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настоящем обзоре рассмотрены только шредеры для
предварительного грубого
измельчения. На своем производстве мы уже используем немецкие шредеры
VECOPLAN V-ECO-1300 для мелкого измельчения с фракционной решеткой
40-60 мм. Сырье может подаваться в
имеющиеся шредеры как кипами, так
пластами и россыпью, но проблема заключается в том, что принимая на себя
сильнозагрязненное сырье, шредеры
мелкого измельчения получают большую степень износа режущих инструментов и требуют частого и дорого
обслуживания. В шредеры постоянно
попадают металлические предметы,
камни и большое количество песка.
Чтобы уменьшить это негативное влияние перед подачей сырья в шредеры
приходится ставить сортировщиков,
что ставит производительность в
сильную зависимость от человеческого фактора. Еще более остро такие же
проблемы стоят перед теми переработчиками, кто использует дробилки в
качестве первичного измельчительного оборудования.
Выходов из положения может быть
несколько. Самый простой, как говорилось выше - организовать предварительную ручную сортировку. Но
это повышает операционные затраты
и ставит производительность всего
комплекса переработки в зависимость
от скорости и качества ручной сортировки. Некоторые ставят гильотину,
которая разрезает входящие кипы на
слои. Решение приемлемое, но не полноценное и не дешевое. Оптимальный
вариант на наш взгляд - установка в
качестве первичного измельчителя
специального шредера. Такая машина
сможет разрывать как кипы пленки,
канистр, бутылок, так и предварительно измельчать такие неудобные в переработке изделия как большие ПП
плиты и листы, пустотелые емкости от
100 до 1000 литров и более. После такого измельчения должна получаться
крупная фракция материалов, годная
для движения по ленточному конвейеру. На пути к последующему измельчению из этой фракции можно как
минимум извлечь металлы магнитным
сепаратором. Её можно протрясти

на грохоте, можно пропустить через
ванну флотации. Загрузка в предварительный шредер должна быть верхняя,
киповым погрузчиком. Таким образом
на подаче сырья будет задействован
один оператор погрузчика и он будет
в состоянии подавать в линию до 2-5
тонн сырья в час. Остальное должны
делать машины - предварительное
измельчение, металлосепарация, грохочение и т.п. Всегда конечно можно
поставить еще и сортировщиков, но
опять же только после предварительного измельчения, чтобы выбирали из
потока картон, бумагу и непригодные
для виды полимеров.
Всего будут рассмотрены три разновидности шредеров для предварительного первичного крупного измельчения:

• одновальные с крупной фракционной решеткой
• двухвальные «простые», без
фракционной решетки
• двухвальные, четырехвальные
«специальные»
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Одновальные шредеры

дновальные шредеры
могут подойти для целей предварительного
измельчения при условии установки очень
крупной классификационной решетки, уменьшения скорости вращения ротора и увеличения
крутящего момента (torque). Такой тип
пре-шредеров предлагают несколько
производителей:

• VECOPLAN (Германия). Самая их по-

пулярная и надежная модель VAZ с
двигателем HI-TORC. Они вообще не
делают двухвальных машин, но на
K-Show осенью 2019 будут демонстрировать новую модель пре-шредера,
которая идеально подойдет под эти
цели, но подробности пока не дают.

• WEIMA (Германия). Тоже не делают

двухвальных, но предлагают одновальный с гидравлической трансмиссией, без решетки или с крупной
решеткой прутьями и без ответных
ножей.

• YONG MING, XIN BEI и прочие китай-

цы. В ответ на запрос они игнорируют
(не понимают) задачи предварительного шредирования и тупо предлагают свои одновальные модели с ножами 60х60 мм, с электродвигателями и
решеткой 80-100 мм. Эти шредеры годятся только для вторичного измельчения в мелкую фракцию, но даже для
этих целей не рекоменудем их рассматривать.
В итоге для целей предварительного шредирования подходят VECOPLAN
и WEIMA.

