
ПРИМЕНЕНИЕ ПРИНЦИП РАБОТЫ

Модель Производительность до, т/ч* Установленная мощность, кВт Требование к сырью Получаемая продукция

РБ-37 4 43,3
влажность до 70%, максимальные
размеры170, длина до 6000 мм 

Основная фракция до 70% от 

20х20х5 мм до 30х30х8 мм **
РБ-55 8 63,1

влажность до 70%, максимальные 

размеры 200 мм, длина до 6000 мм

РБ-110 15 121
влажность до 70%, максимальные 

размеры 300 мм, длиной до 6000 мм

Предназначена для измельчения отходов лесо-и
деревообработки (низкосортная древесина,
стволы деревьев, горбыль, обрезки, доски, брусья и
т.п.), отходов фанерного производства (карандаши) с
целью получения топливной щепы.

Сырье, предназначенное для измельчения, подается на рабочий орган подающего конвейера. Подающий конвейер
перемещает сырье в устройство принудительной подачи. Устройство принудительной подачи осуществляет захват сырья
посредством прижимного усилия маятника, и продвижение сырья на вращающийся рубительный барабан. При попадании
сырья под действие режущих ножей, происходит интенсивный срез части сечения сырья – получение щепы. Размер
получаемой щепы определяется скоростью подачи сырья. Полученная щепа выгружается через выгрузное отверстие под
действием центробежной силы и слабого воздушного потока, создаваемого вращающимся рубительным барабаном.

МОДЕЛЬНЫЙ РЯД И ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

*Производительность зависит от параметров исходного сырья — породы, плотности, влажности, загрязненности, температуры сырья, температуры окружающей среды, а также от размеров получаемой щепы; при насыпной плотности щепы хвойных 
пород ρ= 300 кг/м 3.
**Размер получаемой щепы при условии регулировки скорости подачи сырья с помощью частотного преобразователя в пульте управления (в комплект поставки не входт).
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БАРАБАННЫЕ РУБИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ, РБ
ВНЕШНИЙ ВИД ОБЩАЯ СХЕМА
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1.Рубительная машина в сборе с 
установленным ситом;
2.Конвейер подающий L=6 м ; Лента 
конвейера в комплекте с замком; 
3.Гидронасосная станция; 
4.ЗИП: - комплект ремней, - инструменты 
для сборки.
5.Руководство по эксплуатации в 
комплекте с паспортами на 
электрооборудование 

УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ
Срок поставки: до 40 рабочих дней
Гарантия: 12 месяцев
Возможен лизинг

УСЛОВИЯ ОПЛАТЫ
Предоплата 50 % от стоимости оборудования.

Габаритные размеры (ДхШхВ)

РБ-37 1540х1240х1420 мм

РБ-55 2000х 190 0х1650 мм

РБ-110 2670х2150х1900 мм

Масса

РБ-37 3200 кг

РБ-55 4300 кг

РБ-110 7000 кг

Размеры приёмного отверстия

РБ-37 170х430 мм

РБ-55 240х540 мм

РБ-110 700х310 мм

Скорость вращения ножа

РБ-37 590 об/мин

РБ-55 590 об/мин

РБ-110 650 об/мин 

Количествово ножей 2 шт.:

Мощность масляного насоса

РБ-37 1,1 кВт

РБ-55 1, 1 кВт

РБ-110 1, 1 кВт 

Мощность подающего (затягивающего) устройства

РБ-37 3 кВт + 4 кВт

РБ-55

РБ-110 4 кВт + 5,5 кВт

Основной электродвигатель

РБ-37 45 кВт

РБ-55 55 кВт

РБ-110 110 кВт

Скорость вращения барабанов 

(2шт) в прижимной станции

40 об/мин.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ОТЗЫВЫ

ОБЗОР ОБОРУДОВАНИЯ

КОМПЛЕКТАЦИЯ

УСЛОВИЯ ОПЛАТЫ
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