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РП-1300
Разрыватель пакетов

Назначение
 Разрыватель пакетов РП-1300 предназначен для работы в составе мусоросортировочных линий.
 Разрыватель пакетов выполняет вскрытие и опустошение мусорных пакетов. Содержимое мусорных пакетов 
разномерно высыпается на подающий конвейер для дальнейшей сортировки.
 Применение разрывателя пакетов в составе мусоросортировоных линий повышает их производительность и 
увеличивает выборку большего объема ценного вторсырья.
 
 Данная модель разрывателя пакетов предназначена для установки на площадке разгрузки мусоровозов, 
непосредственно над подающим конвейером с шириной до 1200 мм. Загрузка разрывателя пакетов осуществляется 
краном-манипулятором с грейферным захватом.

Принцип действия
 Разрыватель пакетов имеет два вращающихся вала. Один вал удерживает пакеты, а второй  вал выполняет их 
вскрытие.
 Конструкция разрывателя пакетов проста и надежна в эксплуатации и техническом обслуживании.
 Загрузочный бункер, валы и элементы рабочей зоны подвергнуты горячему цинкованию - такое покрытие 
обеспечивает защиту от коррозии на длительный срок
 Частотное регулирование приводов валов позволяет изменять производительность. 

Технические характеристики
 Длина валов (длина рабочей зоны)      1300 мм
 Емкость бункера        1,1 куб. м.
 Производительность        < 15 т/час
 Скорость вращения ведомого вала      15...20 об/мин
 Скорость вращения ведущего вала      20...30 об/мин
 Мощность привода ведомого вала      11 кВт
 Мощность привода ведущего вала      30 кВт
 Масса          2 500 кг
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РП-1000
Разрыватель пакетов

Назначение
 Разрыватель пакетов РП-1300 предназначен для работы в составе мусоросортировочных линий.
 Разрыватель пакетов выполняет вскрытие и опустошение мусорных пакетов. Содержимое мусорных пакетов 
разномерно высыпается на подающий конвейер для дальнейшей сортировки.
 Применение разрывателя пакетов в составе мусоросортировоных линий повышает их производительность и 
увеличивает выборку большего объема ценного вторсырья.
 
 Данная модель разрывателя пакетов предназначена для установки после подающего конвейера.

Принцип действия
 Разрыватель пакетов имеет два вращающихся вала. Один вал удерживает пакеты, а второй  вал выполняет их 
вскрытие.
 Конструкция разрывателя пакетов проста и надежна в эксплуатации и техническом обслуживании.
 Загрузочный бункер, валы и элементы рабочей зоны подвергнуты горячему цинкованию - такое покрытие 
обеспечивает защиту от коррозии на длительный срок
 Частотное регулирование приводов валов позволяет изменять производительность. 

Технические характеристики
 Длина валов (длина рабочей зоны)      1000 мм
 Емкость бункера        0,77 куб. м.
 Производительность        < 14 т/час
 Скорость вращения ведомого вала      15...20 об/мин
 Скорость вращения ведущего вала      20...30 об/мин
 Мощность привода ведомого вала      11 кВт
 Мощность привода ведущего вала      30 кВт
 Масса          2 150 кг

ПРЕИМУЩЕСТВА: 
  Повышает производительность 
мусоросортировочных линий  
и увеличивает выборку большего 
объема ценного вторсырья.

  Конструкция проста и надежна 
в эксплуатации и техническом 
обслуживании.

  Загрузочный бункер, валы и 
элементы рабочей зоны подвергнуты 
горячему цинкованию - защита от 
коррозии на длительный срок.

  Частотное регулирование 
приводов валов позволяет изменять 
производительность.

РАЗРЫВАТЕЛИ 
ПАКЕТОВ
т ипов РП-1000, РП-1300

НАЗНАЧЕНИЕ:
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УЗНАТЬ ПОДРОБНОСТИ И ЗАКАЗАТЬ  РАЗРЫВАТЕЛИ ПАКЕТОВ т ипов РП-1000, РП-1300
ВЫ МОЖЕТЕ В ОТДЕЛЕ ПРОДАЖ НЕСТАНДАРТНОГО ОБОРУДОВАНИЯ 
ОАО «Пневмостроймашина»:

 

Для работы в составе 
мусоросортировочных линий.
Выполняет вскрытие и опустошение 
мусорных пакетов, содержимое 
равномерно высыпается на подающий 
конвейер для дальнейшей сортировки.

ОСОБЕННОСТИ 
КОНСТРУКЦИИ:

  Устанавливаются над или после 
подающего конвейера (в зависимости 
от модели).

  Имеет два вращающихся вала. 
Один вал удерживает пакеты, а второй 
вал выполняет их вскрытие.
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РП-1300
Разрыватель пакетов

Назначение
 Разрыватель пакетов РП-1300 предназначен для работы в составе мусоросортировочных линий.
 Разрыватель пакетов выполняет вскрытие и опустошение мусорных пакетов. Содержимое мусорных пакетов 
разномерно высыпается на подающий конвейер для дальнейшей сортировки.
 Применение разрывателя пакетов в составе мусоросортировоных линий повышает их производительность и 
увеличивает выборку большего объема ценного вторсырья.
 
 Данная модель разрывателя пакетов предназначена для установки на площадке разгрузки мусоровозов, 
непосредственно над подающим конвейером с шириной до 1200 мм. Загрузка разрывателя пакетов осуществляется 
краном-манипулятором с грейферным захватом.

