
 

 Дробилки Herbold 
 серии C 96
  С интегрированной звукоизоляцией

SML 35/42 С с конвейером и шумоглушителем

 компактный и экономящий площадь дизайн

 малошумное измельчение, достигаемое при помощи интегрированной звуковой
изоляции

 уменьшенное потребление мощности благодаря двойной перекрестной резке

 оптимальный доступ в камеру дробления для чистки и обслуживания

 постоянный цикл дробления благодаря регулируемым ножам 

Разные дизайны и 
уровни звуковой изоляции



Серия С компактных дробилок Herbold специально создана для
тех случаев, когда важна максимальная звуковая изоляция. Они
могут быть использованы:

как дробилки для работы рядом с выдувным или
литьевым оборудованием

для переработки пленки и в составе линии
термоформования

как центральные дробилки с пониженным шумом
измельчения в зоне производства

 

 

  

Серия С имеет типичные приемущества всех дробилок Herbold:

SML 35/42 с интегрированной звуковой 
изоляцией, питающим валком 

и бункером сбора  

крепко сваренная стальная конструкция

часть корпуса наклонена

подшипники полностью отделены от камеры
дробления

роторные и статорные ножи регулируются
снаружи дробилки

дробилки серии С снабжены дополнительным
маховиком

постоянный цикл дробления, производимый
между ножами ротора и решетом

Компактный, мало места занимающий
дизайн

Только компактное, мало места занимающее
оборудование может быть интегрировано прямо в
линии производства изделий. Дробилки Herbold
серии С отвечают этому стандарту. Низкое
исполнение позволяет производить подачу
материала рукой.

SML 45/70 C

Измельчение с пониженным шумом при помощи
интегрированной 
звуковой изоляции

Снижение шумов при измельчении с помощью
интегрированной звуковой изоляции: дробилки Herbold
серии С изготовлены так, чтобы уменьшить шум,
производимый процессом измельчения. В зависимости от
рода материала и собственных потребностей, клиенты могут
выбирать разное оборудование с разной звуковой изоляцией
для различных уровней уменьшения шума.

 
SML 35/42 С с открытым 

звуконепроницаемым глушителем



Двойная перекрестная резка 
и внешние подшипники ротора

Роторные и статорные ножи прикреплены под противоположным
углом для того, чтобы обеспечить устойчивый зазор разрезания
по всей длине ножа. Значительно уменьшается потребляемая
мощность и риск перебоев, а качество измельченного материала
улучшается - в нем меньше мелких частиц, а насыпной вес -
выше!

Подшипники ротора всех дробилок Herbold расположены
снаружи на стальных опорных подушках: обрабатываемый
материал не попадает в подшипники, а смазка не попадет в
продукт в случае просачивания через герметизацию.

Оптимальный доступ в камеру дробления
дробилки для легкой чистки и обслуживания

Для того, чтобы обеспечить доступ к ротору, верхняя часть
двойной рамы может быть поднята при помощи ручного
гидравлического устройства. Теперь камера дробления
полностью доступна. Для доступа к решетке, ее опора должна
быть опущена. Решетка может быть быстро заменена, а
камера дробления становится доступной с передней части.
Легкая и быстрая чистка и обслуживание - это типичные
свойства дробилок Herbold.

Легкий доступ в камеру дробления

 

Приспособление для регулировки 
режущих инструментов 
вне машины

Убедительные, на потребителя
ориентированные решения,  

Серия С: площадь экономящий дизайн

Дробилки серии С фирмы Herbold

Тип Размеры mm
 

X/Y
Загрузочное

отверстие

A B C Ø D E F G H
Лента

SML 22/30 220/300 780 2400 1160 300 960 1840 420 250

SML 35/42 320/420 1080 2700 1590 400 1190 1980 420 350

SML 35/70 320/650 1410 3600 1590 400 1190 1980 420 600

SML 45/70 450/1000 1410 3600 1590 400 1220 2390 420 600

SML 45/101 450/1000 1710 3900 1800 500 1220 2390 420 900

Привод

стандартный

Привод

максимальный

Масса, 
кг

Пропускная

способность,
кг*

SML 22/30 7.5 кВт 18.5 кВт 1000 60-200

SML 35/42 15 кВт 18.5 кВт 1000 80-400

SML 45/70 37 кВт 45 кВт 2500 200-800

SML 45/101 55 кВт 75 кВт 3750 400-1200

* Производительность зависит от величины отверстий 
решетки, материала и типа ротора

 



Herbold Meckesheim GmbH.
Широкий ассортимент оборудования
измельчения для переработки
большого разнообразия отходов и
продуктов.

Процессы и технология переработки
должны быть интегрированы в
производство и адаптированы к
специфическим обстоятельствам.
Основываясь на потребность и
обратную связь с нашими клиентами,
мы приняли решения, соответствующие
их индивидуальным нуждам.
Критическими факторами являются
наличная площадь, детали процесса
производства, материалы, которые
будут измельчаться и конечное
качество продукта.

Модели и установки, представленны в
этой брошюре, - это часть широкого
ассортимента нашей продукции.
Herbold Meckesheim GmbH также
предлагает разные специальные
исполнения и принимает решения,
необходимые для клиента.

Все данные без обязательств. Изменения и
дополнения возможны.

Ассортимент нашего оборудования

Дробилки

Системы тонкого
    измельчения
Измельчители

Молотковые дробилки
Гильотины

Системы отмывки
Агломераторы

 

Resource Recycling Systems Inc.
333 George Washington Highway
Smithfield, 02917 Rhode Island, США

Тел.: +401 232 3354
Факс: +401 232 5425

E-Mail: info@resourcerecycling.net
Интернет: www.resourcerecycling.net

Herbold Meckesheim GmbH

Industriestrasse 33
D-74909 Meckesheim

P.O. Box 1218
D-74908 Meckesheim

Германия

Тел.: +49 (0) 62 26 / 932-0
Факс: +49 (0) 62 26 / 932-495

E-Mail: Herbold@Herbold.com
Интернет: www.Herbold.com


