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ПРЕВОСХОДНАЯ
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ БЛАГОДАРЯ
ГОРИЗОНТАЛЬНОЙ ЗАГРУЗКЕ
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Последнее поколение дробилок SB с горизонтальной загрузкой прошло комплексную 
оптимизацию. Они отличаются от дробилок с вертикальной и гравиметрической загрузкой 
модифицированным корпусом, который обеспечивает максимальную эффективность и 
удобство обслуживания.

* по сравнению с обычными ножевыми 
дробилками

*  Ориентировочные данные по производительности указаны для моторов самой 

низкой и самой высокой мощности, при ножах в хорошем состоянии.

■   Большой и вместительный бункер

■   Более низкий уровень шума

■   Материал не высыпается в рабо-
чую камеру во время остановки 
машины 

■   Для техобслуживания или осмотра 
не нужно опорожнять установку

■   Отсутствует риск падения частей 
корпуса шнека в рабочую камеру

■   Предлагается в конструктивном 
исполнении для сухого и мокро-
го измельчения, в том числе для 
использования в качестве компо-
нента моечной установки

■   Более высокая пропускная 
способность (производительность 
больше на 30  50 % при одинако-
вом размере дробилки* по сравне-
нию с традиционными дробилками)

■   Небольшое энергопотребление 
(расход энергии на 30 50 % ниже* 
по сравнению со стандартными 
дробилками)

■   Меньший объем мелкой фрак-
ции и пыли в измельченном ма-
териале благодаря равномерному  
распределению нагрузки на ротор

■   Компактная низкая конструкция 
для экономии места

разгрузочная ванна

Преимущества горизонтальной 
принудительной загрузки

Широкий спектр 
применения

Ножевые дробилки фирмы «Гер-
больд» с равномерной принудитель-
ной загрузкой могут использоваться 
не только для измельчения ПЭТ-
бутылок. В качестве установок для 
доизмельчения они идеально под-
ходят также для дробления пред-
варительно измельченных шредером 
материалов.

Новейшая технология от фирмы «Гербольд»:
увеличение эффективности на 30 50 %
за счет горизонтальной принудительной загрузки

Разработки от «Гербольд Мекесхайм» являются 
новаторскими. Технология мокрого измельчения с 
использованием ножевых дробилок 

Рабочий процесс
Подача материала Управление Датчик вибрации

В ножевых дробилках с принуди-
тельной подачей серии SB фирмы 
«Гербольд» загружаемый материал 
подается не как в стандартных 
ножевых дробилках под действием 
силы тяжести, а равномерно под-
гружается к ротору в горизонталь-
ной плоскости при помощи одного 
или нескольких подающих шнеков. 
Загрузочный бункер может вмещать 
большое количество продукта и  
подходит также для промежуточ-
ного накапливания периодически 
поступающего материала. Кон-
троль уровня заполнения бункера 
осуществляется непрерывно при 
помощи ультразвукового датчика.

Подача материала происходит в 
режиме регулируемой нагрузки 
с помощью загрузочных шнеков. 
Благодаря этому обеспечивается 
оптимальное использование маши-
ны. Управление работой установки 
осуществляется в автоматическом 
режиме. Опционально предлагается 
удаленный доступ к системе управ-
ления, который в случае появления 
неполадок в работе установки по-
зволяет воспользоваться помощью 
от фирмы «Гербольд Мекесхайм» — 
оптимальной по затратам и быстро 
работающей программой диагности-
ки и устранения неполадок. Кроме 
того, ножевая дробилка серии SB 
располагает функцией распозна-
вания холостого хода, в результате 
чего происходит автоматическое 
отключение машины.

Датчик вибрации предназначен для 
измерения вибрации, возникающей 
во время работы машины. Он пока-
зывает, когда требуется произвести 
замену ножей, и предупреждает 
о различных опасных состояниях 
во время работы. Это позволяет 
более рационально планировать 
проведение работ по техническому 
обслуживанию. Благодаря датчику 
вибрации эксплуатация ножевой 
дробилки SB становится безопас-
ной и простой
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