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Уважаемые господа! 
ЗАО «Талнахский завод дробильного оборудования» предлагает познакомиться со своими разработками, 

которые позволят по-новому взглянуть на технологические процессы Вашего предприятия. 
Высокая квалификация сотрудников, опыт исследований, современные технологии, тесное сотрудничест-

во с научно-исследовательскими институтами, хорошо отлаженный производственный процесс позволяют про-
изводить конкурентоспособное оборудование, востребованное сегодняшним временем. 

Отличное качество продукции достигается использованием передовых технологий, высокой квалифика-
цией персонала, хорошо развитой системой контроля на всех этапах изготовления от входного анализа сырьевых 
компонентов и материалов, поступающих на заводы, до проведения испытаний готового оборудования. 

Вся продукция ЗАО «ТЗДО» сертифицирована, имеет санитарно-эпидемиологические заключения и раз-
решения на применение. Оригинальные конструкции защищены патентами. 

В данном каталоге Вашему вниманию предлагаются молотковые дробилки, мельницы ударно-
отражательного действия, мельницы комбинированные, мельницы роторно-струйные, а также циклон-бункеры, 
пылеуловители, рукавные фильтры. 

Кроме этого, мы имеем возможность, на основе выпускаемого оборудования, подобрать технологию и 
скомпоновать оборудование технологической линии по измельчению минерального и техногенного сырья с 
твердостью до 5 единиц по шкале Мооса. 

Имея широкий круг устойчивых производственных связей, ЗАО «ТЗДО» выступает в качестве Генераль-
ного подрядчика при проектировании и строительстве со сдачей «под ключ» заводов по производству кирпича 
безобжиговым способом, мощностью от 3,5 до 8,5 млн. шт. в год. 

ЗАО «Талнахский завод дробильного оборудования» гарантирует высокое качество продукции, надеж-
ность и простоту в эксплуатации, конкурентоспособные цены, бесперебойное снабжение запасными частями. 

ОСНОВНЫЕ ВИДЫ ВЫПУСКАЕМОЙ ПРОДУКЦИИ 
− Дробилки молотковые типа МПС: 

 МПС-150 
 МПС-160 
 МПС-200 
 МПС-300 
 МПС-600 
 МПС-600М 
 МПС-630 
 МПС-950 

− Дробилка двухвалковая зубчатая ДВЗ-2 
− Измельчитель валково-зубчатый ИВЗ-2/260 
− Измельчитель роторно-дисковый РДИ-2/350 
− Комбинированные мельницы ударно-отражательного действия: 

 МПС-М 
 МПС-К1 
 МЦВ-3 

− Многоступенчатая мельница ударно-отражательного действия МЦ-700 
− Мельницы роторно-струйные: 

 МСВ-500 
 МРС-2/770 
 МРС-2/770Г 

− Циклон-бункеры типа ЦБ: 
 ЦБ-3,5 
 ЦБ-4,5 

− Пылеуловители центробежные: 
 ЦИВ-2 
 ЦИВ-5 
 ПЦ-2,0 

− Фильтры рукавные типа ФР: 
 ФР-4 
 ФР-4М 
 ФР-6 
 ФР-11 

− Питатели шнековые с ворошителем: 
 ПШ-2/100В 
 ПШ-1/150В 
 ПШ-1/200В 

− Питатели ленточные: 
 ПЛ-500/2000 
 ПЛ-В650/380 
 ПЛ-В650 

− Питатель секторный ПС-1 
− Краскотерка жерновая типа КРС 
− Печь-сушилка ПСК 630/5100 
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Дробилки молотковые 

  
Предназначены для измельчения минерального и технологического сырья средней 

твердостью до 7 единиц по шкале Мооса и температурой плавления не менее 250°С, с влаж-
ностью до 8%, при которой не происходит замазывание колосниковых решеток. Дробилки 
могут быть установлены, как в помещении, так и на открытой площадке под навесом. 

Исходный материал, непрерывно подается через загрузочную воронку. Дробление про-
исходит за счет удара сырья о молотки, отбойники броней и колосниковых решеток. Готовый 
продукт просыпается сквозь отверстия в решетке. 

Дробилки отлично себя зарекомендовали в производстве строительных материалов, ке-
рамики, наполнителей асфальта, бетона и в измельчении стекла, щебня, мела (безводного), 
доломита, шамота, безводных солей металлов. 

Как и в других дробилках, с увеличением степени измельчения производительность па-
дает, а удельный расход энергии растет. 

В зависимости от физических свойств материала (твердость, влажность, грансостав 
входящего и выходящего материала и т.п.), технические характеристики и конструктивные 
особенности дробилок могут меняться. 

Таблица 1 
Технические характеристики 

Значения Параметры МПС-150 МПС-160 МПС-200 МПС-300 МПС-600 МПС-600М МПС-630 МПС-950
Производитель-
ность, т/ч до 1,5* до 3* до 3,5* до 4* до 5* до 8* до 14* до 15* 

Диаметр ротора, 
мм 217 460 460 460 460 550 790 790 

Рабочая длина ро-
тора, мм 150 160 200 300 600 600 630 950 

Входящая фракция 
dн, мм 30* 50* 70* 90* 130* 150* 200* 200* 

Выходящая фрак-
ция dк, мм –5* –5* –5* –5* –5* –5* –10* –10* 

Частота вращения 
ротора, об/мин 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1200* 730/820*

Электродвигатель:         
тип 4А100L6У3 4А112М4У3 4А132S4У3 4А132М4У3 4А180S2У3 4А180М4У3 4А180М4У3 4А180М4У3
мощность, кВт 2,2 5,5 7,5 11,0 22,0 30,0 30,0* 30,0* 
число оборотов, 
об/мин 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 

напряжение, В 380 380 380 380 380 380 380 380 
Масса дробилки, 
кг 170 570 660 820 1030 1370 3080 3380 

Технические характеристики указаны для базовых моделей. 
* Параметры могут изменяться в зависимости от физических свойств материала. 
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Рис. 1. Габаритные и присоединительные размеры 
МПС-150, МПС-160, МПС-200, МПС-300. 

