
Бьют рекорды
Роторные дробилки серии РТ



Производительность четко определена

Дробильная камера представляет из себя прочную стальную конструкцию с дополнительными рёбрами 
жесткости снаружи. Открывающаяся секция дробильной камеры может быть открыта при помощи 
гидравлических цилиндров настолько широко, что вы можете легко заменить изнашивающиеся части и даже 
легко и полностью вынуть ротор и/или отбойные плиты целиком из дробильной камеры. Прочные и тяжелые  
дробильные камеры, роторы и отбойные плиты гарантируют надежное ежедневное использование каждой 
дробилки в течение всего срока службы на переработке различных материалов и в самых разных условиях. 
Ротор, отбойные плиты и опциональные измельчающие отбойные плиты представляют собой тяжелые сварные 
конструкции и позволяют использование стандартизированных запасных и изнашивающихся частей из стали 
Hardox и качественных сплавов. 

Области использования тяжелых роторных дробилок серии PT простираются от переработки природного камня 
в карьерах, до рециклинга строительных отходов, железобетона и переработки тяжелых металлургических 
стальных шлаков, в результате чего роторные дробилки PT каждого типоразмера имеют наибольший зазор 
безопасного раскрытия и мгновенного отскока отбойных плит для обеспечения пропуска металлического 
скрапа через камеру дробления и ротор  без риска повреждения.

Сделано в Германии



Более 30 лет опыта в отрасли
Через продолжительное дальнейшее развитие геометрии камер дробления, отбойных  плит, технологии роторов
и использование специальных сталей, мы уверенно предлагаем вероятно одни из лучших и совершенных
дробилок на рынке. Для таких сложных применений дробилок как переработка стальных шлаков наши установки
имеют фокус на обеспечении безопасности работы благодаря надежным системам мгновенного раскрытия,
большим зазорам раскрытия, мощной и надежной конструкции стальных роторов с усиленными опорными
планками. Отбойные плиты оснащаются тостыми сменными изностойкими пластинами из стали Hardox или
марганцевой стали для долгого срока службы и быстрой замены при износе. Геометрия и конструкция роторных
дробилок оптимизируется на протяжении многих лет снова и снова, и стабильно улучшается благодаря
использованию новых материалов. Таким образом были произведены сотни и сотни тяжелых роторных 
дробилок, какждая из которых отражает в себе технологии Prall-Tec. 

Наш опыт - ваш успех
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Модели роторных дробилок Prall-Tec
Машины для всех применений и материалов
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ПРОИЗВ-ТЬ ВЕС ПОДАЧА ПРИЁМНОЕ ОТВЕРСТИЕ КОНЕЧНЫЙ ПРОДУКТ



Новейшее поколение роторных дробилок

Последняя линейка наших ударных дробилок включает в себя разнообразные инновации, упрощающие 
повседневную работу с машиной, и в то же время большое значение придается использованию проверенных 
форм и геометрии в новых машинах. Новая ударная дробилка имеет съемные верхние части на корпусе 
дробилки, где установлены фартуки, которые можно снимать для более простой и быстрой замены ударных 
пластин, а также встроенную съемную цепь и резиновую шторку. Эта серия дробилок по-прежнему имеет самое 
большое раскрытие / отскок отбойных плит для пропуска недробимого материала в своем классе, а стандартная 
встроенная регулируемая входная плита обеспечивает прямой и правильный износ бил и предотвращает износ 
корпуса и ротора. Фартуки могут быть оснащены стандартной системой тяжелых шпинделей или недавно 
разработанными полностью обновленными гидравлическими цилиндрами. Пути уклонения / отражения и 
стабильность одинаковы для обеих систем и обеспечивают оптимальный и равномерный размер конечного 
продукта.

Компактная дробилка с большой энергией

MATERIAL SIZE



PPPTTT 111111///111000
Specifications

Корпус роторной дробилки изготовлен из прочной стальной конструкции и дополнительно усилен ребрами 
жесткости снаружи. Приёмное отверстие для материала интегрировано в корпус дробилки, чтобы избежать 
увеличения высоты машины и обеспечить свободное пространство для передвижения на гусеницах или  в 
полумобильном варианте исполнения. Даже если в центре внимания этого нового типа дробилки является 
мобильность, она по-прежнему имеет большой вес, усиленный ротор и била хорошего размера. Все это, а 
также объем дробилки обеспечивают этой компактной машине большую производительность и в то же время 
безопасность даже при дроблении тяжелых материалов с посторонними стальными частями.

