
 
 

 
 

 
 



 
 
 
Линия дробления железобетонных шпал 
 
Производительность – до 150 т/ч 
Приемное отверстие  950 (1250) х 525 (570) мм 
Максимальная длинна ЖБИ – до 3500-4000 мм 
Количество фракций 4+1 
Общий вес 26600 кг 
 
Расход топлива при работе с дизель-генератором – 22-29 л/ч 
 
 
Состав оборудования 

• PERFORMANCE SKID HPS 105 гидропривод 
• BUCKET CRUSHER HBC 9R/11R дробилка 
• BANANA BELT HBB 10 первичный бункер и конвейер 2 шт. 
• TOWER SEPARATOR HTS 700 / HMS  сепаратор 
• SCREEN BOX HSB 3000 сортировочный модуль 
• SCREEN PLANT HTS 3300 грохот 
• CONVEYOR BELT HCB 5000 – 3 шт. ленточных транспортеров 
• Магнитный сепаратор 
• Пылегаситель 

 
Продукция:  
кубовидный средний и крупный щебень 5-40 мм, 5-70 мм, 5-120 мм 
кубовидный мелкий щебень 5-10 мм, 5-20 мм 
минимизация отсева 



 
Предлагаемая линия построена на высококачественной, надежной щековой дробилкой, 
конструктивно интегрированной в ковш экскаватора или на гидравлический привод. 
Это компактное дробильное  устройство монтируется и подключается к экскаватору (или к 
аналогичным строительным машинам) с помощью быстросменной системы. Привод 
обеспечивается гидравликой экскаватора или гидравлической машиной. 
 
ВОЗМОЖНОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ  

• Переработка исходных, материнских пород в каменоломнях, рудниках, песчаных 
карьерах, а также речных пород и т. д. 

• Переработка строительных отходов, как бетон, кирпич, асфальт 
• Переработка железнодорожных шпал и бетонных колонн 
• Дорожные и земляные работы, котлованы, прокладка лесных дорог 

Линия служит для свободной, мобильной и недорогой переработки исходных пород и 
ресайклинговых материалов по месту их нахождения при минимальной потребности в 
площади и минимальных временных затратах. 
Желаемый материал с помощью ковша-дробилки перерабатывается непосредственно по 
месту его нахождения до трех заданных фракций. 
Время мобилизации, развёртывания линии на месте и запуск - до 2 часов. 
Переработанный продукт, как правило, тут же применяется и укладывается. 
 
ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ЭФФЕКТ 
 

• Транспортные и организационные расходы 
• Число строительных машин на строительной площадке - 1 экскаватор 
• Расходы на персонал - 1 чел. 
• Расходы на переработку и подготовку материала 
• Производственные расходы на тонну 

 
 

* Производственные мощности варьируются в зависимости от материала, размера ножей и установки зазора. Указанные значения 
производительности основаны на материале средней твердости, измельченном в оптимальных условиях и учитывающем время поворота. 
 



 
 

 
 

 
 
 
 
Оптимальные транспортные расходы 
 
Для транспортировки грохот с 3 ленточными транспортерами может быть помещен в 
стандартный 20"- контейнер. 
 



 
Потребляемая грохотом вместе с ленточными транспортерами электрическая мощность 
составляет лишь 14 кВт. 
 
 

 
 
 



 