 

Рис. 2. Габаритные и присоединительные размеры МПС-600, МПС-600М. 
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Рис. 3. Габаритные и присоединительные размеры МПС-630 и МПС-950. 
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Таблица 2 
Габаритные и присоединительные размеры 

Значения, мм 
Параметры 

МПС-150 МПС-160 МПС-200 МПС-300 МПС-600 МПС-600М МПС 630 МПС 950 
Высота, H 430 845 845 845 950 1060 2875 2875 
Длина, L 1050 1500 1500 1500 1820 1930 2645 3130 
Ширина, B 340 704 704 704 940 780 2000 1955 
Высота рамы, Hр – – – – – – 1720 1720 
Длина рамы, Lр – – – – 1800 1840 2965 3180 
Ширина рамы, Bр 316 930 930 930 1160 860 2150 2175 

Размеры опорной пяты, aр×bр – – – – – – 450×450 350×350 
Длина загрузочного отверстия, lзагр 145 130 170 270 610 605 310 310 
Расст. от перед. края рамы до загруз. отв., lзагр1 – 290 260 155 170 70 210 600 
Ширина загрузочного отверстия, bзагр 130 260 260 260 260 310 610 910 
Расст. от прав. края рамы до загруз. отв., bзагр1 – – – – – – 690 235 
Длина выгрузочного отверстия, lвыгр 140 130 170 270 610 605 700 750 
Расст. от перед. края рамы до выгруз. отв., lвыгр1 – 290 260 155 170 70 270 550 
Ширина выгрузочного отверстия, bвыгр 200 315 315 315 205 375 400 950 
Расст. от прав. края рамы до выгруз. отв., bвыгр1 – – – – – – 800 215 
Высота выгрузочного отверстия, hвыгр – 110 110 110 120 95 1355 1200 
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Дробилка двухвалковая зубчатая ДВЗ-2 
Двухвалковая дробилка с рифлено-зубчатыми 

валками предназначена для среднего дробления хрупких 
материалов (отходы стекла, керамики), а также мате-
риалов низкой и средней прочности (до 600 кгс/м2). 

Материал затягивается вращающимися навстречу 
валками и измельчается за счет сжатия и частично 
истирания. 

Однократное сжатие в рабочем пространстве дро-
билки обуславливает малый выход переизмельченного 
материала. 

Дробилка имеет ременно-редукторный привод. 
Одной из положительных характеристик дробилки 

является невысокий удельный расход электроэнергии, а 
также надежность и простота эксплуатации. 

Дробилка может устанавливаться над ленточным 
транспортером с шириной ленты 650-800 мм. 

Таблица 1 
Технические характеристики 

Параметры Значения 
Расчетная производительность, м3/ч 
(при коэффициенте рыхления 0,2-0,3) 7 ÷ 10 

Входящая фракция dн, мм 150 ÷ 200 
Выходящая фракция dк, мм –25* 
Частота вращения валков, об/мин 65,4; 62,6* 
Диаметр валков, мм 383/351 
Объем бункера, м3 1* 
Электродвигатель:  
тип 4А112М4У3 
мощность, кВт 5,5 
частота вращения, об/мин 1500 
напряжение, В 380 

Редуктор Ц2У-200-16-1У2 
Масса, кг 1380 

Технические характеристики указаны для базовой модели. 
В зависимости от физических свойств материала (твердость, влажность, грансостав вхо-

дящего и выходящего материала и т.п.), технические характеристики и конструктивные осо-
бенности дробилки могут меняться. 

Загрузку дробилки можно производить с помощью питателей различных модификаций в 
зависимости от места установки и общей компоновки оборудования на помольном участке. 

Дробилка может быть установлена, как в помещении, так и на открытой площадке под 
навесом. Дробилка может быть смонтирована на опорных стойках, площадках и фундаментах. 
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Рис. 1. Габаритные и присоединительные размеры 
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Измельчитель валково-зубчатый ИВЗ-2/260 
Измельчитель предназначен для дробления легко 

дробимых мягких и средней твердости материалов. 
Измельчитель может применяться в линиях 

тонкого измельчения, как первая ступень дробления 
габаритных кусков материала. 

Материал, находящийся в бункере, под 
собственным весом попадает на зубчатые валки, 
которые при вращении измельчают основной кусок 
материала. Измельченный материал просыпается в 
осевые и радиальный зазоры между валками 
измельчителя. 

 
 
 

Таблица 1 
Технические характеристики 

Параметры Значения 
Расчетная производительность, м3/ч 
(при коэффициенте рыхления 0,1-0,2) 0,2 ÷ 2,0* 

Входящая фракция, мм 400×400 
Выходящая фракция dк, мм –50* 
Частота вращения валков, об/мин 412; 352* 
Диаметр валков, мм 266 
Длина валков, мм 450 
Объем бункера, м3 0,177* 
Электродвигатель:  
Тип 4А160S6У3 
мощность, кВт 11,0 
частота вращения, об/мин 1000 
напряжение, В 380 

Масса, кг 625 

Технические характеристики указаны для базовой модели. 
В зависимости от физических свойств материала (твердость, влажность, грансостав вхо-

дящего и выходящего материала и т.п.), технические характеристики и конструктивные осо-
бенности измельчителя могут меняться. 

Загрузку измельчителя возможно производить с помощью ленточных питателей различ-
ных модификаций в зависимости от места установки и общей компоновки оборудования на 
помольном участке. 

Измельчитель может быть установлен, как в помещении, так и на открытой площадке 
под навесом. Измельчитель может быть смонтирован на опорных стойках, площадках и фун-
даментах. 
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Рис. 1. Габаритные и присоединительные размеры 
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Измельчитель роторно-дисковый РДИ-2/350 
Измельчитель предназначен для дробления легко-

дробимых кусковых материалов (удобрения с влажностью 
до 10%, сухая глина, прессованная солома, пенопласт и 
др.). 

Измельчитель может применяться в линиях тонкого 
измельчения, как первая ступень дробления габаритных 
кусков материала. 

Исходный материал загружается в бункер 
измельчителя и под собственным весом перемещается в 
зону вращения дисковых роторов. Куски материала, попа-
дая в камеру измельчения, захватываются и измельчаются 
дисками роторов за счет удара и истирания. Измельченный 
материал просыпается в зазоры между дисками и 
отверстиями решетки в разгрузочное устройство. 