Преимущества одновальных
пре-шредеров:
- ножи сменные так же как на обычном шредере для мелкого измельчения, только крупнее,
- двигатель с гидравликой или
двигатель high-torque дают большой
крйтящий момент даже на малых оборотах, что позволяет перемалывать
сложные материалы и запускать машину с полным бункером сырья,
- всегда можно регулировать фракцию, установив решетку нужного размера
Недостатки
одновальных
пре-шредеров:
- ножи надо будет менять достаточно часто, возможно затраты будут
сопоставимы с затратами на шредер
мелкого измельчения, но если взять
модель побольше, то может быть и
на тупых ножах будут долго выдавать
крупную фракцию в нужном объеме.
Но из-за большой скорости вращения
износ всегда больше
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Одновальные шредеры

Модель: VAZ-2000 MFT (включая
flipper - откидную стенку для безостановочного сброса твёрдых включений)
Вал: одновальный, ширина - 2000 мм
Ножи: 80 x 80 мм
Привод: HI-TORCE двигатель, 134 кВ,
частотник на 315 кВ, момент 20 000
Nm, 120-300 об/мин
Цена: ExWorks: EUR 290.000

Запатентованный Hi-TORC привод. Управляется частотником.
Запускается с полным бункером сырья. Бесшумный. Не требует
обслуживания. Экономичнее обычных приводов по расходу э/э
на 20-30%.

Flipper - откидывающаяся стенка для сброса инородных твердых включений без остановки работы шредера

Гидравлика для Flipper - откидывающейся стенки

W-rotor. Возможны разные виды роторов в зависимости от
задач. U-Rotor, FF-rotor

Классификационная решетка, возможно исполнение с
гидравликой
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Одновальные шредеры

Модель: WKS 1800-90 kW, вкл. Wing
RAM (бананообразный толкатель)
Вал: одновальный, ширина - 1 800 мм
Ножи: 80 x 80 мм, без ответных ножей, фракционная решетка (прутья)
Привод: гидравлический, 90 кВт.
Цена: ExWorks: EUR 190.000
Цена вызывает сомнения, слишком
низкая по сравнению с другими аналогами и скорее всего это находит
отражение в конструкции. Требует
дополнительного изучения в работе
на реальных производствах.

Ротор - крупные 80 х 80 мм ножи

Классификационная решетка из крпных прутьев

Эти прутья можно еще убрать сделать решетку еще крупнее

Классификационная решетка в сборе.
Ответных ножей нет.
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Одновальные шредеры

КИТАЙ
Модель: YMSB 48200,вкл. бананообразный толкатель.
Вал: одновальный, ширина - 2 000 мм
Ножи: 60 x 60 мм, 142 шт., 4 ответных
ножа, фракционная решетка 40 - 100
мм
Привод: электрический + редукторы,
2 х 55 кВт на один вал. Скорость вращения вала 83 об/мин. PLC нет.
Цена: ExWorks: EUR 48.500

Ротор - крупные 60 х 60 мм ножи

Модель: XB-64160, вкл. толкатель и
конвейер
Вал: одновальный, ширина - 2 000 мм
Ножи: 60 x 60 мм, 64 шт., 2 ответных
ножа, фракционная решетка 40 - 100
мм
Привод:
•
Электрический+редуктор+частотник,
•
ЭД 160 кВт.
•
Скорость вала 60 об/мин.
•
PLC SIEMENS: старт, стоп, реверс,
перегрузка.
Цена: ExWorks: EUR 86.500

Ротор + ответные ножи

GRANGARO.RU
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Двухвальные «простые» шредеры

вухвальные шредеры с
постоянно вращающимися навстречу друг другу
ножами, делают многие
компании в Европе, Китае,
России. Это самый распространенный вид двухвальных шредеров, потому что они применяются в
деревообрабатывающей промышленности и в переработке многих других
материалов.

Преимущества
двухвальных
пре-шредеров:
• есть российские и китайские производители с умеренной ценой,
• при попадании твердого включения у хороших шредеров срабатывает
кратковременный реверс,
• снятые ножи можно затачивать по
боковой кромке, до 4 мм с каждой стороны, добавляя дополнительные ножи
на вал.

