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Технические характеристики 

Измельчитель относится к дробильному оборудованию ударного действия. Первичное 

дробление материалов осуществляется от ударов ножей о куски входящего сырья, а также в 

результате столкновений частиц сырья между собой. 

Устройство измельчителя 

 

1 Опорная рама измельчителя 

2 Опорный стол измельчителя 

3 Электродвигатель мощностью  22 кВт  

4 Корпус измельчения материала 

5 Патрубок выброса измельченного материала 

6 Цилиндрический патрубок для загрузки материала на измельчение 

7 Сетчатая крышка для закрытия загрузочной горловины измельчителя 

8 Стол для загрузки измельчаемого сырья 

 

Фактическая производительность измельчителя зависит от желаемого размера фракции на 

выходе, от типа измельчаемого материала и его влажности. 



 

 

 

Хранение оборудования 

Покупатель обязан обеспечить хранение оборудования в закрытом помещении или под 

навесом в условиях, исключающих возможность повреждения узлов и деталей под 

воздействием атмосферных осадков, перепадов температуры воздуха и т.п. 

 

Схема работы измельчителя 

 

 
 

 

 
Эксплуатация измельчителя 

Измельчитель состоит из корпуса, внутри которого стоит ротор, способный вращаться с 

большой скоростью. На роторе с помощью шарнирных механизмов установлены элементы - 

молотки. Ротор вращает молотки, тем самым запуская процесс измельчения входящего сырья, 

попадающего в рабочее пространство измельчителя. 

Материалы, загруженные в измельчитель, ударяются о молотки, а так же между собой и 

разрушаются. Измельченный материал попадает в пневмоприемное устройство 

Как правило, подлежащая доизмельчению бумага, картон должны быть сухими и 

отсортированными. При переработке влажного сырья производительность измельчителя резко 

падает. Вплоть до остановки станка. Рабочая зона измельчителя укомплектовывается ситом с 

отверстиями диаметром 2-50 мм в зависимости от измельчаемого материала.  

 



 

 

Рабочая зона обслуживающего персонала 

 

 

Габаритные размеры измельчителя 

 



 

 

A A1 B C H H1 Hs a b d1 

мм мм мм мм мм мм мм мм мм мм 

1400 920 1000 400 1570 900 1320 550 440 160 

 

 

Меры предосторожности 

Оборудование могут обслуживать персонал, ознакомленный с руководством по 

обслуживанию и эксплуатации оборудования. 

Выполнение правил техники безопасности обязательно для всех лиц, обслуживающих 

оборудование. 

Во время работы оборудования запрещается: проводить ремонтные работы, производить 

очистку оборудования и его составных частей. Чистку, ремонт и наладку разрешено 

проводить только при выключенном и основательно заземленном устройстве и выдернутой 

вилкой сетевого кабеля. 

При обнаружении повреждения электрооборудования, электрооборудование следует 

немедленно отключить от сети и осуществить ремонт при помощи специализированной 

организации. 

Устройство запрещено размещать в помещениях, где неровность или непрочность пола 

может привести к сдвигу устройства. 

При помощи измельчителя допускается измельчать только те материалы, которые 

предназначены для измельчения в данном оборудовании. 

Гарантийные условия 

Гарантийный срок обслуживания устанавливается на: 

- ремонт/замена электродвигателя при внутривитковом повреждении обмотки. 

- ремонт/замена подшипников оборудования при обнаружении заводского брака. 

На указанные составляющие (узлы) оборудования распространяется гарантия в течение 

6 (шести) календарных месяцев со дня передачи оборудования Покупателю (в соответствии с 

товарными и/или товарно-транспортными документами). 

Приём и обслуживание по гарантийным случаям производится на территории 

Поставщика (Продавца). 

Прочие узлы оборудования относятся к расходно-восстановительным элементам и не 

подлежат гарантийному обслуживанию. 

Поставщик (Продавец) снимает с себя гарантийные обязательства в случае, если: 

- неисправности оборудования вызваны повреждениями, произошедшими во время 

транспортировки, а так же возникшими в результате нарушения паспортных правил и условий 

хранения, монтажа, введения в эксплуатацию и эксплуатации, обслуживания; отсутствия 

технического обслуживания (в частности: неправильной установкой, несвоевременным 

выполнением регламентных работ, небрежным обращением или плохим уходом, 

эксплуатацией оборудования в нештатном режиме либо в условиях, не предусмотренных 

производителем); 

- выявлены механические и (или) тепловые повреждения, вызванные неверной 

эксплуатацией оборудования: 

- оборудование имеет повреждения, вызванные попаданием в него сторонних предметов, 

жидкостей, агрессивных веществ и взрывоопасных соединений и т.п.; 

- повреждения оборудования вызваны неправильным подключением к электросети; 



 

 

- имеются следы стороннего вмешательства или в случае если выполнение ремонта, разборки, 

усовершенствования или конструктивные изменения оборудования были произведены каким-

либо лицом, кроме Поставщика (Продавца) и уполномоченных им на это лиц; 

- имели место форс-мажорные обстоятельства, несчастные случаи и другие причины, которые 

произошли за пределами контроля Поставщика (Продавца). 

Затраты, связанные с демонтажом, монтажом и транспортировкой неисправного изделия 

в период гарантийного срока Покупателю не возмещаются. 

В случае перехода права собственности от Покупателя к третьим лицам, что может 

повлечь за собой смену места использования оборудования и его демонтаж, как в период 

эксплуатации так и в допусковой период, Поставщик снимает с себя предусмотренные 

гарантийные обязательства. 

Специалисты Поставщика (Продавца) предоставляют квалифицированную 

информационную поддержку по возникающим у покупателя вопросам относительно работы 

оборудования как в гарантийный, так и в после гарантийный период эксплуатации 

измельчителя. 

Тел. +375 (29) 181 30 00 

Изготовлено по заказу ООО «Топгранд» 

Дата изготовления ________________________ 

Гарантийный талон прилагается к паспорту. 

 