Диски роторов самоочищаются от материала в 
центральной зоне камеры измельчения и зонах установки отражателей. 

Таблица 1 
Технические характеристики 

Параметры Значения 
Расчетная производительность, м3/ч 
(с решеткой/без решетки) до 6/до 20* 

Входящая фракция, мм 300×300 
Выходящая фракция dк, мм 
(с решеткой/без решетки) –6/–12* 

Частота вращения роторов, об/мин 625; 525* 
Диаметр роторов, мм 266 
Длина роторов, мм 495 
Объем бункера, м3 1* 
Электродвигатель:  
тип 4А132М4У3 
мощность, кВт 11,0 
частота вращения, об/мин 1500 
напряжение, В 380 

Масса, кг 790 

Технические характеристики указаны для базовой модели. 
В зависимости от физических свойств материала (твердость, влажность, грансостав вхо-

дящего и выходящего материала и т.п.), технические характеристики и конструктивные осо-
бенности измельчителя могут меняться. 

Загрузку измельчителя возможно производить с помощью ленточных питателей различ-
ных модификаций в зависимости от места установки и общей компоновки оборудования на 
помольном участке. 

Измельчитель может быть установлен, как в помещении, так и на открытой площадке 
под навесом. Измельчитель может быть смонтирован на опорных стойках, площадках и фун-
даментах. 
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Рис. 1. Габаритные и присоединительные размеры 



 

 

Комбинированные мельницы 
ударно-отражательного действия 

  
Комбинированные мельницы предназначены для измельчения материала с твердостью 

до 5 единиц по шкале Мооса, влажностью до 4% и температурой плавления не менее 300°С, с 
получением продукта со средними размерами частиц менее 1 мм. 

Принцип действия МПС-М и МПС-К1: материал измельчается от соударения о била 
первой ступени, лопатки ротора второй ступени и отбойники броней. В камере первой ступе-
ни происходит крупное, а во второй – более мелкое измельчение. Из мельницы материал вы-
носится потоком воздуха, создаваемым лопатками ротора второй ступени, через выходной 
патрубок. 

Мельница МЦВ-3 имеет три ступени измельчения с конструкцией раздельных камер со-
единенных последовательно. Особенности набора элементов ротора, изменение сечений пере-
ходов между камерами, способов выгрузки, а также варианты скоростных режимов дают ши-
рокий диапазон переменных характеристик мельницы. Это позволяет получать большой 
спектр грансостава готового продукта: от –300 мкм до –3 мм. 

Таблица 1 
Технические характеристики 

Значения Параметры МПС-М МПС-К1 МЦВ-3 
Расчетная производительность, кг/ч до 1000 до 1400 до 3000 
Входящая фракция dн, мм 5 50 60 
Выходящая фракция dк, мм –1 –1 –1 
Частота вращения вала ротора, об/мин 3000* 1600÷1780* 1550 ÷ 2000* 
Количество роторов, шт. 2 2 3 
Диаметры роторов, мм 465; 620 455; 620 510; 640; 840 
Электродвигатель:    

тип 4А160S2У3 4А180S2У3 
4А180М2У3 

4А200М2У3 
4А200L2У3 
4А225М2У3 

мощность, кВт 15 22; 30 37; 45; 55 
частота вращения, об/мин 3000 3000 3000 
напряжение, В 380 380 380 

Масса, кг 900 1200 1740 
Технические характеристики указаны для базовых моделей. 
Как и в других мельницах тонкого помола, с увеличением тонины помола производи-

тельность падает, а удельный расход энергии растет. В зависимости от физических свойств 
материала (твердость, влажность, грансостав входящего и выходящего материала и т.п.) тех-
нические характеристики мельниц могут меняться. 

Патрубок выгрузки рекомендуется присоединить к воздуховоду входа в циклон с бунке-
ром. Окончательная очистка воздуха перед выбросом в атмосферу осуществляется с помощью 
пылеуловителя и рукавного фильтра. 



 

 

 
Рис. 1. Габаритные и присоединительные размеры МПС-М. 

 
Рис. 2. Габаритные и присоединительные размеры МПС-К1. 



 

 

 
Рис. 3. Габаритные и присоединительные размеры МЦВ-3. 



 

 

Многоступенчатая мельница ударно-
отражательного действия МЦ-700 

Многоступенчатая мельница пред-
назначена для тонкого измельчения материала 
с исходной влажностью не более 4% и 
температурой плавления не менее 300°С, с 
получением продукта со средними размерами 
частиц менее 140 мкм. 

Принцип действия: исходный материал 
поступает в мельницу, где от соударения о ло-
патки роторов и отбойники броней 
измельчается, и с потоком воздуха выносится 
через выходной патрубок. Наличие мощных 
центробежных сил не позволяет потоку воздуха 
выводить из мельницы крупные частицы, 
которые пребывают в ней столько времени, 
чтобы разрушиться и достичь размеров меньше 

заданного. 
Даже без внутренней сепарации в данной мельнице достигается высокая степень из-

мельчения при малых удельных энергозатратах. Еще более высокие технико-экономические 
показатели имеют мельницы с внутренней сепарацией измельчаемых частиц. В подобных 
машинах выходной патрубок смещен к центру, что затрудняет вынос частиц потоком воздуха. 
Это приводит к тому, что материал находится в мельнице дольше и измельчается тоньше, но 
производительность мельницы значительно падает. 

Таблица 1 
Технические характеристики 

Параметры Значения 
Расчетная производительность, кг/ч до 1000 
Входящая фракция dн, мм 10 
Выходящая фракция dк, мм –140 
Частота вращения вала ротора, об/мин 3000* 
Количество роторов, шт. 3 
Диаметры роторов, мм 450, 550, 650 
Электродвигатель:  
тип 4А225М2У3 
мощность, кВт 55 
частота вращения, об/мин 3000 
напряжение, В 380 

Масса, кг 855 

Технические характеристики указаны для базовой модели. 
Как и в других мельницах тонкого помола, с увеличением тонины помола производи-

тельность падает, а удельный расход энергии растет. 
В зависимости от физических свойств материала (твердость, влажность, грансостав вхо-

дящего и выходящего материала и т.п.), технические характеристики и конструктивные осо-
бенности мельниц могут меняться. 