Мы считаем, что данный тип шредеров плохо подходит для предварительного шредирования кипованной пленки, биг-бэгов. Более
менее с такой задачей могут справиться шредеры с гидравлической
трансмиссией привода (WRS. FOR
REC). Машины же с электрическим
приводом не обеспечат ни достаточной производительности, ни
достаточного усилия дробления,
а также очень быстро выйдут из
строя. Редуктор, электродвигатель, ротор - все эти узлы ждут
серьезные поломки в отсутствии
управляемой PLC системы защиты
от ударных нагрузок и засорений

Недостатки
двух-вальных
пре-шредеров:
• ножи надо менять снимая валы, поэтому ножи должны ходить до года и
более, чего может не произойти фактически,
• ножи крутятся только в одну сторону (друг к другу), режущая кромка
только боковая, проволока и пленка
могут наматываться на валы,
• российские модели только с электродвигателями (нагрузить полный
хоппер материала нельзя, не хватит
крутящего момента у вала)
Рассмотрим 3 российские и 3
импортные модели:
• МОЛОМ (г. Нижний Новгород). Име-

ют опыт применения своих машин в
основном в деревообрабатывающей
промышленности.

• GreenLine (г. Коломна). Предлагают

различное оборудование для мусоросортировки и переработки пластмасс,
в том числе двухвальные шредеры.

• Вторресурсы (г. Воронеж) .Предлагают двухвальные шредеры собственного производства.

• Алеко (г. Ростов-на-Дону). Предлагают двухвальные китайские шредеры.

• WRS, FOR REC (Италия). Предлагают

двухвальные шредеры собственного
производства.

• ARJES и т.п. (Германия). Предлагают
автономные двухвальные шредеры
для деревообрабатывающей промышленности.

GRANGARO.RU
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Двухвальные «простые» шредеры
Модель: МОЛОМ ДШК-1900-2x90-1
Валы: двухвальный, ширина - 1 900 мм
Ножи: Стандартные ножи с крюком, 50 ножей, без фракционной решетки,
Привод: электрический+редуктор, 181,5 кВт
Цена: ExWorks: EUR 84.500 (6 264 000 руб)
Компания с торговой маркой
MOLOMA еще в 2018 году позиционировалась как Котельничский механический завод из г. Киров. В 2019
году на письма отвечает уже Нижний
Новгород и торговая марка теперь
пишется как МОЛОМ. По остальным
признакам видно, что речь идет об
одних и тех же машинах.

Двух-вальный ротор
Шредеры марки ТОР. Компания
находится в Коломне, но есть ли
собственное производство шредеров не понятно. Поскольку на своем
сайте, приглашая посетить офис в г.
Коломне, они ничего не упоминают
о посещении производственных площадей, а взамен предлагают посетить Коломенский кремль, то скорее
всего все машины делаются в Китае.

Модель: ТОР
Валы: двухвальный, ширина - 1 200 мм
Ножи: Стандартные ножи с крюком, с
фракционной решеткой,
Привод: электрический+редуктор, 90
кВт
Цена: ExWorks: EUR 77.500 (5 730 000 руб)

Шредеры марки МОЛОМ как и
шредеры марки ТОР сделаны для
измельчения деревянных ящиков,
ломаных поддонов, макулатуры,
различных видов не пленочного и не
тканного пластика, отходов деревообрабатывающей промышленности,
РТИ, шин без корда и ж/д шпал.
Кипованный пленочный материал
с проволокой, а также биг-бэги, такие
шредеры смогут измельчать только при умеренной подаче, острых
(новых) ножах и с предварительно
снятой с кип проволокой. По мере
затупления ножей тканный и пленочный материал будет наматываться на
валы и блокировать работу машины.
Отсутствие PLC контроля за скоростью и направлением вращения вала
приведет очень быстро к глобальным поломкам редуктора, электродвигателя и т.д

С этим материалом справится, а для предварительного шредирования плаcтика не годится

GRANGARO.RU
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Двухвальные «простые» шредеры

Шредеры марки RAPTOR предлагает компания АЛЕКО. Скорее всего
машины делаются в Китае.

