Мобильные дробилки
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Уважаемые читатели,
В 2006 г., когда мы в первый раз
обсуждали с заказчиками дробилки
на автомобильном шасси, действовали нормативы выбросов «Евро
3». Затем в течении сравнительно
небольшого времени были введены
нормативы «Евро 4» и «Евро 5», а
с 2014 года - «Евро 6». До начала
нынешнего года мы поставляли оборудование на шасси с двигателями,
отвечающими требованиям «Евро
5», однако теперь это невозможно.
Все новые грузовые автомобили
должны отвечать требованиям нормативов «Евро 6».
Ужесточение нормативов выбросов
привело к существенным изменени-
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ям автомобилей. В первую очередь
они коснулись выхлопной системы,
которая стала скорее похожа на
химический реактор, чем на старый
добрый глушитель. Требования к
выбросам от автомобилей стали настолько строгими, что дальнейшее
усовершенствование двигателей и
выхлопных систем уже практические
невозможно. Однако такие жёсткие
требования имеют и преимущества
- при таком малом содержании сажи
больше не нужно беспокоиться о её
отложениях в выхлопной трубе.
Мы воспользовались введением
«Евро 6» для переработки проспекта, посвящённого дробилкам на
автомобильном шасси, называемых
далее автодробилками. Использование новых двигателей привело
к увеличению массы шасси. В то
же время компетентные органы по
всей Европе всё жёстче контролируют нагрузку на оси автомобилей.
Учитывая данные тенденции, мы

полностью переработали концепцию
наших автодробилок. В центр был
поставлен вопрос: Что действительно нужно с учётом требуемой массы,
чтобы транспортное средство можно
было без проблем эксплуатировать
в любой европейской стране?
В заключение хотелось бы отметить,
что из-за ограничений по массе выпуск компактных дробилок HEM 540
R на двухосном шасси прекращён
до дальнейшего уведомления. На
следующих страницах вы найдёте
массу интересной информации и
фактов о современном измельчительном оборудовании.
С уважением,

дипломированный эколог Уве Хемпен-Хермайер
Управляющий компаньон
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Кабина автомобиля оснащена всем
необходимым для комфортной
работы. Просторное рабочее пространство и превосходная обзорность
устанавливают новые стандарты! Водителю не нужно вылезать из кабины
для включения дробилки. Достаточно
просто слегка передвинуться на сиденье и можно начинать работу. Благодаря увеличенному заднему стеклу
водитель имеет хороший обзор рабочей зоны установленной дробилки.
Боковые окна обеспечивают хороший
обзор штабелей древесного сырья.

Кабина

Кабина

бин

Все органы управления расположены
в пределах досягаемости. Камеры
позволяют контролировать зоны,
не видимые из кабины, например
выгрузную трубу или заднюю часть
автомобиля. Светодиодный прожектор позади кабины и два боковых
прожектора способны осветить рабочую зону даже в полной темноте.
Кабина звукоизолирована и оснащена
кондиционером.

Пневмоподвеска, поясничная поддержка и обогрев сиденья водителя
придутся по вкусу даже самым придирчивым пользователям. В качестве
дополнительной оснастки возможна
установка кондиционера на крыше
кабины. Все это позволяет сделать
менее утомительной даже очень
долгую работу. Посмотрите сами:
Неужели Вас не восхищает комфорт!
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Концепция автодробилки проста и
гениальна: обычная дробилка устанавливается на компактное трёхосное шасси грузового автомобиля и
приводится в движение от двигателя
шасси. При этом отпадает необходимость в отдельном двигателе для
дробилки. В результате получилась
очень экономичная машина, проходимость которой почти такая же хорошая, как и у трактора с прицепом. В
зависимости от модели автодробилки
оснащаются двигателями 360 л.с.
или 480 л.с. Автодробилки отличаются хорошей стабильностью, низким
уровнем шума и быстро подготавливаются к работе по месту. На дорогах
общего пользования машины отличается скоростью и экономичностью.
Благодаря максимальной скорости
80 км/ч они могут передвигаться по
автомагистралям.

