
ДРОБИЛКИ РОТОРНЫЕ МОЛОТКОВЫЕ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ С ПНЕВМАТИЧЕСКОЙ ЗАГРУЗКОЙ

ВНЕШНИЙ ВИД 

ПРИМЕНЕНИЕ ПРИНЦИП РАБОТЫ

Модель Произв-ть , до 

м3/ч* 

Установленная 

мощность, кВт

Требование к сырью Получаемая 

продукция**

ДКР-500 400 11 Опил, дробленая стружка хвойных пород и лиственных 

пород древесины размером до 25х25х1,5 мм влажностью до 

14%.

Лузга подсолнечника, крупяных и зерновых культур 

влажностью до 14%.

от 1,0 до 3,0 мм 

(до 70% от 

общей массы)ДКР-1000 1000 18,5

ДКР-1500

1500 22

Дробилка ДКР предназначена для измельчения зерна,
лузги, помета, а также древесных отходов, таких как
опил, стружка. Оборудование может применяться
самостоятельно или в составе технологической линии
переработки отходов.

Сырье забирается эжектором из бурта, бункера или автомобильного прицепа. При помощи гибкой всасывающей
трубы оно направляется в дробильную камеру. В камере сырье дробится вращающимися молотками и
откидывается на стенки сита до того момента, пока размер фракции не станет меньше размера отверстий сита.
Измельченное сырье выбрасывается через сито в корпус молотковой дробилкой под действием потока воздуха,
создаваемого вентилятором. Затем измельченный материал направляется в камеру вентилятора, откуда он
перемещается через выпускной патрубок и гибкий напорный трубопровод в бункер хранения или смеситель.

МОДЕЛЬНЫЙ РЯД И ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

ОБЩАЯ СХЕМА

*Производительность по опилу (при влажности не более 16% и плотности не менее 0,3 т/м3 на сите с отверстиями 6 мм
**Размер частиц получаемого продукта (при диаметре отверстий сменных сит 6мм



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

КОМПЛЕКТАЦИЯ
1.ДКР в сборе
2. ЗИП: решета Ø8, Ø6, Ø6 (3шт); 
комплект молотков. 
3. Регулируемое воздухозаборное 
устройство -эжектор. 
4. Шланг ПВХ заборный (10 м) с 2 
хомутами; 
5. Шланг ПВХ напорный (4 м) с 2 хомутами. 
6. Документация (Руководство по 
эксплуатации, паспорт на 
электрооборудование)

УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ
Срок поставки: до 5 рабочих дней
Гарантия: 12 месяцев
Возможен лизинг

УСЛОВИЯ ОПЛАТЫ
Предоплата 50 % от стоимости оборудования.

Диаметр отверстий сит, возможных к поставке

ДКР -500

Ø2, Ø3, Ø4, Ø5, Ø6, Ø8, Ø10, Ø12 ммДКР -1000

ДКР -1500

Масса

ДКР -500 280 кг

ДКР -1000 450 кг

ДКР -1500 470 кг

Электродвигатель

ДКР -500 11 кВт, 3000об/мин

ДКР -1000 18,5 кВт, 3000об/мин

ДКР -1500 22 кВт, 3000об/мин

Регулирование степени помола продукта осуществляется установкой сменных 

сит с различными размерами перфорации

ОТЗЫВЫ

ОБЗОР ОБОРУДОВАНИЯ
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