Загрузку мельницы можно производить с помощью питателей различных модификаций 
в зависимости от места установки и общей компоновки оборудования на помольном участке. 

Патрубок выгрузки рекомендуется присоединить к воздуховоду входа в циклон с бунке-
ром. Окончательная очистка воздуха перед выбросом в атмосферу осуществляется с помощью 
пылеуловителя и рукавного фильтра. 



 

 

 
Рис. 1. Габаритные и присоединительные размеры 



 

 

Мельницы роторно-струйные 
Роторно-струйные мельницы предназна-

чены для тонкого измельчения материалов с ис-
ходной влажностью не более 4% и температурой 
плавления не менее 300°С, с получением 
продукта со средними размерами частиц менее 
100 мкм. 

Принцип действия: исходный продукт 
поступает через патрубки загрузки, располо-
женные по центру дисков роторно-помольной 
камеры. Под действием центробежных сил 
частицы устремляются к периферии дисков, 
предварительно измельчаясь при ударении о 
лопатки ротора, разгоняются в струйной камере, 

где идет процесс окончательного измельчения материала. Мельницы такого типа позволяют 
осуществлять помол и смешивание материалов. 

Таблица 1 
Технические характеристики 

Значения 
Параметры 

МСВ-500 МРС-2/770Г МРС-2/770 
Расчетная производительность, т/ч до 0,5 до 1,5 до 1,5 
Входящая фракция dн, мм 1-2 1-2 1-2 
Выходящая фракция dк, мкм –100 –100 –100 
Диаметр ротора, мм 400 770 770 
Количество роторов, шт. 2 2 2 
Расположение ротора вертикальное горизонтальное вертикальное 
Частота вращения ротора, об/мин 3000* 3020÷3985* 3020÷3985* 
Электродвигатель:    

тип 4А112М2У3 4А180М2У3 4А180М2У3 
потребляемая мощность, кВт 2×7,5 2×30 2×30 
число оборотов, об/мин 3000 3000 3000 
напряжение, В 380 380 380 

Масса, кг 600 2020 2010 

Технические характеристики указаны для базовых моделей. 

Как и в других мельницах тонкого помола, с увеличением тонины помола производи-
тельность падает, а удельный расход энергии растет. В зависимости от физических свойств 
материала (твердость, влажность, грансостав входящего и выходящего материала и т.п.) тех-
нические характеристики мельниц могут меняться. 

Загрузку мельницы рекомендуется производить при помощи питателя ПШ-2/100В или 
других загрузочных устройств с разделителем потока, в зависимости от места установки и 
общей компоновки оборудования на помольном участке. 

Патрубок выгрузки рекомендуется присоединить к воздуховоду входа в циклон с бунке-
ром. Окончательная очистка воздуха перед выбросом в атмосферу осуществляется с помощью 
пылеуловителя и рукавного фильтра. 



 

 

 
Рис. 1. Габаритные и присоединительные размеры МСВ-500. 

 
Рис. 2. Габаритные и присоединительные размеры МРС-2/770Г. 

 
Рис. 3. Габаритные и присоединительные размеры МРС-2/770. 



 

 

Циклон-бункеры типа ЦБ 
Циклон-бункеры предназначены для 

улавливания мелкодисперсных частиц из 

пылевоздушной смеси в аспирационных 

системах помольных установок, пыли из 

сушилок и из воздуха пневматических 

транспортных систем. 

Преимуществом циклон-бункера, в 

сравнении с циклоном типа ЦН-15 того же 

типоразмера, является более высокая 

производительность и эффективность 

пылеотделения, меньшие высотные 

габариты, простота эксплуатации и 

больший объем бункерной части. 

Циклон-бункер рекомендуется использовать в качестве первой ступени продукто-

отделения в пневмотранспортных системах и помольных установках. 

Для улавливания слипающейся, взрывоопасной и волокнистой пыли их применять не 

рекомендуется. 

Таблица 1 

Технические характеристики 

Значения 
Параметры 

ЦБ-3,5 ЦБ-4,5 

Допустимая запыленность газов, г/м3 не более 1000 

Температура очищаемого газа, °С не более 400 

Рабочая скорость, м/с до 30* 

Эффективность очистки, % до 96* 

Производительность (по воздуху), м3/ч 3500 4500 

Рабочий объем бункерной части, м3 0,75 1,15 

Масса, кг 321 366 

Рабочая скорость и эффективность отбора продукта зависят от грансостава и веса улав-

ливаемых частиц. 



 

 

 
Рис. 1. Габаритные и присоединительные размеры 

Таблица 2 
Габаритные и присоединительные размеры 

Значения, мм 
Параметры 

ЦБ-3,5 ЦБ-4,5 
Высота, H 2310 2755 
Длина, L 1600 1750 
Ширина, В 1600 1750 
Диаметр корпуса, D 500 560 
Диаметр бункера, D1 1500 1650 
Высота до опорного фланца, h1 1310 1365 
Размеры входного патрубка, a×b 330×100 360×110 
Диаметр выходного отверстия, d1 300 335 
Диаметр разгрузочного отверстия, d2 200 200 

 



 

 

Пылеуловители центробежные 

   
Пылеуловители предназначены для очистки технологических и отходящих газов (пото-

ков), а также вентиляционных выбросов от мелкодисперсионной пыли. В основе работы ле-
жат процессы центробежной инерционной сепарации, что позволяет повысить степень улав-
ливания за счет снижения вторичного уноса пыли, обеспечивая сохранность тонкодисперси-
онных фракций продуктов сухим способом. 

Данный способ заключается в следующем: 
1. Запыленный газ через входной патрубок поступает в завихрительное устройство. 
2. Отделение частиц пыли в закрученном потоке под действием центробежных сил про-

исходит в пространстве между экраном и корпусом. 
3. Очищенный газ выводится через патрубок. Отделившаяся пыль под действием силы 

тяжести опускается в нижнюю часть корпуса, а затем собирается в бункере. 
Таблица 1 

Технические параметры пылеуловителей 
Значения 

Параметры 
ЦИВ-2 ЦИВ-5 ПЦ-2,0 

Производительность (по воздуху), м3/ч 2000 5000 2000 
Допустимая запыленность газов (не более), г/м3 160 160 160 
Температура очищаемого газа (не более), °С 400 400 400 
Максимальное давление (разряжение), кгс/м2 500 500 500 
Рабочая скорость, м/с 18 ÷ 22 18 ÷ 22 18 ÷ 22 
Эффективность очистки, % до 98,6 до 98,6 до 98,6 
Масса, кг 128 620 106 

Эксплуатационные характеристики 
Простота и надежность конструкций, заложенная в технических решениях, позволяет 

эффективнейшим образом использовать его при производстве и переработке строительных 
материалов. 