Модель: ТS-33120
Вал:ы: двухвальный, ширина - 1 200
мм
Ножи: Стандартные ножи с крюком,
24 ножа,
Привод: электрический+редуктор,
2 х 30 Квт, скорость вращения 11 об/
мин. PLC SIEMENS
Цена: ExWorks г. Азов: EUR 82.600

Подпрессовщик гидравлический - полезная и часто необходимая опция

ВТОРРЕСУРСЫ
ВОРОНЕЖ
Шредеры из Воронежа относятся
к той же категории, что предыдущие
шредеры МОЛОМ , ТОР и АЛЕКО.
Все они годятся условно для измельчения КГО, ТКО, деревянных
отходов и не смогут эффективно выполнять функцию пре-шредера для
кипованных отходов пластика.
Модель: НС-320
Вал:ы: двухвальный, ширина - 2300
мм , скорость валов 22 об/мин.
Ножи: Стандартные ножи с крюком,
46 ножей,

Два вала с 46 ножами

Привод: электрический+редуктор, 2
х 160 Квт
Цена: ExWorks: EUR 83.800 (6 200 000
руб)

GRANGARO.RU

Ножи из HARDOX
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Двухвальные «простые» шредеры

И

тальянский производитель теперь позиционирует себя как
STEEL GROUP. Фактически это большая
компания, специализирующаяся на металлообработке на заказ. У них полный спектр
оборудования и процессов - резка, мехообработка, закалка. В
этом их большой плюс, казалось
бы их оборудование должно быть
дешевле, чем у конкурентов, но
цены сопоставимы с другими производителями, которые большинство работ выполняют силами
подрядчиков.
Посещение завода и беседы с
менеджерами, производственниками и даже владельцем, показали, что у них слабое понимание
проблем реальной переработки
отходов пластика. Они производят узкий ряд шредеров и предлагают их под все применения, не
вдаваясь в детали.
Преимуществом по сравнению
с другими «простыми» шредерами
такой же концепции , сделанным в
России и Китае, является гидравлический привод. Это серьезно
усиливает машину и позволяет её
рассматривать как вариант для
предварительного измельчения
кип и габаритных изделий пластика, но при сопоставимой цене,
у других производителей есть
более интересные машины.
Стоит упомянуть, что они честно заявляют, что проволоку с кип
надо снимать, иначе она будет
наматываться на валы. О наматывании пленочных и тканных материалов они видимо пока не знают.
Есть модель со сменными ножами без снятия валов (такая
модель у РОСТ-ТУЛЫ). Такая же
модель есть и у FOR REC. Но как
выяснилось стоимость комплекта сменных ножей сопоставима
со стоимостью новых валов и не
имеет большого смысла

GRANGARO.RU

Модель: SH100-1500 (не дали КП на
модель большего размера для корректного сравнения, настойчиво
утверждая, что именно данная модель решит все задачи)
Вал: двухвальный, ширина - 1 500 мм
Ножи: 75 мм с одним крюком, без
ответных ножей, без фракционной
решетки. Ножи можно затачивать,
снимая по 4 мм с каждой стороны.
Это можно сделать два раза. Потом

нужен новый нож. Термическая обработка на всю толщину ножа. Стоимость запасного комплекта ножей
- EUR 41.000.
Привод: гидравлический, 90 кВт.
Цена: ExWorks: EUR 147.500

Отдельная гидравлическая станция (делают сами)

Двухвальный измельчитель

Ножи (делают полностью сами от резки до закалки)

Сменные ножи, без снятия валов
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Двухвальные «простые» шредеры

машины подойдут для предварительного измельчения кипованного
пластика, в особенности пленочных
и тканных материалов.