                               

Вес
8700 кг

Подача
до 500 мм

Приёмное отверстие 
770 х 1020 мм

Мощность
132 кВт

Конеч. продукт
0 - 45 мм

PT 11/10 Производит.
до 180 т/ч



Целью создания роторной дробилки PT 1.1 является использование мобильной дробилки при переработке 

без компромиссов, а также максимальная стабильность и производительность при интенсивной переработке 

железобетона, строительных отходов и мусора, и других трудноперерабатываемых материалов, в сочетании 

с небольшим рабочим весом установки и высокой гибкостью. Роторная дробилка имеет полностью 

гидравлические фартуки с максимальным зазором до 280 мм, разгрузочный питатель под дробилкой, покрытый 

износостойкими пластинами из стали Hardox, и мощность на дробление до 200 кВт на роторе. Все эти 

компоненты и опыт строительства стационарных установок обеспечили возомжность создания самой мощной 

гусеничной мобильной роторной дробилки в своем классе. Имея дополнительную возможность оснастить 

эту ударную дробилку / мельницу измельчающей отбойной плитой, мы предлагаем нашим клиентам машину 

для различных применений в качестве первичной или вторичной дробилки для различных материалов.

Мобильная роторная дробилка / мельница
PT

Производ.
до 250 т/ч

Вес
до 32,8 т

Габаритные размеры (Д х Ш х В)
13 600 х 2 890 х 3 200 мм

Мощность на роторе
до 200 кВт

Конеч. продукт
 0 - 45 мм

PT
1.1 PRO

новейшее поколение PT 11/10

Новые параметры в мобильном рециклинге

0-45mm



Обзор областей применения роторных дробилок

Роторные дробилки можно использовать в очень широком диапазоне применений, они могут измельчать и 
перерабатывать различные материалы. Одна из самых больших областей применения - это переработка 
природного камня, где цель - производство конечного продукта (щебня) стабильного качества с 
минимально возможным процентом превышения по размеру в установленном диапазоне фракций. При 
переработке шлака и особенно стального шлака требуется прочная и мощная ударная дробилка, которая 
соответствует повседневным требованиям и постоянной тяжелой ударной нагрузке. Все ударные дробилки 
Prall-Tec производятся с одинаковой базовой конструкцией и могут эксплуатироваться с таким типом 
применения и материалом в течение многих лет. При вторичной переработке требуется прежде всего 
чистое разделение минералов и металлов, в результате чего должен быть получен конечный продукт, 
который может хорошо продаваться. На этом же этапе все загрязнения в металле должны быть 
измельчены / устранены, чтобы конечный продукт оставался чистым. Постоянное использование установок 
на рециклинге - сложная задача, но ее легко решить с помощью наших роторных дробилок.

Ваш материал - наше оборудование

Природный камень

↓ ↓ ↓

Шлаки Рециклинг

Plant construction with PT impact crushers



Overview of applications of the impact crushers Дробильные заводы на базе
 роторных дробилок PT

Мы предлагаем строительство завода из одних рук, начиная с идеи заказчика, проектирования и строительства, 
до производства и монтажа. Детали машин производятся на нашем собственном производстве в Ленгерихе, и 
вместе с нашими ударными дробилками они создают мощную и производительную систему в соответствии 
с вашими спецификациями и пожеланиями.

Знания и опыт отражаются в каждой еинице оборудования и комплектном заводе, таким образом отдельные 
компоненты идеально сочетаются друг с другом и образуют хорошее сочетание / комплекс всех установленных 
машин. Будь то небольшая вторичная дробилка для железобетона, стационарная дробильная установка с 
загрузочным устройством и скальпером / устройством грохочения или полноценный комплектный завод  с 
роторными дробилками, бункерами и питателями, грохотами и конвейерами - мы воплотим в жизнь все 
ваши идеи и предоставим свои знания для идеального решения для дробления материалов.

Мы воплощаем ваши идеи в реальность



Сердцем каждой ударной дробилки является ротор, и поэтому мы стремимся создать максимально прочный, 
мощный и надежный ротор для абсолютно каждой машины. Для каждого ротора мы используем различные 
виды специальной стали, которые работают вместе, чтобы придать ротору определенную гибкость, но при 
этом сделать его прочным там, где это необходимо. Наши роторы хорошо известны, и не только в наших 
машинах. С сотнями новых роторов и множеством других ремонтов мы обладаем знаниями, чтобы доставить 
и построить ротор для любого применения и для любого материала. Все PT роторы характеризуются очень 
высоким моментом инерции и усиленной конструкцией с массивной упорной балкой позади бил.