Управление автодробилкой осуществляется с панели управления
Easygreen. Панель управления
оснащена дисплеем, позволяющим
интуитивно управлять функциями
машины. Все машины JENZ оснащаются панелями управления
Easygreen. Принципы работы с меню
универсальны. Это сводит к минимуму затраты времени на обучение. Дополнительные функции ещё
больше облегчают работу. Водитель
может настроить параметры крана
(чувствительность, скорость, назначение кнопок джойстика) по своему
вкусу. Сделанные настройки можно
сохранять и загружать впоследствии
вместе с профилем пользователя.
На дисплей автоматически выводится информация о неполадках. Она
может быть полезна для оптимизации
работы машины.
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Панель управления Easygreen

Автомобильное шасси
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Помимо этого, панель позволяет
вводить и сохранять информацию
о заказах и заказчиках. Собранные
данные могут сохраняться через
USB-порт для последующей обработки в стороннем программном обеспечении или для выставления счетов
заказчикам.
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Основной принцип автодробилки
- использование двигателя шасси
для привода дробилки. Передача
крутящего момента, в зависимости
от модели, может производиться разными способами.
У старших
моделей
laborep
erferruptat
molum volorem
автодробилок (начиная с HEM 583)
recus.
крутящий момент на дробилку передаётся при помощи коробки отбора
Idelit quae ex exeriam rest arum
мощности, зависимой от сцепления.
Трансмиссия
рассчитана
на огромный
que
perciis aut
a dolut essin
крутящий момент вплоть до 8 000 Нм.
comnihictus, qui coreium hitae
Такое решение обеспечивает больший срокturit,
службы
большую передаporatec
tem.иNequam
ваемую мощность.

voluptatur?

У младших моделей HEM 540 и HEM
561 дробилка приводится в движение
от коробки
отбора мощности
aperatur
suntoriament
ilibusнепосредственно от двигателя (NMV).
doluptius, odipsandam, quo expland
Данное решение является гораздо
более экономичным
и используется
electur
aliae porro modiciat
elesti
на автодробилках с двигателями
asseque labore enihici magnam
360 л.с. Дополнительным преимуществом
данного
является
et
qui nobisto
quiрешения
sinusdant
ate
возможность включения и отключеsimet volor aut diatio di alit quibero
ния отбора мощности при движении
автомобиля.
Благодаря
opta
cuptati te
vendunt,этому
in et автоut
мобиль может быстро перемещаться
in con plab iduciae coratemoles
на небольшие расстояния, например
между штабелями
материалов.
nonsequam
apiendaest,
necesti

Magnit, suntibus quissequiati

Измельчение с передвижением

Главный привод

л

В качестве факультативной оснастки для всех моделей автодробилок
компания JENZ предлагает гидростатический ходовой привод с электрогидравлическим дистанционным
управлением. С таким приводом
автомобиль может приводиться в
движение на малой скорости гидравликой. При этом водителю даже не
понадобиться вставать со своего
сиденья. Данный привод является
идеальным решением для работ,
требующих передвижения по ровным
прямым дорогам. Управление функциями привода осуществляется джойстиком крана. Привод должен быть
подключен. Это можно легко сделать
с панели управления Easygreen. После кратковременной паузы автодробилка будет готова к работе.
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Необходимость в техническом обслуживании автодробилки сведена
к минимуму. Оборудование должно
работать и приносить деньги. Это
возможно, только если дробилка
будет постоянно готова к работе.
На всех дробилках сито открывается
гидравликой. После этого становится
доступен измельчительный ротор.
В таком положении можно легко
подточить или заменить ножи. Сито
заменяется без специального инструмента.
Всё электрооборудование установлено в защищённом щитке.

Техническое обслуживание

Техническое обслуживание
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При разработке машины простоте
технического обслуживания было
уделено очень много внимания. И результат получился очень достойным.
Крышка гидравлической воздуходувки
на двойной петле тоже открывается очень легко и быстро. При этом
становится доступно рабочее колесо
воздуходувки, закрепленное на
крышке. Все изнашивающиеся части
легкодоступны для проверки и/или
замены в случае необходимости.
От перегрева гидравлическую систему предохраняет большой охладитель масла.
Кабина водителя также откидывается гидравликой. Благодаря этому
обеспечивается простой доступ к
двигателю и другим компонентам для
их обслуживания.
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Комбинированный радиатор JENZ

Выгрузка продукта

Бесступенчатое изменение дистанции выгрузки

Выгрузка вперёд или назад
Возможно два способа выгрузки полученной щепы: пневматически или при
помощи конвейера.
Новым в стандартной оснастке, начиная с модели HEM 583, стало центральное расположение гидравлической воздуходувки. Такая компоновка
даёт два преимущества.
Обороты воздуходувки регулируются
независимо от оборотов измельчительного ротора. В результате уменьшается потребляемая мощность,
износ воздуходувки и, благодаря
более «мягкой» выгрузке, улучшается качество щепы. Помимо этого
центральное расположение воздуходувки даёт возможность производить
выгрузку щепы в двух направлениях
- вперёд и назад, что очень важно при
работе в стеснённых условиях.

