
ВНЕШНИЙ ВИД 

ПРИМЕНЕНИЕ ПРИНЦИП РАБОТЫ

Дробилка ДКР-CИ-М предназначена для
измельчения стебельчатых продуктов (сечка соломы
или щепа). Оборудование может работать в составе
технологической линии.

ОБЩАЯ СХЕМА

*по стебельчатым продуктам (сечка сено, солома) при влажности не более 14% и плотности готовой продукции  0,075 т/м3 на решетах с отверстиями 8,0 мм; 

Модель Произв-ть до, 

насыпные, м3/ч *

Уст. мощность, 

кВт

Требование к сырью Получаемая продукция Стоимость (с НДС), 

руб.

ДКР-1500СИ-М 7,5 22 Сечка (соломы или сена) (влажностью до 14%), длиной до 100 мм, 

полученная с помощью измельчителя рулонов

4-12 мм (до 90% от общей 

массы, при диаметре 

отверстий установленного сита 

8 мм)

182 000

ДКР-2000СИ-М 6,7 37 433 000

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.

ДРОБИЛКИ РОТОРНЫЕ МОЛОТКОВЫЕ ДЛЯ СТЕБЕЛЬЧАТЫХ КУЛЬТУР 
С ПНЕВМАТИЧЕСКОЙ ЗАГРУЗКОЙ

МОДЕЛЬНЫЙ РЯД И ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
КОМПЛЕКТАЦИЯ
1. ДКР в сборе
2. 2. ЗИП: - решета
- комплект молотков 
- комплект ремней С(В) 
- наушники СОМЗ -1 – 1 шт
3. Шланг ПВХ напорный (4 м.) с 2 
хомутами. 
4. Шланг ПВХ заборный (10 м.) с 2 
хомутами. 
5. Документация

УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ
Срок поставки: 
ДКР-1500СИ-М – до 5 рабочих дней;
ДКР-2000СИ-М – до 10 рабочих дней.
Гарантия: 12 месяцев
Возможен лизинг

УСЛОВИЯ ОПЛАТЫ
Предоплата 50 % от стоимости оборудования.

Диаметр отверстий сит, возможных к поставке*

ДКР -1500СИ - М Ø6, Ø8, Ø10, Ø12.

ДКР -2000СИ - М

Масса

ДКР -1500СИ - М 470 кг

ДКР -2000СИ - М 1124 кг

Количество молотков

ДКР -1500СИ - М 24 шт.

ДКР -2000СИ - М 60 шт.

Количество дэк

ДКР -1500СИ - М -

ДКР -2000СИ - М 10 шт (двухрядная установка)

Электродвигатель

ДКР -1500СИ - М 22 кВт, 3000об/мин АИР 180 S2

ДКР -2000СИ - М 37 кВт,  3000об/мин АИР 200 M 2

Дробилка роторная изготавливается в соответствии с ТУ 5144 -502 -13918047 -2015

* Регулирование степени помола продукта осуществляется установкой сменных сит с 
различными размерами перфорации.

ОТЗЫВЫ

ОБЗОР ОБОРУДОВАНИЯ
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