
 

 

                                                                 

 Дробилка отходов шредерная ДШО-500 
 

► Особенности и преимущества 
 автономная работа 
 энергоэффективность 
 высокая  производительность 
 защита от перегрузки и реверс 
 сохранение органических веществ в 
сточных водах 
 

►  Назначение   
 
Дробилка отходов шредерного типа 

предназначена для измельчения отбросов 
снимаемых с механических решеток КНС. 
Дробилка эффективно измельчает 

пластик, дерево, резину,  
 

► Технические характеристики 
 
№п/п Наименование показателей Нормы 
1 Производительность, кг/ч 500 
2 Мощность электродвигателя, кВт 4-5,5 
3 Напряжение, В 220/380 
4 Размер проходного окна для загрузки отходов, мм, не 

более 
795х597 

5 Габаритные размеры, мм, не более  
6 Длина 1223 
7 Ширина 597 
8 Высота 780 
9 Масса, кг, не более 520 
 

► Устройство и работа дробилки 
   
Дробилка отходов шредерная  ДШО-500  состоит их рамы, привода и валов с фрезами. 
На дробилки устанавливается приемный бункер для подачи отходов. Отходы, извлекаемые из 

сточных вод решетками, с помощью  ленточного транспортера, шнекового транспортера или 
вручную загружаются в приемный бункер.  
Бродящий механизм представляет собой два вала с закрепленными на них фрезами. 
Фрезы изготавливаются из высокопрочной легированной инструментальной стали. 
Валы, вращаясь на встречу, друг другу измельчают подаваемые отбросы. 
Измельченные отходы выходят через нижний бункер. 
 
   
 



 

 

                                                                 

► Автоматическое управление и реверс 
 
Дробилка отходов работает в автоматическом режиме. Включение дробилки управляется 
интеллектуальным реле времени. Работа дробилки может быть синхронизирована с работой 
грабельных решеток и транспортером отходов. 
 В случае попадания в дробилку труднодробимых  отходов, происходит включение реверса. 
В случае заклинивания дробилки  происходит остановка работы и передача сигнала авария 
диспетчеру. 
По согласованию с заказчиком шкаф управления дробилкой может быть включен в общую 
систему АСУ водоканала. В управлении дробилкой используются стандартные протоколы. 
В системе управления предусмотрен удаленный телеметрический контроль работы, а также 
информирование диспетчера по СМС. 
 
 
 

►Сертификация  
Дробилка отходов шредерная  ДШО-500  выпускается по ТУ 4859-051-42622951-2015 
Дробилка отходов шредерная  ДШО-500  сертифицирована в соответствии с правилами РФ и 

Таможенного союза. 
 

                                                                                                                                               
 
 
►Офис  
Почтовый адрес: 394026, г. Воронеж, проспект Труда 111д, офис 5 
Телефон:  (473) 202-00-35 (многоканальный) 
Электронный адрес:       info@zavod-vzg.ru 
 