Дробилки часто работают в пыльной
среде и при высоких температурах.
Для долгой и надёжной их работы
требуется эффективное охлаждение.
Для облегчения чистки по сравнению
со стандартным охладителем был
разработан комбинированный радиатор, устанавливаемый факультативно. В данном радиаторе пластины
расположены на большем расстоянии
друг от друга. Благодаря этому его
можно легко продуть спереди.
Для комбинированного радиатора
используются оригинальные подсоединения и крепления радиатора
автошасси MAN без каких либо
изменений.

При наличии достаточного свободного места и высоких требований к
качеству щепы автодробилка может
оснащаться задним выгружным
ленточным конвейером В сравнении
с воздуходувкой данное решение
требует меньше мощности, что позволяет достичь большей производительности. Кроме того, при выгрузке
щепы конвейером образуется меньше
пыли.
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18,75 м при регистрации в качестве грузового автомобиля

Название «автодробилка» происходит от слов «автомобиль» и «дробилка». Автомобиль в данном случае
является транспортным средством
и используется для оптимизации
транспортной логистики. Основными
отличительными характеристиками
автодробилки являются компактная
конструкция, сравнительно небольшая масса, высокая скорость передвижения, включая передвижение по
дорогам общего пользования, и комфорт в просторной и удобной кабине.
Дополнительными преимуществами
являются низкий расход топлива и
незначительные затраты на резину и
техническое обслуживание.

Автодробилку можно зарегистрировать как грузовой автомобиль или
специальное самоходное транспортное средство. Регистрация в
качестве специального самоходного
транспортного средства более экономически выгодна. Однако при этом
накладываются ограничения на передвижение машины. При регистрации
в качестве грузового автомобиля владелец получает в своё распоряжение
мощный тягач и может использовать
весь ряд разрешённых к передвижению по дорогам приспособлений,
например для транспортировки щепы
или других целей.
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Логистика

Логистика

е ни е кие р к ери ики дл р о ы
о обиле Действительны только для ФРГ
Регистрация согл.

§70 Правил допуска
транс. средств ФРГ

Допустимая общая
масса

26000 кг

27500 кг

Допустимая нагрузка
на заднюю ось

19000 кг

20000 кг

Допустимая нагрузка
на сцепку

1000 кг

–

Допустимая общая
длина (без прицепа)

12 м

–

Допустимая общая
длина (с прицепом)

18 м

–

Допустимая общая
масса (Тягач + Прицеп

40000 кг

–

(данная нагрузка увеличивает
общую массу и нагрузку на
заднюю ось. Соблюдайте
ограничения по допустимой
массе!)

+ Полная загрузка)

Допустимые прицепы

Транспортныесредства
с более чем 4 осями

Гибкая сцепка (без нагрузки на сцепку)
Жёсткая сцепка (с нагрузкой на сцепку)

Разрешение*

Специальная самоходная машина (LoF)
сцепное устройство только для буксировки прицепов в
самоходном режиме Общая длина до 18,00 мм

Шасси

Общая длина до 18,75 м

Специальное транспортное средство
Использование в качестве самоходного средства
и другими способами.Требуется разрешение соответс
твующего финансового управления

Вся приведенная информация не является юридически обязывающей.
*Подробную информацию о видах регистрации в зависимости от планируемого использования
можно получить в соответствующих органах.

16

17

е ни е кие
р к ери ики
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Дробилка

оди ельно

ь

ол

Измельчение твёрдых пород древесины до (см)

42

45

45

45

Измельчение мягких пород древесины до (см)

56

56

56

56

Производительность, ок. (куб. м щепы)

100

140

200

220

Ширина (мм)

790

1000

1200

1400

Высота (мм)

650

650

680

680

р

о ное о

ер

ие

ор

л

6×4-4 BL
6×6 BB

М

робилк

Технически допустимая общая масса

30000

30000

33000

од е к
рессоры

рессоры

рессоры

Диаметр ротора (мм)

820

820

820

820

1. Задняя ось

рессоры

рессоры

рессоры

Количество ножей при установке через 1 (подряд)

8 (16)

10 (20)

12 (24)

14 (28)

