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СЕРИЯ SPIDER HRS: ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНЫЙ ИЗМЕЛЬЧИТЕЛЬ С СИСТЕМОЙ.
СЕГОДНЯ ТВЕРДЫЙ СИНТЕТИЧЕСКИЙ МАТЕРИАЛ ЗАВТРА ПЛЕНКА …
ИННОВАЦИОННАЯ КОНСТРУКЦИЯ СЕРИИ SPIDER HRS ПРЕДЛАГАЕТ
ВАМ НАИВЫСШУЮ ГИБКОСТЬ.

LOGSPACER

измельчение очень больших деталей

ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКИЙ
ПРИВОД

привод ротора через редуктор, собственной разработки // электромотор
до 110 kW // гидравлическая муфта и
клиновый ремень

ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ ПРИВОД

надежный привод // чрезвычайно высокий крутящий момент при малом потреблении мощности kW // регулируемый
насос для изменяющегося количества
оборотов

НАКЛОНЯЮЩИЙСЯ
ДЫРЧАТЫЙ БАРАБАН

возможны отверстия различного диаметра

ПОДАЧА МАТЕРИАЛА
ВРУЧНУЮ

ПОДАЧА МАТЕР
РЕЗ КРУГЛУЮ Д

ИАЛА ЧЕРОБИЛКУ

ПОДАЧА МАТЕРИАЛА ПОД
НАКЛОНОМ

V-РОТОР

запатентованный V-ротор // универсален в использовании // высокая
пропускная способность // малое
потребление энергии // малоизнашивающийся

F-РОТОР

контролируемое соотношение втягивания // точная геометрия реза // по
выбору: с вкручивающимся или приваренным ножевым суппортом

ТОЛКАТЕЛЬ МАТЕРИАЛА
НА РОЛИКАХ

новая разработанная техника
роликов // возможны различные
ролики

РАМА СТАНКА

возможно разделение для HRS

РОТОР И ТЕХНИКА РЕЗАНИЯ.
МЫ РАЗРАБАТЫВАЕМ ИННОВАЦИИ, С ПОМОЩЬЮ КОТОРЫХ ВЫ
ЭКОНОМИТЕ.

Серия SPIDER HRS может быть оснащена различными вариантами ротора и ножами. Этот выбор
напрямую связан с подлежащим измельчению
материалом, …
измельчение поданного материала происходит
между роторными ножами и закрепленным контр-

ВАШИ ПРЕИМУЩЕСТВА:

■ большой выбор эффективных
вариантов ротора и ножей
■ точная настройка зазора реза
посредством контр-ножа
■ подходящий материал: закаленная
сталь инструмента или вкладки из
твердого метала

ножем.

■ другой контр-нож может быть
дополнительно встроен

ПЛОСКИЙ ► для стандартных применений

ВОГНУТЫЙ ► для лучшего
втягивания материала

СУПЕР-ВОГНУТЫЙ
легкого разрезания

► для

ПОПЕРЕЧНЫЙ РАЗРЕЗ ►
для большего количества
резов

ТВЕРДЫЙ СПЛАВ ► для
значительно более долгого
срока службы

ТРАПЕЦЕВИДНЫЙ ► для
экстремальных применений

V-РОТОР ► запатентованный V-ротор универсален в
применении, с высокой пропускной способностью, малое
потребление энергии, сниженная термическая нагрузка и
незначительные расходы на износ.

ГИБКИЙ И СИЛЬНЫЙ. С тремя исполнениями Spider HRS, а также различные
типы роторов, геометрия роторов и режущие инструменты могут оптимально
измельчать различные материалы, как например, пластик, бумага, пленка,
волокна, дерево или текстиль.

F-РОТОР ► F-ротор подкупает своим контролируемым
свойством втягивания и своей точной геометрией реза.
Ротор может по выбору оснащаться вкручиваемыми или
сваренными ножедержателями. Дополнительно возможна дополнительная защита от износа (Vautid).

ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКИЙ ИЛИ ГИДРАВЛИЕСКИЙ ПРИВОД?

Конвенциональный привод (изобр. сверху): привод ротора происходит
через редуктор собственной разработки с электромотором, до 110 kW, а также
гидромуфта и клиновый ремень.
Гидравлический привод (внизу): надежный привод для очень высокого
крутящего момента при малой мощности кВт. С помощью регулируемого насоса
можно различно настраивать количество оборотов (нет необходимости в FU).

РАЗЛИЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ?
ДЛЯ SPIDER – БЕЗ ПРОБЛЕМ.

Может эффективно измельчать различные
материалы, требует основательного ноу-хау и
прежде всего опыта. Так как спектр ставящихся
задач настолько разнообразен ввиду различных
видов материала, форм, размеров, степени

загрязнения, что результата можно достигнуть
только с помощью специализированного, подогнанного в соответствии с условиями станка
и конфигурации – как, например, с помощью
Spider HRS.

ПРИМЕРЫ МАТЕРИАЛА. ПРЕКРАСНАЯ УТИЛИЗАЦИЯ

ПЛАСТМАССА ► пластиковые коробки, твердый пластик,
пленка, упаковки, мягкие контейнеры, ящики для напитков

БУМАГА

КАРТОН

(связанный материал)

ЭЛЕКТРОННЫЙ ЛОМ
телефоны

остатки материала

ДЕРЕВО ► палетты, ДСП и материал МДФ, мебель, древесина твердых и мягких ортов

► упаковка

ТЕКСТИЛЬ

► ковры,

► отходы

бумаги, целлюлоза, акты, документы

► кабель,

компьютера, мобильные
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V-Ротор
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Количество ножей (40 × 40)

**
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2.970

Spider R / S

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ*
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[мм]
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Количество оборотов ротора [около Об./мин.]
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126

126

Мощность мотора
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75/90
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6.500
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технические данные для рабочей ширины 1.000 и 2.000 мм по запросу.
Стандартно.

Weima предлагает запасные детали с постоянным наличием на складе а также надежным сервисом на месте.
Спрашивайте у нашей компетентной и дружелюбной сервисной службы.
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