
Количество производителей дробильного оборудования просто огромно. 
Поэтому возникает резонный вопрос – как отличить качественную дробилку от 
некачественной? Возможно ли это сделать «на глаз», либо с минимальным применением 
измерительных устройств? 
В этой статье мы попытаемся кратко изложить основные методы быстрой оценки качества 
дробилки. 
Нам понадобятся: 
- лупа 3-х или 5-кратная 
- твердомер  динамический портативный (типа ТДМ-2 либо любой другой) 
- линейка металлическая метровая 
 
1) Внешний осмотр. Конструкция дробилки должна быть жесткая и обладать достаточной 
прочностью. Например, для дробилок с мощностью привода 15кВт толщина стенок 
дробильной камеры не может быть меньше 16мм, для дробилок с мощностью привода 
37кВт и более – меньше 20мм. Измеряется линейкой. 
 
2) Качество сварных швов. В местах наложения сварных швов должно быть заметны 
следы предварительной подготовки свариваемых поверхностей, т.е. снятия фаски. 
Снаружи шов должен быть равномерным, не содержать прерываний и пустот. Хорошо 
рассмотреть сварные швы помогает лупа. 
 
3) Геометрия сварных конструкций. С помощью линейки измеряем ширину дробильной 
камеры спереди и сзади, внизу и вверху. Разница измеренных значений должна 
укладываться в допуск +/- 3мм. Если размеры не укладываются в этот допуск , значит 
дробильная камера сварена «трапецией». Это будет создавать дополнительную нагрузку 
на подшипники, что не есть хорошо. 
 
4) Марка применяемого электродвигателя. Качество электродвигателя обычно прямо 
пропорционально его стоимости. Китайских производителей электродвигателей великое 
множество, поэтому можем лишь дать пару фактов, говорящих что двигатель не самый 
дешевый (для двигателей 30кВт и выше): наличие датчика температурной защиты, 
встроенного в сам электродвигатель; наличие масленок для смазки подшипников 
электродвигателя. Ну и пара качественных  производителей электродвигателей: Suzhou 
Siemens, Dongya Motor Manufacture. 
 
5) Материал стали на роторе. Минимально допустимая сталь Ст45, ее твердость даже в 
сыром (незакаленном)  виде не может быть менее 25HRC (твердость по Роквеллу). 
Твердость измеряется динамическим портативным твердомером. В дорогих дробилках 
может применяться и другие, более дорогие сорта стали плюс термообработка ротора. 
Можно сказать одно – если твердость вала 25HRC и выше – все нормально, если ниже – 
вал изготовлен из низкоуглеродистой стали тира Сталь3, а это недопустимо. Срок службы 
таких роторов очень мал. И вообще их эксплуатация просто опасна для работников – в 
любой момент ротор может разрушиться. 
 
6) Материал стали на ножах. Основные марки стали, применяемые на ножах – 
T7 (российский аналог У8), 9CrSi (аналог 9ХС), SKD11 (аналог Х12М). 
Твердость ножей не может быть меньше 50HRC. Самая ходовая сталь T7, самая дорогая 
SKD11. В зависимости от перерабатываемых материалов применяют ту или иную марку. 
 
7) Толщина решета. Для дробилок малой и средней мощности (до 22кВт) толщина решета 
8мм, для дробилок 30кВт и более – 10мм и выше. 



8) Тип применяемых подшипников, наличие масленок для их смазки. Лучший вариант, 
если в дробилке использованы подшипники марок SKF или Koyo. Но это актуально 
только в дробилках большой мощности, 45кВт и более. В небольших дробилках 
нормально работают обычные No Name подшипники, необходимо только их регулярная 
смазка. 
 
9) Тип управления / защиты электродвигателя. Для мощностей свыше 30кВт необходимо 
использование системы плавного пуска, достаточно системы «звезда-треугольник». Также 
можно использовать устройства плавного пуска двигателя, например EuraDrive. Кроме 
плавного пуска, для мощностей свыше 30кВт  необходимо использование электронного 
теплового реле. Обычное механическое тепловое не может надежно защитить двигатель в 
течение длительного времени.      
 
10) Наличие автоматизации загрузки. Мы рекомендуем использовать систему 
автоматического управления конвейером Smart (поставляется компанией ВторПластМаш) 
для исключения перегрузки дробилки излишним количеством материала.  
 
11) Динамическая балансировка ротора дробилки. При работе без материала, дробилка не 
должна испытывать значительных вибраций. Отсутствие значительных вибраций 
достигается динамической балансировкой ротора на заводе-изготовителе с помощью 
специального прибора. Ротор балансируется установленный в дробилку. Нужно 
учитывать, что по мере износа ножей, а также загрузки материала в дробилку 
балансировка ротора нарушается, но первоначальная заводская балансировка ротора 
очень важна. 
 
12) Применение болтов повышенной твердости. Обычные болты не могут быть 
использованы при креплении ножей к ротору дробилки. Должны применяться болты 
повышенной твердости (обычно черного цвета) с увеличенными шайбами и гроверами. 
Твердость таких болтов обычно в районе 32HRC. 
 
13) Наличие пневмотранспорта. Пневмотранспорт позволяет не только в разы увеличить 
производительность дробилки (особенно на “легких” материалах – пленках, тканях) но и 
значительно улучшить качество дробленки за счет отсутвия “трухи”. Так же 
пневмотранспорт остужает перерабатываемый материал и уменьшает износ ножей.  
Обычные вентиляторы не могут быть использованы в пневмотранспорте. Предлагаемые 
компанией “ВторПластМаш” вентиляторы имеют литой стальной корпус толщиной 6мм и 
стальную крыльчатку толщиной 8мм. Вентиляторы с толщиной ротора/корпуса 1-2мм 
работают максимум месяц, после этого выходят из строя из-за разрушения крыльчатки 
либо корпуса. 
 
14) Применение толстостенных (толщина стенки 4мм) армированных полимерных гибких 
трубопроводов позволяет использовать пневмотранспорт для работы с любыми видами 
полимеров, в том числе и с повышенной абразивностью (ПЭТ, ПВХ и т.д.) 
   