Испытания на наших производственных площадях дали уникальные результаты, что по-
зволяет сделать следующие выводы. Анализ воздушных потоков, отходящих от технологиче-
ского оборудования, показал, что средняя запыленность при использовании аппарата по срав-
нению с циклонами НИИОГАЗа: 

− при 5-6 мкм в 3,5 раза ниже, что составляют 20% против 70%; 
− при 12 мкм в 2,6 раза ниже, что составляет 35% против90%; 
− при 18 мкм в 1,6 раза ниже, что составляет 58% против 96%. 



 

 

 

Рис. 1. Зависимость степени очистки газов потока η от размеров частиц δ (пыль цементная): 
1 – циклон НИИОГАЗа, 2 – разработанный пылеуловитель. 

Проведенные промышленные испытания (в условиях полигона) нашего аппарата, уста-
новленного в качестве второй ступени по очистке воздушных потоков линии по помолу пес-
чаных смесей и, при проведении технологических испытаний, по повышению марки цемента 
за счет измельчения до фракции 5-6 мкм, показали, что вторичный унос пыли по сравнению с 
существующей системой пылеочистки (циклон ЦН-15) снизился в 3,5 раза, а общая степень 
очистки составила 98,5%. 

Таблица 2 
Габаритные и присоединительные размеры 

Значения, мм 
Параметры 

ЦИВ-2 ЦИВ-5 ПЦ-2,0 
Высота, H 1500 3100 1580 
Диаметр корпуса, D* 600 900 500 
Диаметр входного отверстия, Dвх. 200 280 200 
Диаметр выходного отверстия, Dвых. 250 380 200 
Диаметр разгрузочного отверстия, Dвыгр. 125 200 130 

 

 



 

 

 

Рис. 2. Габаритные и присоединительные размеры пылеуловителей ЦИВ. 

 

Рис. 3. Габаритные и присоединительные размеры пылеуловителя ПЦ-2,0. 



 

 

Фильтры рукавные типа ФР 
Рукавные фильтры – широко распространенные и 

эффективные аппараты пылеулавливания. Их применяют для 
отделения пыли от газов и воздуха в различных отраслях 
промышленности: в черной металлургии, химической и 
нефтяной промышленности, промышленности строительных 
материалов и т. д. 

Рукавные фильтры представляют собой аппараты с 
корпусом прямоугольной формы. В корпусе смонтированы 
рукава с фильтрующей тканью. Фильтрация воздуха 
осуществляется за счет прохода запыленной среды через ткань 
рукава. По мере накопления на фильтрующей поверхности 
материала (мелкодисперсных частиц), возрастает 
пневмосопротивление. 

Для регенерации (сбрасывания накопившегося слоя в 
бункер) используется процесс самоочищения за счет вибраций, 
создаваемых виброустановкой. Выгрузка из бункера 
осуществляется через заслонку. По желанию заказчика можно 
установить дозирующее (разгрузочное) устройство для 
удобства процесса выгрузки. 

Таблица 1 
Основные технические характеристики 

Значения, мм 
Параметры 

ФР-4 ФР-4М ФР-6 ФР-11 
Допустимая запыленность газов (не более), 
г/м3 30 30 40 50 

Температура очищаемого газа, °С 60–300 60–300 60–300 60–300 
Максимальное давление (разряжение) (не бо-
лее), кгс/м2 500 500 500 500 

Гидравлическое сопротивление (не более), 
кгс/м2 200 200 200 200 

Эффективность очистки, % 98 98 98 98 
Площадь фильтрующей поверхности, м2 5 5 13,5 25 
Количество рукавов, шт. 4 4 6 11 
Установленная мощность, кВт 1,1 1,1 0,25–0,5 1,5 
Масса, кг 550 430 700 1200 

Фильтры рукавные рекомендуется использовать в системах аспирации, а также в качест-
ве последней ступени очистки воздуха пневмотранспортных систем. 



 

 

Таблица 2 
Габаритные и присоединительные размеры 

Значения, мм 
Параметры 

ФР-4 ФР-4М ФР-6 ФР-11 
Высота, H 2450 2450 3670 5100 
Длина, L 1810 1810 1270 1400 
Ширина, B 1910 1110 1580 1000 
Диаметр входного патрубка, d1 200 200 200 190 
Высота входного патрубка, h1 1740 1740 1020 1400 
Длина входного патрубка, l1 1350 550 855 570 
Диаметр выходного патрубка, d2 200 200 200 – 
Высота выходного патрубка, h2 2300 2300 3020 – 
Длина выходного патрубка, l2 960 960 1050 – 
Диаметр разгрузочного отверстия, d3 200 200 – – 
Длина разгрузочного отверстия, l3 – – 80 560 
Ширина разгрузочного отверстия, b3 – – 80 150 
Высота смотрового люка, h3 140 140 – – 
Высота опорных кронштейнов, h4 – – 1580 3200 
Длина опорных кронштейнов, l4 – – 1135 1870 
Ширина опорных кронштейнов, b4 – – 160 220 
Высота вибрационной установки, h5 – – 300 300 

 
Рис. 1. Габаритные и присоединительные размеры ФР-4, ФР-4М. 



 

 

 

Рис. 2. Габаритные и присоединительные размеры ФР-6, ФР-11. 



 

 

Питатели шнековые с ворошителем 
Питатели шнековые предназначены 

для непрерывной и равномерной подачи 
сыпучего материала с влажностью до 8%. 
Область применения – комплектование 
промышленных установок и технологи-
ческих линий с заданной дозировкой 
материала. 

