
Впервые в России - европейское качество


Роторные дробилки 

серии «RD»



Превосходят конусные и центробежные дробилки в эффективности, обеспечивая 

высокое качество товарных фракций материала и снижение его себестоимости.

Роторные дробилки, 

предназначенные для дробления 

мягкой и неабразивной породы.

1

Конусные дробилки 

мелкого и среднего 

дробления.

2

Центробежно-


ударные дробилки.

3

Альтернативная и эффективная замена для

Аналогов по показателю «Цена / Качество» в РФ – нет.

Предлагаем Вам приобрести роторные дробилки серии «RD», предназначенные 

для первичного, вторичного и третичного дробления твердых и высоко 

абразивных пород. Благодаря высокой надежности и низкой стоимости ремонта 

данные дробилки являются идеальным решением для карьеров, строительных 

компаний, цементных заводов, горно-перерабатывающих предприятий и многих 

других.

Что мы предлагаем?

Решение для разных


задач

6

Регулирование грануло-


метрического состава 

конечных продуктов

5

100% качественный 

кубовидный щебень во


всем диапазоне фракций.

4

Максимальная степень 

измельчения за одну 

стадию.

3

Низкая стоимость 


износа на тонну


продукта.

2

Исключительный 

гранулометрический


состав на выходе. 

1

Впервые в России


Роторные дробилки серии «RD» - нового поколения

Современные новые модели Роторных дробилок серии «RD» - это низкие капиталовложения, 

кубовидная форма получаемого продукта и оптимальная производительность при адекватных 

операционных затратах, в расчете на тонну готовой продукции.



Противовозвратная камера улавливает самые мелкие частицы продукции, не давая им повторно 

отправиться в дробильные камеры и уменьшая тем самым процент отсева.

В составе технологических линий роторные дробилки изготавливаются и устанавливаются на 

металлоконструкциях (опорных рамах) для быстрого монтажа и ввода в эксплуатацию. Агрегаты не 

требуют возведения специального фундамента.

Все поверхности рабочей полости дробилки, включая входной скат защищены взаимозаменяемыми 

бронями из литья высокой прочности. Безвинтовой способ крепления броней и легкий доступ ко 

всем внутренним поверхностям делает их замену быстрой и удобной, что в свою очередь, позволяет 

повысить ресурс работы каждой брони за счет их ротации внутри дробилки.

И это еще не все преимущества

Благодаря широким распашным дверям и электроподъемнику обученный механик 

сможет произвести замену бил за 30 минут даже в одиночку

20

Износ элементов не влияет на работу дробилки и качество конечного продукта 

дробления остается на высшем уровне

19

Три типа бил и дробящих плит под различные 

материалы

2

Система дробильных камер с гидравлической 

и механической регулировкой

4

Каждая камера защищена от перегрузок 

ударогасящими пружинами

6

Удобный доступ ко всем узлам за счет 

распашных дверей

8

Конструкции стенок камеры усилены для 

работы с твердыми материалами

10

Все дробильные камеры защищены 

взаимозаменяемыми дробильными плитами

12

Уникальная конструкция ротора позволяет 

вырабатывать била более 70% износа

14

Возможны и другие варианты с большим 

входящим куском

16

Независимая регулировка каждой камеры18

Возможность задания нужной 

величины получаемого материала

1

Выходной размер материала легко 

регулируется оператором

3

Низкий процент лещадности 

продукции

5

Безболтовое крепление броней 

дробильной камеры

7

Электрический подъемник для замены 

бил

9

Стандартные взаимозаменяемые 

брони дробильной камеры

11

0-40 мм на выходе после первого 

прохода

13

Удобный доступ для обслуживания17

Максимальный размер входного куска 

– до 400 мм

15

20 неоспоримых преимуществ роторных дробилок RD
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Роторные дробилки серии «RD»: для твердых и высоко абразивных пород



7,5 т 9,8 т 14,1 т 16,9 т 18,9 т 26,8 тМасса дробилки

2, 4, 6 шт. 2, 4, 6 шт. 2, 4, 6 шт. 2, 4, 6 шт. 2, 4, 6 шт. 2, 4, 6 шт.Количество бил

5-150 мм 5-150 мм 5-200 мм 5-200 мм 5-200 мм 5-200 ммРегулировка щели

0-40 мм 0-40 мм 0-40 мм 0-40 мм 0-40 мм 0-40 ммНа выходе

до 400 мм до 400 мм до 400 мм до 400 мм до 400 мм до 400 ммКрупность питания*

45 кВт 55 кВт 110-132 кВт 132-160 кВт 132-160 кВт 160-200 кВтМощность двигателя

до 80 т/ч до 150 т/ч до 200 т/ч до 350 т/ч до 450 т/ч до 500 т/чПроизводительность

РД-300 РД-350 РД-400 РД-450 РД-500 РД-600Модель

Модельный ряд дробилок RD

Роторные дробилки серии «RD»


Модельный ряд дробилки подходит для:


первичного, вторичного и третичного дробления



4,1 т 5,3 т 10,3 т 14,3 т 16,3 т 19,8 тМасса дробилки

2, 4, 6 шт. 2, 4, 6 шт. 2, 4, 6 шт. 2, 4, 6 шт. 2, 4, 6 шт. 2, 4, 6 шт.Количество бил

5-80 мм 5-80 мм 5-80 мм 5-100 мм 5-100 мм 5-100 ммРегулировка щели

0-40 мм 0-40 мм 0-40 мм 0-40 мм 0-40 мм 0-40 ммНа выходе

до 100 мм до 100 мм до 100 мм до 100 мм до 100 мм до 100 ммКрупность питания

30 кВт 45 кВт 90 кВт 132 кВт 132 кВт 160 кВтМощность двигателя

до 50 т/ч до 70 т/ч до 150 т/ч до 200 т/ч до 350 т/ч до 450 т/чПроизводительность

РД-Т 25 РД-Т 50 РД-Т 75 РД-Т 100 РД-Т 150 РД-Т 200Модель

Модельный ряд дробилок RD-T

Роторные дробилки серии «RD-Т»


Модельный ряд дробилки подходит для: третичного дробления


Роторные дробилки третичной стадии серии «RD-T» обеспечивают высокую 

производительность, высокий коэффициент понижения фракции и являются 

прекрасным решением для производства щебня кубической формы. Дробилки 

данного типа – это экономичное решение для дробления любых мягких и 

твердых пород.


Данные роторные дробилки предназначены для переработки прочных 

изверженных пород прочностью до 1600 ед. и нацелены на повышение 

процентного содержания кубовидного щебня путем разрушения лещадных 

зерен.


Эта серия дробилок предназначена для получения щебня 1-ой категории с 

лещадностью менее 10%.


Третичные роторные дробилки



Увеличивает степень измельчения3 Обеспечивает лучший коэффициент уменьшения4

Снижает процент отсева1 Непрерывная гранулометрическая кривая продукта на выходе2

Преимущества системы

Рама с ударогасящими пружинами для 

избежания перегрузки.

Три / Две полости с гидравлической 

регулировкой.

Независимая регулировка каждой 

полости.

Усиленная структура ударных


полостей.

Все ударные плиты трех / двух полостей 

взаимозаменяемые между собой.

Система трех / двух ударных полостей

	Универсальная роторная дробилка. Выполняет работу 

дробления и производит продукт кубической формы.


Три / Две ударные полости дробления. Гидравлическая 

система регулировки.


	Максимальный размер исходного материала 400 мм, 

(возможны и другие варианты с большим входящим 

куском).


	Размер материала на выходе 0-40 мм (после первого 

прохода).


	Быстрый и легкий доступ в камеру дробления за счет 

четырех / двух боковых дверей.


	Взимозаменяемые расходные части.


	Подъемное устройство для замены расходных частей.


	Дробящие било и плита с высоким содержанием хрома. 

С содержанием керамики подходят для дробления 

абразивного материала и мартенситовые запчасти для 

переработки мусора.


	Брони дробилки без винтовой системы.


	Дробящие била имеют 4 позиции, расходуется более 

70% литья.


•

•

•

•

•

•

•

•

•

Характеристики дробилки

Роторные дробилки серии «RD»


Непревзойденный инновации для Вашего бизнеса!


Дробилка, созданная для легкого обслуживания



Мотор дробилки не запускается в 

случае если одна из дверей не 

закрыта.

Безопасность превыше всего

•	Защищен литьем высокой прочности.


•	Все элементы взаимозаменяемые.


•	Легкий доступ для обслуживания.


Входной скат

2

•	Задерживает материал в камере 

дробления.


•	Регулируемая.


•	Легкий доступ для 

обслуживания.


•	Заставляет мелкий материал 

пройти через камеру дробления.

Полость обратного хода

3

•	Защищает корпус дробилки от износа.

Квадрат с выступом

4

Минимальная регулировка до 15 мм. 

Величина «А» всегда изменяется в 

зависимости от размера и типа материала, 

подлежащего измельчению. Значение «А» 

равняется половине максимального размера 

куска.

Снижает процент отсева

1

Износоустойчивость конструкции

Роторные дробилки серии «RD»


Непревзойденные инновации для Вашего бизнеса!


Дробилка, созданная для легкого обслуживания



•	Доступ ко второй ударной полости.


•	Доступ к болтам для более удобного 

обслуживания.

Вспомогательный доступ

+

•	Доступ к плите обратного хода.


•	Доступ к болтам плиты анти-возврата.

Дополнительный доступ

+

Благодаря широким распашным дверям и электроподъемнику обученный механик 

сможет произвести замену бил за 30 минут даже в одиночку!

4 / 2 большие распашные двери, расположенные на обеих сторонах дробилки, 

обеспечивают удобный доступ к рабочим камерам. Это позволяет значительно 

уменьшить трудозатраты и время на обслуживание и замену расходных


материалов.

