
Щебень / песок превосходного качества
Реверсивные дробилки PTKS



Оборудование уникальное по форме и 
гибкости использования

Ударные мельницы / дробилки PTKS используются в качестве реверсивных вторичных дробилок и служат для 
дробления / измельчения часто нежелательного крупногабаритного зерна с помощью только одной дробилки и 
одного этапа дробления непосредственно до фиксированного определенного размера. Это гарантированно 
обеспечивается за счет фронтального удара поступающего материала и жёстко установленных отражающих 
измельчающих плит, так что дробление может происходить по всей передней поверхности и острой кромке 
ударных бил. Благодаря реверсивному ротору, гибкой настройке отбойных измельчающих плит и дорожки 
измельчения ударная мельница PTKS предлагает разные варианты применения для работы с различными 
материалами.

Максимальный размер подачи для установок PTKS составляет до 100 мм, а размер зерна конечной фракции 
может быть свободно установлен до 1 мм. В зависимости от конфигурации, уровня комплектации и модели 
реверсивные дробилки данной серии обеспечивают производительность до 200 т / ч. Области применения 
варьируются от производства щебня и промышленного песка до переработки / рециклинга стекла.

Серия полумобильных ударных мельниц дополнительно оснащается разгрузочным конвейером, системой 
управления SPS и сменным загрузочным лотком, эти установки можно легко встраивать непосредственно в 
существующее производство на объекте клиента.

Производится в Германии



Производительность по максимуму
Серия ударных мельниц PTKS (100-50, 100-67, 100-100 и 130-130) включает в себя широкий диапазон 
производительности и предлагает разнообразные области применения реверсивных вторичных дробилок. 
Ключевой областью применения этих ударных мельниц является производство кубовидного щебня и 
промышленного песка, но эти установки постоянно находят применение и в переработке асфальта, 
металлургических шлаков или в переработке стекла.
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Выберите цветовые акценты
Наш выбор цветов

Выберите один из 2 основных цветов, и различные цветовые 
акценты. Комбинируйте их в соответствии с уже существующим 
дробильным оборудованием или цветами, используемыми в вашей 
компании. Палитра цветов предлагает возможность воплощения 
в деталях ваших индивидуальных пожеланий

Основные цвета

Цветовые акценты



Готовность к любой работе
Серия дробилок / мельниц PTKS

PTKS 100-50 PTKS 100-67 PTKS 100-100 PTKS 130-130

60 т/ч
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ

6400 кг
ВЕС

100 мм
ПОДАЧА

280 x 500 мм
ПРИЁМНОЕ ОТВ..

90кВт
МОЩНОСТЬ

По настройке
КОНЕЧНЫЙ ПРОДУКТ

80 т/ч
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ

7000 кг
ВЕС

100 мм
ПОДАЧА

280 x 670 мм
ПРИЁМНОЕ ОТВ.

132 кВт
МОЩНОСТЬ

По настройке
КОНЕЧНЫЙ ПРОДУКТ

120 т/ч
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ

8500 кг
ВЕС

100 мм
ПОДАЧА

280 x 1000 мм
ПРИЁМНОЕ ОТВ.

160 кВт
МОЩНОСТЬ

По настройке
КОНЕЧНЫЙ ПРОДУКТ

200 т/ч
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ

14500 кг
ВЕС

100 мм
ПОДАЧА

280 x 1300 мм
ПРИЁМНОЕ ОТВ.

200кВт
МОЩНОСТЬ

По настройке
КОНЕЧНЫЙ ПРОДУКТ



Разнообразие комбинаций  

Чтобы быстро и легко интегрировать PTKS в существующий производственный процесс, а также для лучшего охвата 
различных областей применения, PTKS был дополнен приводным устройством, разгрузочным конвейером и системой 
управления SPS, что позволяет автономно использовать его в качестве дробилки / мельницы или интеграции существующей 
системы управления.

Все компоненты собраны на стальной раме и, как таковые, образуют автономный и удобный для транспортировки блок. 
Таким образом, вы можете увеличить производительность ваших мобильных сортировочных и дробильных установок, вы 
можете добиться лучшего качества зерна и гибко определять требуемые размеры зерна. При весе ок. 18 тонн полумобильная 
дробильная установка PTKS имеет очень надежную и прочную конструкцию.

Компактная конструкция позволяет обеспечить  простую и быструю процедуру загрузки для транспортировки и возможность 
эксплуатации установки  на тесных площадках, а также снижает время развертывания и готовности оборудования к работе 
до минимума.

Мобильное применение



Клиентоориентированные решения

Пропуск материала через сортировочные установки и дробилки в цикле увеличивает затраты на тонну переработанного 
материала и значительно снижает прибыльность дробильной станции. Чтобы сделать существующие производственные 
процессы более рентабельными и эффективными, вторичные дробилки включены в стационарные заводы. Интеграция 
PTKS снижает производственные затраты и одновременно увеличивает почасовую производительность.
Установки PTKS предлагают ряд областей применения в качестве дробилок / мельниц вторичного дробления / измельчения 
в области стационарной обработки и могут быть интегрированы в любую производственную цепочку с индивидуально 
подобранной конструкцией дополнительных деталей и стальных конструкций.
Каждая установка PTKS адаптируется к существующему состоянию и условиям работы, и включается в цепочку в соответствии 
с вашими пожеланиями. Мы поддерживаем вас от конструктивной интеграции в ваш производственный процесс до сборки 
компонентов.

Stationary Design
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