Питатели шнековые не имеют наруж-
ных вращающихся или двигающихся 
частей (кроме приводного механизма) и 
требуют минимум технического обслужи-
вания. Они применяются для транспорти-

рования и дозирования молотых и мелкокусковых материалов. Возможно применение шнеко-
вых питателей для перемешивания материалов. 

Питатель ПШ-2/100 спроектирован для подачи материала к мельнице МРС-2/770 и мо-
жет применяться для мельниц другого типа, относящихся к классу мельниц тонкого помола. 

Имея возможность регулировать частоту вращения вала двигателя частотным преобра-
зователем, можно добиться необходимой объемной дозировки по заданной технологии, в диа-
пазоне регулирования частоты вращения – от 20% до 110% от номинальной. 

В бункерах шнековых питателей установлены ворошители материала, которые исклю-
чают сводообразование и залегание материала. 

Таблица 1 
Технические характеристики 

Значения 
Параметры 

ПШ-2/100В ПШ-1/150В ПШ-1/200В 
ϕ = 0,3 0,023 ÷ 1,13 0,04 ÷ 1,8 0,1 ÷ 4,5 Производительность*, м3/ч, 

при коэффициенте рыхления ϕ: ϕ = 0,8 0,06 ÷ 3,0 0,1 ÷ 4,7 0,25 ÷ 12,0 
Частота вращения шнека, об/мин 1 ÷ 50 1 ÷ 50 1 ÷ 50 
Максимальный размер кусков при сортиро-
ванном материале (80% всего материала 
составляют куски заданной крупности), мм 

10 15 18 

Максимальный размер кусков при рядовом 
материале (количество наибольших кусков 
не более 10 - 15% от всей массы), мм 

25 40 50 

Диаметр шнека, мм 100 145 200 
Кол-во разгрузочных парубков 2 1 1 
Объем бункера, м3 0,262 0,205 0,47 
Электродвигатель:    

тип 4А90L4У3 
4А100S4У3 

4А90L4У3 
4А100S4У3 

4А100L8У3 
4А100S6У3 
4А100S4У3 

мощность, кВт 2,2; 3,0 2,2; 3,0 1,5; 2,2; 3,0 
частота вращения, об/мин 1500 1500 750; 1000; 3000 
напряжение, В 380 380 380 

Редуктор Ц2У-125-Uр-21У2 Ц2У-125-Uр-21У2 РЧУ-100-Uр-52 
Масса, кг 323 309 471 

Технические характеристики указаны для базовых моделей. 
*Параметры можно регулировать частотным преобразователем. 
Питатели ПШ-2/100, ПШ-1/150, ПШ-1/200 – исполнение без ворошителей. 



 

 

  
Рис. 1. Габаритные и присоединительные размеры ПШ-2/100. Рис. 2. Габаритные и присоединительные размеры ПШ-1/150. 



 

 

 
Рис. 3. Габаритные и присоединительные размеры ПШ-1/200. 



 

 

Питатели ленточные 
Питатели ленточные применяются для подачи из бункеров всех видов материалов от 

пылевидных до среднекусковых. В большинстве случаев они обеспечивают равномерную не-
прерывную подачу материала с одновременной объемной дозировкой отдельных компонен-
тов. 

По принципу работы и конструкции ленточный питатель представляет собой транспор-
тер с продольными бортами, в отдельных случаях с шиберными заслонками и другими конст-
руктивными особенностями. 

Ленточные питатели отличаются широким диапазоном производительности, которая 
может варьироваться скоростью ленты и условной площадью сечения выходного отверстия 
материала. 

Таблица 1 
Технические характеристики 

Значения 
Параметры 

ПЛ-500/2000 ПЛ-В650/380 ПЛ-В650 
Производительность (при насыпном весе 1,2 и 
условном коэффициенте проскальзывания 1), т/ч 0,5 ÷ 50 0,8 ÷ 70 2,5 ÷ 150 

Максимальный размер кусков, мм 100 80 250 
Объем бункера, м3 2 ÷ 10 2 2,5 
Электродвигатель:    

тип тип 4А* тип 4А* тип 4А* 
мощность, кВт 1,5 ÷ 3,0 1,5 ÷ 3,0 2,2 ÷ 4,0 
частота вращения, об/мин 750 ÷ 1500 750 ÷ 1500 750 ÷ 1500 
напряжение, В 380 380 380 

Редуктор РЧУ-100 Ц2У-160 Ц2У-160 
Габаритные размеры, мм    

длина 2650 6100 6100 
ширина 840/1210 1500/1800 1250/1800* 
высота 660/1100 3000 3000* 

Масса, кг 580 2180/2565 2150 

Технические характеристики указаны для базовых моделей. 
*Параметр определяется в зависимости от производительности. 

Варианты комплектации: 

ПЛ-500/2000 – шиберная заслонка головки бункера; вариатор скорости ленты; возмож-
ность установки магнитного уловителя. 

ПЛ-В650/380 и ПЛ-В650 – вариатор скорости ленты; рыхлительное устройство бункера; 
шиберная заслонка на выходном сечении бункера; угол наклона трассы питателя от 0° до 15°. 



 

 

Питатель секторный ПС-1 
Питатель секторный предназначен 

для непрерывной и равномерной подачи 
сыпучего материала с влажностью до 8%. 
Область применения – комплектование 
технологических линий с заданной 
дозировкой материала. 

Питатель крепится на фланец 
разгрузочного отверстия бункеров 
циклонов, пылеуловителей и рукавных 
фильтров. За счет плотного прилегания 
лопастей ротора к корпусу, обеспечивается 

герметичность, необходимая для работы циклонов, пылеуловителей и фильтров. 
Таблица 1 

Технические характеристики 

Параметры Значения 
Производительность, м3/ч 0,6 ÷ 5,0 
Объем подаваемый за один оборот ротора, дм3 1,1 ÷ 1,25 
Допустимый размер загружаемого материала, мм 5 
Частота вращения вала ротора, об/мин 10 ÷ 70 
Редуктор РЧУ-63-Uр-52 
Электродвигатель:  

тип 
4А71А6У3; 
4А71А4У3; 
4А71В4У3 

мощность, кВт 0,37 ÷ 0,55 
частота вращения, об/мин 1000 ÷ 1500 
напряжение, В 380 

Масса, кг 58,4 

Технические характеристики указаны для базовых моделей. 