Е

сть целый ряд производителей шредеров для отходов
дерева и прочего мусора.
Поскольку их представители в России не стесняются
предлагать свои машины
под применение в переработке пластика, рассмотрим один пример.
КП было предоставлено на мобильную версию с дизельным приводом вала и на шасси, но могут дать
и на стационарную версию с электродвигателем и редуктором. Такие
шредеры применяются для предварительного измельчения отходов в
местах их образования. Измельчаются отходы дерева, смешанный мусор
на полигоне, бетон, асфальт и металлоконструкции при сносе зданий.
Однако не понятно насколько такие

Во-первых, исполнение на шасси
и с дизельным приводом вала избыточно для наших целей. Электрическая же стационарная версия скорее
всего будет иметь те же недостатки,
что и рассмотренные ранее «простые» двухвальные машины.

Модель: ARJES IMPACTOR 250 EVO
Вал: двухвальный, ширина - 1 500 мм
Ножи: без ответных ножей, без фракционной решетки
Привод: дизельный VOLVO PENTA,
160 кВт., скорость вращения 11-45 кВт
Цена: ExWorks: EUR 160.000

С гидравлическим приводом такие
шредеры не делают

Двухвальный измельчитель

Двухвальный измельчитель

GRANGARO.RU
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«Специальные» шредеры

И

зготовители
только
в Европе. Из самого
названия «Ripper» следует функция «разрывателя».
Специально
предназначены
для
предварительного грубого измельчения. Специфичные варианты - 4-х
вальные, используются для холодильников, шин и других сложных
материалов.

Преимущества
пре-шредеров:

двухвальных

• валы крутятся в разные стороны,
постоянно меняя направления (запрограммировано), что позволяет
пропускать любые твердые включения,

• гидравлическая трансмиссия приводов,

• снятые ножи можно наплавлять
HARDOX и затачивать многократно,

• режущая кромка ножей боковая,

плюс обоюдоострый крюк, резка и
разрыв материала происходят в обе
стороны движения,

Модель: FR-2000/250
двухвальных

Вал: двухвальный, ширина - 2 500 мм, с крюками, валы крутятся в разные стороны

• дороже всех остальных моделей,
• возможно всё-таки плёночные ма-

Ножи: 100 мм толщина, ответные ножи,
фракционная решетка.

Недостатки

пре-шредеров:

териалы, такие как стретч, будут наматываться на валы.
• конкуренты говорят, что гидравлика дорогая в обслуживании

Привод: гидравлический, 250 кВт, 20-40 об/
мин
Цена: ExWorks: EUR 260.000

• фракционная крупная решетка
Отдельная гидравлическая станция (подрядчик OLEOBI)
топовые компоненты - REXROTH, SIEMENS.

Крюки в обе стороны, валы вращаются в обе стороны. Каждый
нож имеет ответный нож с обеих сторон. Цена двух валов с
ножами и фракционной решетки - EUR39.000.

Фракционная решетка

При необходимости возможна установка гидравлического прижима, но обычно это требуется только для «простых» машин.

GRANGARO.RU
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«Специальные» шредеры

Е

ще один «разрыватель» от
немецкого производителя.

Исполнение
привода
электрическое, но включен
целый пакет «Switchgear»
с отдельно выделенной
ценой в EUR39.000. Под хитрым
названием «Switchgear» видимо
скрывается комплекс, состоящий из
редукторов и всех компонентов, контролирующих скорость, крутящий
момент, реверс и т.д.
Цена для электрического исполнения самая дорогая
Модель: RM1350/2-1500 - 150 kW (2x75 kW)
Вал: двухвальный, ширина - 1 800 мм, скорость
вращения и перегрузка контролируются отдельно на каждом валу, скорость до 17 об/мин.
Ножи: 50 мм толщина, ответные ножи, без
фракционной решетки,
Привод: электрический, 150 kW (2x75 kW.
Цена: ExWorks: EUR 290.000

Н
журналах.

еобходимо упомянуть
еще одного австрийского производителя часто
встречающегося на как
на выставках так и в
специализированных

КП мы не запрашивали, так как с
этой компанией никогда не работали
и понятно, что ценовая категория будет одной из самых высоких.
Исполнение привода тоже электрическое. Делают одно-двух и четырех-вальные модели для различных
применений.