2. Задняя ось

пневмоамортизаторы

пневмоамортизаторы

пневмоамортизаторы

ы р

Технические характеристики

н

к

род к

Передняя ось

и

Выгрузка механической воздуходувкой

Количество осей

3

3

3

Выгрузка гидравлической воздуходувкой

База (мм)

3600

3600

3600

Выгрузка ленточным конвейером

Максимальная скорость (км/ч)

80

80

80

LX с открываемыми
стёклами

LX с открываемыми
стёклами

LX с открываемыми
стёклами

2-точечное Epsilon GIRX41

2-точечное Epsilon GIRX39

2-точечное Epsilon GIRX39

л

ны

ри од

бин

Стандартный дизельный двигатель

MAN, Euro 6

MAN, Euro 6

MAN, Euro 6

MAN, Euro 6

Мощность, кВт/л.с.

265/360

265/360

353/480

353/480

Тип привода

через коробку
через коробку
через коробку
отбора мощности отбора мощности отбора мощности,
от двигателя
от двигателя
зависимую от
сцепления

б ри ные р

еры

р н

Длина (мм)

ор но
7500

через коробку
отбора мощности,
зависимую от
сцепления

оло ении
7500

7700

7700

Ширина (мм)

2550

2550

2550

2550

Высота (мм)

3800

3950

4000

4000

нель

р

Технические характеристики

рои

Шасси

лени

Исполнение

ыно ные о оры
Исполнение

о ли ны б к
Дизельное топливо (л)

680

680

680

AdBlue (л)

60

60

60

8,2

8,2

8,2

оро
Радиус (м)

Еasygreen
DIP

Управляемая приводная ось

Приводная ось

Управляемая неприводная ось

Автоматика защиты от перегрузок
Предварительный выбор скорости подачи
15-канальное дистанционное радиоуправление
Все данные относятся к базовой комплектации машины и должны считаться только ориентировочными значениями.
Входит в стандартную комплектацию машины
Факультативная оснастка за дополнительную плату
Недоступно

М
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М

ины

М

ины

М

ины
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Уважаемые читатели,
В 2006 г., когда мы в первый раз
обсуждали с заказчиками дробилки
на автомобильном шасси, действовали нормативы выбросов «Евро
3». Затем в течении сравнительно
небольшого времени были введены
нормативы «Евро 4» и «Евро 5», а
с 2014 года - «Евро 6». До начала
нынешнего года мы поставляли оборудование на шасси с двигателями,
отвечающими требованиям «Евро
5», однако теперь это невозможно.
Все новые грузовые автомобили
должны отвечать требованиям нормативов «Евро 6».
Ужесточение нормативов выбросов
привело к существенным изменени-

02

ям автомобилей. В первую очередь
они коснулись выхлопной системы,
которая стала скорее похожа на
химический реактор, чем на старый
добрый глушитель. Требования к
выбросам от автомобилей стали настолько строгими, что дальнейшее
усовершенствование двигателей и
выхлопных систем уже практические
невозможно. Однако такие жёсткие
требования имеют и преимущества
- при таком малом содержании сажи
больше не нужно беспокоиться о её
отложениях в выхлопной трубе.
Мы воспользовались введением
«Евро 6» для переработки проспекта, посвящённого дробилкам на
автомобильном шасси, называемых
далее автодробилками. Использование новых двигателей привело
к увеличению массы шасси. В то
же время компетентные органы по
всей Европе всё жёстче контролируют нагрузку на оси автомобилей.
Учитывая данные тенденции, мы

полностью переработали концепцию
наших автодробилок. В центр был
поставлен вопрос: Что действительно нужно с учётом требуемой массы,
чтобы транспортное средство можно
было без проблем эксплуатировать
в любой европейской стране?
В заключение хотелось бы отметить,
что из-за ограничений по массе выпуск компактных дробилок HEM 540
R на двухосном шасси прекращён
до дальнейшего уведомления. На
следующих страницах вы найдёте
массу интересной информации и
фактов о современном измельчительном оборудовании.
С уважением,

дипломированный эколог
Уве Хемпен-Хермайер
Управляющий компаньон

Мобильные дробилки

Предисловие

hippertru

реди ло ие

www.jenz.de
www.jenz.de

JENZ GmbH
Maschinen- und Fahrzeugbau
Wegholmer Str. 14 D-32469 Petershagen, Германия
Тел.: +49(0) 5704/9409-0
Факс: +49(0) 5704/9409-47
E-Mail: info@jenz.de