 
Рис. 1. Габаритные и присоединительные размеры. 



 

 

Краскотерка жерновая типа КРС 
Предназначена для перетирания жирных 

и пастообразных невзрывоопасных водных со-
ставов, применяемых для малярных работ 
(меловые пасты, шпаклевки, клеевые колеры). 

Принцип работы: исходный материал 
(предварительно подготовленная смесь 
компонентов) загружается в воронку. Из 
воронки материал подается питателем к 
жерновам. Перетирание происходит между 
двумя жерновами (подвижным и 
неподвижным). Готовый материал стекает в 
чашу, далее через разгрузочный лоток, в тару 
готовой продукции. 

Регулировочное устройство позволяет изменять величину зазора между жерновами. 
Жернова двусторонние, обе поверхности являются рабочими. 

Таблица 1 
Технические характеристики 

Параметры Значения 
Производительность*, кг/час 400 
Степень перетира*, мкм 60 
Общий уровень звукового давления, дБА 80 
Электродвигатель:  

тип 4А132S6У3 
мощность, кВт 5,5 
частота вращения, об/мин 960 
напряжение, В 380 

Масса, кг 340 

*Параметры могут изменяться в зависимости от физических свойств перетираемых ма-
териалов. 

 
Рис. 1. Габаритные и присоединительные размеры. 



 

 

Печь-сушилка ПСК 630/5100 

 
Печь-сушилка типа ПСК предназначена для сушки и обжига материалов в диапазоне 

температур 100 ÷ 900 °С. Способ передачи тепла – конвективный без контакта материала с 
продуктами горения. 

Таблица 1 
Технологические параметры печи 

Параметры Значения 
Производительность, кг/ч до 2000 
Температурный диапазон нагревания, °С 100 ÷ 900 
Интервал регулировки угла наклона печи, град. 0 ÷ 5 
Частота вращения печи (при использовании частотного 
преобразователя), об/мин 8 (2 ÷ 10) 

Газовое нагревательное устройство СФН-80-1 
Электродвигатель:  
тип 4А112МВ6У3 
мощность, кВт 4,0 
частота вращения, об/мин 1000 
напряжение, В 380 

Редуктор Ч-160-65-51-У3 
Масса, кг 4900 

Технические характеристики указаны для базовой модели. 

Теплотехнические характеристики определяются для конкретного технического задания 
и даются после расчета комплекса газового нагревательного оборудования. 



 

 

Устройство и принцип работы печи-сушилки типа ПСК 630/5100. 
Печь-сушилка состоит из вращающейся части, опирающейся фланцевыми цапфами че-

рез подшипниковые узлы на стойки рамы. Комплекс газового нагревательного оборудования 
установлен стационарно и закреплен на раме. Рама имеет узел регулировки угла наклона агре-
гата. Приводная станция разгрузочная камера смонтированы на одной опорной раме. 

Загрузочная камера представляет собой разъемную металлоконструкцию. В верхней 
части камеры находится окно загрузки исходного материала и патрубок отвода влажного воз-
духа из внутренней рабочей зоны печи-сушилки. Загрузка материала осуществляется питате-
лем, обеспечивающим равномерную непрерывную подачу. Далее материал захватывается и 
загружается в рабочую зону печи-сушилки специальными ковшами, расположенными на 
вращающейся части внутри загрузочной камеры. 

Сушка и обжиг материала происходит во время его прохождения внутри печи в направ-
лении разгрузочной камеры. Теплопередача происходит конвективно от нагревательного 
комплекса через стенку трубы. Разгрузка материала происходит через окна в трубе, которые 
находятся внутри разгрузочной камеры. Далее через выходную воронку материал попадает на 
транспортную систему отбора или в транспортную тару. Концы вращающейся трубы, введены 
в неподвижные конструкции, имеют аэродинамические затворы, которые возникают в резуль-
тате принудительного отбора влажного воздуха из загрузочной камеры. 

 
Рис. 1. Габаритные и присоединительные размеры. 



 

 

Линия по измельчению минерального и техногенного сырья 
Данная технологическая линия позволяет измельчать сырье с твердостью 

до 5 единиц по шкале Мооса с влажностью до 4% и получать готовый материал 
фракций: 

1. –1 мм (одноступенчатое измельчение); 
2. –100 мкм (двухступенчатое измельчение). 

Порядок работы оборудования. 

1. Загрузка материала в ящичный (или иной конструкции) питатель 
(поз. 1) производится грузоподъемным транспортным устройством или транс-
портной системой. 

2. Питатель обеспечивает непрерывную порционную подачу материала в 
комбинированную мельницу (поз. 2), в которой происходит дробление и помол 
материала до фракции –1 мм. 

3. Далее материал, посредством пневмотранспорта, подается в роторно-
струйную мельницу (поз. 4), где происходит помол материала до фракции –100 
мкм. 

При одноступенчатом измельчении материал из комбинированной мельни-
цы подается в систему продуктоотделения, минуя роторно-струйную. 

4. Готовый материал по продуктопроводу попадает последовательно в 
систему циклон-бункера (поз. 5) и пылеуловителя (поз. 6). Степень очистки пы-
левоздушной смеси более 98%. Пылевидные частицы мелкой фракции улавли-
ваются в рукавном фильтре (поз. 7). Общая степень очистки – 99,8%. 

5. Готовый материал из бункеров посредством секторных питателей 
(поз. 8) отгружается в транспортную тару. 

6. Вентиляторы (поз. 3, 9) предназначены для обеспечения необходимого 
потока пылевоздушной смеси в продуктопроводах линии, регулируемого ши-
берными заслонками (поз. 10) и эжекторной системой. 

Система пневмотранспорта, обеспечивая работу под разряжением, исклю-
чает зоны пыления помольного оборудования линии. 

Данная линия может быть применена для активации лежалых цементов, 
восстановления вяжущих свойств, потерянных после длительного хранения. А 
также при совместной переработке лежалого цемента и песка, селективного раз-
рушения цемента (увеличение удельной поверхности и активности). Линия дает 
хорошее перемешивание двухкомпонентной смеси. 

В зависимости от требований заказчика линия может быть укомплектована 
другим необходимым оборудованием. 