•	Доступ в камеру дробления для 

обслуживания дробящих плит.

Вспомогательный доступ

+

•	4 / 2 двери больших размеров


•	Полностью облицованный литьем.


•	Легкий доступ для технического 

обслуживания.

Главный вход

+

Роторные дробилки серии «RD»


Лёгкий подход в обслуживании.


До 9-ти путей для максимально лёгкого обслуживания дробилки!



Гидравлическая фиксация1

Механическая фиксация2

Бак для масла3

Гидронасос4

(Защита IP55)

Коробка оборудования
5

(Защита IP65, Кабель 6 метров)

Пульт управления
6

Гидравлический блок

Ударные полости блокируются системой 

защиты

Гидравлическая система фиксации

2

Ударные полости блокируются с 

помощью болтов

Механическая система фиксации

1

Системы фиксации

Роторные дробилки серии «RD»


Легкий подход в настройке и регулировки 

оборудования!



•	Сделано из цельного куска стали.


•	Кислородная резка.


•	Изолирован.


•	Подшипники качественные оригинальные.


•	Центральная и двусторонняя система смазки.


•	Крупногабаритные подшипники и вал.


Корпус и подшипник

+

•	2, 4, 6 рядов бил в роторе.

Количество секторов

+

•	Размер входного материала.


•	Абразивность материала.


•	Размер получаемого материала


Скорость вращения ротора зависит от

+

•	Сварка стали высокого качества.


•	Крупногабаритные элементы (вал, ротор, 

подшипники, кронштейны, дробящие била).


•	Статическая и динамическая балансировка.


•	Съемный вал.

Ротор

+

Роторные дробилки серии «RD»


Надежность в каждой детали.


Все расходные части - взаимозаменяемы!



•	Чем тверже материал, тем размер входного куска меньше.


•	Чем мягче материал, тем размер входного куска больше.

Максимальный размер входного куска напрямую зависит от дробимой породы

ИзвестнякДоломитБазальтГранитКременьКварцит

Тип камня

20-40020-35020-30020-25020-25020-220

Ширина, мм

Твердный и абразивный Твердый Мягкий

Тип материала

•	увеличенный моторесурс


•	опциональные варианты исполнения: 

марганцевая / чугун / керамика

Било дробящее

•	увеличенный моторесурс


•	опциональные варианты исполнения: 

марганцевая / чугун / керамика

Дробящие плиты

•	взаимозаменяемость увеличивает 

ресурс

Брони корпуса Башмак крепления бил

Роторные дробилки серии «RD»


Увеличивайте производительность.


Использование оригинальных запасных частей гарантирует вам стабильную 

производительность и отсутствие поломок при работе



Продукты дробления характеризуются кубовидной формой, низким уровнем лещадности, 

отсутствием внутренних трещин, что обуславливает выбор дробильных агрегатов роторного типа 

для получения щебня высокого качества, применяемого в строительстве автомобильных и 

железных дорог, гидротехнических сооружений, аэродромов и т.д.

Для первичного, вторичного и третичного дробления минеральных материалов наша компания 

предлагает современные роторные дробилки, разработанные для стабильной и высоконадежной 

работы в сочетании с простотой технического обслуживания и возможностью быстрой замены 

расходных элементов.

Роторная дробилка нашей марки может применяться для разнообразных материалов и 

эксплуатироваться в различных условиях, отличаясь при этом самыми низкими 

эксплуатационными расходами и реальным соотношением «цена – качество».

Хочешь иметь качественный кубовидный щебень – произведи его сам.

Гидравлический блок11

Колосниковая решетка и выгружной бункер10

Металлическая рамная конструкция на полозьях с площадками обслуживания и ограждением, лестницей

9

Техническая документация, сертификаты14

Комплектующие13

Электрический подъемник для замены бил и других расходников

12

Приемный и выгружной лоток из высокопрочной стали8

Электрическая или механическая таль для смены бил и других частей дробилки7

Гидравлическая система фиксации (гидравлический блок)6

Била из прочной стали для дробления твердых и абразивных пород камня5

Пульт и шкаф управления с частотным преобразователем или без него4

Электродвигатель со шкивом3

Ротор с двумя, четырьмя, шестью рядами бил (зависит от степени дробления материала)2

Роторная дробилка1

Роторные дробилки серии «RD»


Богатая и разнообразная комплектация!



Россия, Челябинская область, г. Верхний Уфалей

Наш адрес

dso-rf@yandex.ru 

Наш E-mail

http://дсо74.рф

Наш сайт

+7 (908) 81-81-777


+7 (919) 340-50-53


+7 (904) 979-77-81

Наши телефоны

Самая низкая стоимость износа на тонну продукции, максимальная 

прочность, уникальная простота с легкой регулировкой дробилки и 

быстрого обслуживания. Дробленный продукт высочайшего качества с 

оптимальной кубической формой, получаемый с помощью только одной 

дробилки.

Роторные дробилки серии «RD»


Новая эра ударного дробления.


