для использования в агрессивной среде 
• и продумано до мелочей, начиная от удобства эксплуатации, когда 
работу установки может обслуживать только один человек, и заканчивая 
удобством сервисного обслуживания – доступностью и заменимостью 
всех технологических узлов

Преимущества оборудования Husmann

Большое количество реализованных проектов



Сервис

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.

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



Наша профессиональная команда
всегда готова Вам помочь! Оказать 

консультацию по технологии сбора,
вывозу мусора,

работе оборудования 

и оптимизировать Ваш процесс 
утилизации отходов до получения 

ПРИБЫЛИ!

Контакты

Адрес:

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

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

Отдел продаж и сервис:

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

Факс: +7 (499) 271 08 99

www.husmann.su

mailto:info@husmann.su
mailto:info@husmann.su
http://www.husmann.su/
http://www.husmann.su/