Производительность линии определяется в каждом конкретном случае в за-
висимости от характеристик исходного материала и исходя из технического за-
дания заказчика. 



 

 

 
 
 

 
 

 

 
Технологическая схема линии 

1 – питатель ящичный; 2 – мельница комбинированная; 3 – вентилятор ВВД; 4 – мельница роторно-струйная типа 
МРС-2/770; 5 – циклон-бункер; 6 – пылеуловитель с бункером;;7 – фильтр рукавный типа ФР; 8 – питатель сектор-
ный ПС-1; 9 – вентилятор ВВД; 10 – шиберные заслонки. 



 

 

Линия по производству пигментов 
Исходный материал – пиритный огарок (фракция – 2 мм, влажность – 2%); 

готовый материал – 50 мкм, производительность линии – до 600 кг/час. 
Порядок работы оборудования. 

7. Загрузка материала производится грузоподъемным транспортным уст-
ройством или транспортной системой. 

8. Материал (пиритный огарок) проходит через вибросито (поз. 1) и за-
гружается в бункер питателя (поз. 2), имея фракцию –2 мм. 

9. Питатель обеспечивает непрерывную порционную подачу исходного 
материала в печь-сушилку (поз. 3), в которой , в зависимости от технологиче-
ского регламента, происходит сушка пиритного огарка при температуре 400-450 
°С, или обжиг при температуре 650-670 °С. 

10. Из печи материал, прошедший термообработку, посредством шнека 
(поз. 4) и элеватора (поз. 5), попадает в расходный бункер шнекового питателя 
ПШ-2/100 (поз. 6). 

11. Шнековый питатель обеспечивает равномерную регулируемую подачу 
материала в мельницу МРС-2/770 (поз. 7), в которой происходит перемешивание 
и измельчение материала до фракции –50 мкм. 

12. После мельницы материал попадает по продуктопроводу последова-
тельно в систему циклон-бункера (поз. 8) и пылеуловителя (поз. 9). Степень 
очистки пылевоздушной смеси более 98%. Пылевидные частицы мелкой фрак-
ции улавливаются в рукавном фильтре (поз. 10). Общая степень очистки – 
99,8%. 

13. Готовый материал из бункеров отгружается в транспортную тару по-
средством секторных питателей (поз. 11). 

14. Вентилятор (поз. 12) предназначен для обеспечения необходимого по-
тока материала в продуктопроводах линии, регулируемого шиберными заслон-
ками (поз. 13). 

15. Вентилятор (поз. 14) осуществляет отвод загрязненной паровоздушной 
смеси из загрузочной камеры и создает аэродинамический затвор печи. Проходя 
через скруббер (поз. 15), паровоздушная смесь очищается и очищенный воздух 
выбрасывается в атмосферу. 

В зависимости от требований заказчика линия может быть укомплектована 
другим необходимым оборудованием. 

Узел аппаратов поз. 8, 9, 10, 11, 12, 13; может применяться автономно, как 
аспирационная система для промышленных линий и установок. 



 

 

 
Технологическая схема линии 

1 – вибросито; 2 – питатель ленточный; 3 – печь-сушилка ПСК-630/5100; 4 – шнек; 5 – элеватор; 6 – питатель шнековый 
ПШ-2/100В; 7 – мельница МРС-2/770; 8 – циклон-бункер; 9 – пылеуловитель; 10 – фильтр рукавный; 11 – питатель сектор-
ный ПС-1; 12 – вентилятор ВВД; 13 – шиберные заслонки; 14 – скруббер; 15 – вентилятор. 



 

 

Оборудование для производства кирпича методом 
гиперпрессования 

ЗАО «Талнах», предлагает минипроизводство высококачественного кирпича методом 
гиперпрессования. 

Сырьем для производства служат отходы горнорудной, асбестной, цементной, метал-
лургической промышленности, зольные, шлаковые и шахтные отвалы и т.п. 

Основой производства кирпича является установка формования, где на гиперпрессах в 
автоматическом или ручном режимах формуется кирпич. Производительность одной установ-
ки при двухсменной работе – 1,7 млн. шт. условного кирпича в год. Применение в технологи-
ческой линии производства 1-го пресса, 2-х, 3-х или 4-х определяют годовую мощность произ-
водства. 

Прессование кирпича производится под большим давлением (до 200 кг/см2 при влажно-
сти 7-8%), что значительно снижает расход цемента и позволяет складировать кирпич непо-
средственно со стола пресса на поддоны для последующей естественной (3-7 суток) выдержки 
и отгрузки потребителю. 

Установка формования позволяет путем передвижения датчика получать кирпич оди-
нарный, полуторный или снижать толщину до плитки 20 мм. 

Преимущество представленной технологии: 
Низкие сроки окупаемости затрат (в пределах одного года). Производство не требует 

создания системы очистных сооружений, специальных фундаментов и может быть развернуто 
на уже существующих минимальных производственных площадях. 

Наша организация выполняет весь комплекс работ по разработке проектно-сметной до-
кументации, изготовлению оборудования, строительно-монтажных пуско-наладочных работ, 
обучение персонала, сервисного обслуживания. 

Минимальный набор оборудования для производства безобжигового кирпича: 
− установка формования; 
− течка двухрукавная; 
− бетоносмеситель; 
− дозатор цемента; 
− питатель – дозатор; 
− конвейер винтовой; 
− ленточные конвейеры; 
− расходные и приемные бункеры; 
− скиповые подъемники; 
− передвижная компрессорная установка; 
− грохот для отсева крупных фракций материала; 
− дробилка; 
− склад цемента емкостью 24 ÷ 60 т. 

Расход материалов в расчете на одну тысячу кирпича составляет: 
− отходы камнедробления 3600 ÷ 3800 кг; 
− цемент М400 для М50 280 кг (или 7,5%); 
− цемент М400 для М75 340 кг (или 10%). 

На кирпич приведенного выше состава разработаны ТУ, согласованные с НИИЖБ, с 
Тульской областной санэпидемстанцией Минздрава России и зарегестрированы в 

Центральном центре стандартизации и метрологии. 
Для конкретного сырья проводится анализ и подбор смеси, шихты и цемента (процент-

ные соотношения), даются рекомендации по применению в данной технологии. 