Била удерживаются крышками ротора спереди и прижимаются к контактной поверхности ротора. Запасные 
части и била можно легко заменить, просто потянув в сторону или поднимая вверх при помощи крана или 
нашего устройства для замены бил. Благодаря многолетнему опыту создания всех типов роторов, у нас есть 
одна из самых прочных конструкций, которая отлично зарекомендовала себя при повседневном использовании 
с самыми твердыми материалами при переработке вторсырья и в карьерах.

Роторные технологии
Роторные технологии серии PT

High reliability with a defined final product

Der Rotor bildet das Herzstück einer jeden Prallmühle und ist somit der ausschlaggebende Punkt für eine leistungsstarke 
Maschine mit einem guten Endprodukt. Die PT Rotore zeichnen sich durch ein sehr hohes Massenträgheitsmoment und der 
verstärkten Bauweise mit einem massiven Haltebalken aus. Die Schlagleisten werden standardmäßig auf der Vorderseite von 
Haltestücken fixiert und drücken sich so fest gegen die Anlagefläche des Rotors. Durch die langjährige Erfahrung im Rotor-

bau, können wir heute auf eine sehr ausgereifte und robuste Konstruktion zurückgreifen, welche sich im täglichen Gebrauch 
mit der Prallmühle bei jedem Aufgabematerial bewiesen hat!

Die PT Rotortechnik

Hohe Sicherheit bei definiertem Endkorn
Die PT Prallwerk- und Spindeltechnik

Die Prallwerke bilden das Gegenstück zum Rotor und sind somit ein wichtiges Bauteil einer jeden Prallmühle. Die Prallwerke 
haben einen großen Anteil an einem gut definierten Endprodukt, wobei einerseits die Einhaltung bestimmter Korngrößen 
zu beachten ist, gleichzeitig aber auch eine möglichst große Sicherheit bei Fremdkörpern im Brecher gefordert wird. Genau 
diese beiden Punkte wurden durch stetige Verbesserungen immer weiter entwickelt. So können wir heute eine sehr genaue 

Korngrenze bei der Produktion vorweisen und verfügen weiterhin über den größten Ausweichweg für Fremdkörper. 
Die PT Prallmühlen können so im Recycling sehr großen Durchsatz generieren, Anhaftungen an Eisen freischlagen und 

gleichzeitig die maximale Sicherheit für den Betreiber garantieren. Die PT Spindeltechnik ist für den täglich harten 
Recyclingeinsatz ausgelegt und hält selbst Beanspruchungen in der Stahlschlacken-Aufbereitung oder Einschlägen von 

massiven Fremdkörpern stand. Mit der optionalen vollhydraulischen Prallwerksverstellung bieten wir zudem eine 
Möglichkeit der schnelleren und einfacheren Verstellung. Die Verstellung und Fixierung der Prallwerke erfolgt über 

einen Zylinder welcher über die Hauptsteuerung automatisch zu verfahren ist.



Надежность и точно определенное качество
 конечного продукта

Технологии отбойных плит и шпинделей

Фартуки с отбойными плитами являются дополнением и ответной частью ротора и поэтому они являются 
важным компонентом каждой ударной дробилки. Они имеют большое влияние на качество конечного 
продукта, который должен быть четко определен и качественно измельчен. С одной стороны, вам нужен 
конечный продукт определенного качества без превышения по размеру внутри фракции нужного диапазона, 
и в то же время вы также ищете максимальную безопасность и надежность для вашей дробилки, когда во 
время процесса дробления в дробилку попадает посторонний металл / скрап.

Сегодня мы можем представить 2 разные системы, которые объединяют эти идеи, и все дробилки PT имеют 
самый большой мгновенный зазор / отскок фартуков с отбойными плитами в их индивидуальных классах. В 
этой комбинации роторная дробилка обеспечивает очень высокую производительность при работе на 
вторичной переработке / рециклинге материалов и в то же время гарантирует максимальную безопасность 
для оператора. С опциональной полностью гидравлической регулировкой мы можем предоставить заказчику 
более быструю смену зазоров и соответственно конечных размеров продукта всего одним щелчком мыши в 
системе управления. Обе системы (механическая и гидравлическая) имеют определенные преимущества, 
которые мы адаптируем к их дальнейшим задачам.
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