
ДРОБИЛКИ РОТОРНЫЕ МОЛОТКОВЫЕ ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ ПЕРЕИЗМЕЛЬЧЕННОГО ОПИЛА 
С ПНЕВМАТИЧЕСКОЙ ЗАГРУЗКОЙ

ВНЕШНИЙ ВИД 

ПРИМЕНЕНИЕ ПРИНЦИП РАБОТЫ

Дробилка серии ДКР-М предназначена для получения
переизмельченного опила. Применение в составе
технологии в закрытом помещении Дробилку роторную
допускается использовать согласно назначению, а именно:
- дробление опила хвойных и лиственных пород
древесины, лузги подсолнечника, крупяных и зерновых
культур.

Сырье забирается эжектором из бурта, бункера или автомобильного прицепа. При помощи гибкой
всасывающей трубы (шланг ПВХ) оно направляется в дробильную камеру через металлоуловитель и отсек
для удаления примесей. 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 дробилки под действием потока воздуха, создаваемого
вентилятором. Затем измельченный материал направляется в камеру вентилятора, откуда он перемещается
через выпускной патрубок и гибкий напорный трубопровод (шланг ПВХ) в бункер хранения или смеситель.

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКА МОДЕЛЬНОГО РЯДА ДКР-М 

ОБЩАЯ СХЕМА

*при соблюдении требований к сырью, при относительной влажности воздуха внутри помещения – 60 %; температуре воздуха внутри 
помещения – 18 0C; давлении атмосферного воздуха – 760 мм. рт. ст
**при диаметре отверстий установленных сит 3 мм

Модель Производительность
до, насыпные м3/ч

Установленная 

мощность, кВт

Требования к сырью Получаемая продукция** (по опилу

хвойных пород)

Стоимость           

(с НДС), руб.

ДКР-М-11(3) 1,5 11 Опил лиственных и хвойных пород древесины, с влажностью 

не более 16%, средний гранулометрический размер которого 

не превышает 5 мм; - лузги подсолнечника, крупяных и 

зерновых культур влажностью не более 16%, средний 

гранулометрический размер которых не превышает 10 мм

согласно ТУ 01.11-123-94862185-2017, ТУ 16.10.2 -109-

94862185-2017 

Фракция 0,1 - 0,2 мм – до 5%; 

Фракция 0,2 – 0,6 мм – до 20%; 

Фракция 0,6 – 1,2 мм – до 30%; 

Фракция более 1,2 мм – до 45%

143 000

ДКР-М-18,5(3) 4 18,5 184 000

ДКР-М-22(3) 5,5 22 201 000

ДКР-М-37(3) 8 37 497 000



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Масса

ДКР - М -11(3) 280 кг

ДКР - М -18,5(3) 420 кг

ДКР - М -22(3) 420 кг

ДКР - М -37(3) 1125 кг

Установленное сито*

ДКР - М -11(3) Установленное сито ф3 мм. Диаметр отверстий сит, возможных к поставке: Ø1, 

Ø2, Ø3, Ø4, Ø5, Ø6

ДКР - М -18,5(3) Установленное сито ф3 мм. Диаметр отверстий сит, возможных к поставке: Ø1, 

Ø2, Ø3, Ø4, Ø5, Ø6

ДКР - М -22(3) Установленное сито ф3 мм. Диаметр отверстий сит, возможных к поставке: Ø1, 

Ø2, Ø3, Ø4, Ø5, Ø6

ДКР - М -37(3) Установленное сито ф3 мм. Диаметр отверстий сит, возможных к установке: Ø1, 

Ø2, Ø3

Количество молотков**

ДКР - М -11(3) 16 шт

ДКР - М -18,5(3) 20 шт

ДКР - М -22(3) 24 шт

ДКР - М -37(3) 60 шт

Количество дек

ДКР - М -37(3) 16 шт (двухрядная установка )

Шланг с заземлением исключает возникновение статического электричества при прохождении сырья внутри шланга. В 

заборном шланге установлен магнитный сепаратор, улавливающий металломагнитные примеси из подаваемого 

продукта .

Контактный концевой выключатель на корпусе блокирует работу привода в случае, если крышка дробилки открыта.

Для активной и пассивной виброизоляции дробилки при ее работе, а также для регулировки высоты при ее установке, 

используются виброопоры

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

ОТЗЫВЫ

ОБЗОР ОБОРУДОВАНИЯ

*Регулирование степени помола продукта осуществляется установкой сменных сит с различными размерами перфорации. 
**Конфигурация молотка с зубцами увеличивает площадь контакта его с сырьем. Изготовлен из износостойкого металла, позволяет 
работать на сырье с высокой степенью абразивности.

КОМПЛЕКТАЦИЯ
1. Дробилка в сборе 
2. ЗИП: решето, комплект молотков, 

комплект ремней. 
3. Шланг ПВХ заборный с 

заземлением с 2 хомутами; 
4. Шланг ПВХ напорный с 

заземлением с 2 хомутами. 
5. Наушники СОМЗ -1 - 1 шт. 
6. Сепаратор 1 шт. 
7. Документация (руководство по

эксплуатации, паспорт на
электрооборудование)

УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ
Срок поставки:
• до 15 рабочих дней.
• Гарантия: 12 месяцев
• Возможен лизинг

УСЛОВИЯ ОПЛАТЫ
Предоплата 50 % от стоимости
оборудования.
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