Четырехвальный измельчитель. Сверху еще есть и прижимная
плита

GRANGARO.RU
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ВЫВОДЫ

Что подойдет для нашей задачи?
В итоге для предварительного измельчения кипованного материала принципиально важными характеристиками на наш
взгляд являются следующие:
• высокий крутящий момент при невысокой скорости вала. Это позволит валу
стартовать даже при заполненном кипами бункере и перемалывать сложные для
шредирования материалы. Чем ниже скорость вала, тем ниже износ и сохранность
ножей,
• надежная и умная автоматика, обеспечивающая сохранность привода при
попадании металла, камней и других типов проблемных включений,
Таким образом машины с электродвигателями, редукторами и без PLC отпадают.

Остаются машины с гидравлическим и
high-torque приводами:
• двухвальный WRS, но у него более
простая автоматика и ножи. Проволока и
плёнка могут наматываться на валы,
• одновальный Weima, можно рассмотреть, но вызывает сомнения низкая цена,
что скорее всего связано со слабой прочностью машины,
• одновальный Vecoplan, можно рассмотреть, учитывая, что получим хорошие
условия оплаты, но лучше дождаться новой машины на K-show, она вроде должна
быть дешевле, а по функциям не хуже,
• двухвальный For Rec, по всем параметрам должен подойти, но все еще остаются сомнения по поводу наматывания на
валы длинных предметов

"Простые" двухвальные
Фирма

Молом

GreenLine

Вторресурсы

Алеко

WRS

Страна

Н-Новгород

Россия-Китай

Воронеж

Китай

Италия

Arjes
Германия

Модель

ДШК-1900

ТОР

HS-320

TS-33120

SH100-1500

IMPACTOR 250 EVO

Вал, мм

1 900

1 200

2 300

1 200

1 500

1 500

Ножи шт/мм

50 / н/д

н/д

46 / н/д

24 / 50

н/д / 75

н/д

Решетка

нет

есть

нет

нет

нет

нет

Привод, тип

ЭД+редуктор

ЭД+редуктор

ЭД+редуктор

ЭД+редуктор

Гидравлика

Диз.+редуктор

Мощность, кВ.

2 х 90

90

2 x 160

2 х 30

90

160

Инвертор, скорость

нет

нет

н/д / 22 rpm

н/д / 11 rpm

н/д

н/д / 11-45 rpm

Момент, Nm

н/д

н/д

н/д

н/д

н/д

н/д

PLC

есть

нет

н/д

есть

н/д

н/д

EUR, ExWorks

84 500

77 500

83 800

82 600

147 500

160 000

Одновальные шредеры

«Разрыватели»

Фирма

VECOPLAN

WEIMA

YONG MING

XINBEI

FOR REC

ERDWICH

Страна

Германия

Германия

Китай

Китай

Италия

Германия

Модель

VAZ-2000 MFT

WKS-1900

YMSB 48200

XB-64160

FR-2000/250

RM1350/2-1500

Ширина вала

2 000

1 900

2 000

2 000

2 500

1 800

Ножи шт/мм

н/д / 80 х 80

н/д / 80 х 80

142 / 60 х 60

64 / 60 х 60

н/д / 100

н/д / 50

Ответные ножи 4

4

4

4

есть

есть

Решетка

есть

есть

есть

есть

есть

нет

Привод, кВт

hi-torc, 134

гидравлика, 90

ЭД+ред., 2х55

ЭД+ред., 160

Гидравлика, 250 ЭД+ред., 2х75

Инвертор, скорость

315 / 120-130

н/д

н/д / 83

есть / 60

есть / 20-40

есть / до 17

Момент, Nm

20 000

н/д

н/д

н/д

н/д

н/д

PLC

есть

есть

нет

есть

есть

есть

EUR, ExWorks

290 000

190 000

43 800

86 500

260 000

290 000

Написать нам
info@grangaro.ru - отдел по работе с клиентами
GRANGARO.RU
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