Принцип действия
 Разрыватель пакетов имеет два вращающихся вала. Один вал удерживает пакеты, а второй  вал выполняет их 
вскрытие.
 Конструкция разрывателя пакетов проста и надежна в эксплуатации и техническом обслуживании.
 Загрузочный бункер, валы и элементы рабочей зоны подвергнуты горячему цинкованию - такое покрытие 
обеспечивает защиту от коррозии на длительный срок
 Частотное регулирование приводов валов позволяет изменять производительность. 

Технические характеристики
 Длина валов (длина рабочей зоны)      1300 мм
 Емкость бункера        1,1 куб. м.
 Производительность        < 15 т/час
 Скорость вращения ведомого вала      15...20 об/мин
 Скорость вращения ведущего вала      20...30 об/мин
 Мощность привода ведомого вала      11 кВт
 Мощность привода ведущего вала      30 кВт
 Масса          2 500 кг
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РП-1300
Разрыватель пакетов

Назначение
 Разрыватель пакетов РП-1300 предназначен для работы в составе мусоросортировочных линий.
 Разрыватель пакетов выполняет вскрытие и опустошение мусорных пакетов. Содержимое мусорных пакетов 
разномерно высыпается на подающий конвейер для дальнейшей сортировки.
 Применение разрывателя пакетов в составе мусоросортировоных линий повышает их производительность и 
увеличивает выборку большего объема ценного вторсырья.
 
 Данная модель разрывателя пакетов предназначена для установки на площадке разгрузки мусоровозов, 
непосредственно над подающим конвейером с шириной до 1200 мм. Загрузка разрывателя пакетов осуществляется 
краном-манипулятором с грейферным захватом.

Принцип действия
 Разрыватель пакетов имеет два вращающихся вала. Один вал удерживает пакеты, а второй  вал выполняет их 
вскрытие.
 Конструкция разрывателя пакетов проста и надежна в эксплуатации и техническом обслуживании.
 Загрузочный бункер, валы и элементы рабочей зоны подвергнуты горячему цинкованию - такое покрытие 
обеспечивает защиту от коррозии на длительный срок
 Частотное регулирование приводов валов позволяет изменять производительность. 

Технические характеристики
 Длина валов (длина рабочей зоны)      1300 мм
 Емкость бункера        1,1 куб. м.
 Производительность        < 15 т/час
 Скорость вращения ведомого вала      15...20 об/мин
 Скорость вращения ведущего вала      20...30 об/мин
 Мощность привода ведомого вала      11 кВт
 Мощность привода ведущего вала      30 кВт
 Масса          2 500 кг
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РП-1000
Разрыватель пакетов

Назначение
 Разрыватель пакетов РП-1300 предназначен для работы в составе мусоросортировочных линий.
 Разрыватель пакетов выполняет вскрытие и опустошение мусорных пакетов. Содержимое мусорных пакетов 
разномерно высыпается на подающий конвейер для дальнейшей сортировки.
 Применение разрывателя пакетов в составе мусоросортировоных линий повышает их производительность и 
увеличивает выборку большего объема ценного вторсырья.
 
 Данная модель разрывателя пакетов предназначена для установки после подающего конвейера.

Принцип действия
 Разрыватель пакетов имеет два вращающихся вала. Один вал удерживает пакеты, а второй  вал выполняет их 
вскрытие.
 Конструкция разрывателя пакетов проста и надежна в эксплуатации и техническом обслуживании.
 Загрузочный бункер, валы и элементы рабочей зоны подвергнуты горячему цинкованию - такое покрытие 
обеспечивает защиту от коррозии на длительный срок
 Частотное регулирование приводов валов позволяет изменять производительность. 

Технические характеристики
 Длина валов (длина рабочей зоны)      1000 мм
 Емкость бункера        0,77 куб. м.
 Производительность        < 14 т/час
 Скорость вращения ведомого вала      15...20 об/мин
 Скорость вращения ведущего вала      20...30 об/мин
 Мощность привода ведомого вала      11 кВт
 Мощность привода ведущего вала      30 кВт
 Масса          2 150 кг
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РП-1000
Разрыватель пакетов

Назначение
 Разрыватель пакетов РП-1300 предназначен для работы в составе мусоросортировочных линий.
 Разрыватель пакетов выполняет вскрытие и опустошение мусорных пакетов. Содержимое мусорных пакетов 
разномерно высыпается на подающий конвейер для дальнейшей сортировки.
 Применение разрывателя пакетов в составе мусоросортировоных линий повышает их производительность и 
увеличивает выборку большего объема ценного вторсырья.
 
 Данная модель разрывателя пакетов предназначена для установки после подающего конвейера.

Принцип действия
 Разрыватель пакетов имеет два вращающихся вала. Один вал удерживает пакеты, а второй  вал выполняет их 
вскрытие.
 Конструкция разрывателя пакетов проста и надежна в эксплуатации и техническом обслуживании.
 Загрузочный бункер, валы и элементы рабочей зоны подвергнуты горячему цинкованию - такое покрытие 
обеспечивает защиту от коррозии на длительный срок
 Частотное регулирование приводов валов позволяет изменять производительность. 

Технические характеристики
 Длина валов (длина рабочей зоны)      1000 мм
 Емкость бункера        0,77 куб. м.
 Производительность        < 14 т/час
 Скорость вращения ведомого вала      15...20 об/мин
 Скорость вращения ведущего вала      20...30 об/мин
 Мощность привода ведомого вала      11 кВт
 Мощность привода ведущего вала      30 кВт
 Масса          2 150 кг

РП-1000

РП-1300
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РАЗРЫВАТЕЛИ ПАКЕТОВ
ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ:
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УЗНАТЬ ПОДРОБНОСТИ И ЗАКАЗАТЬ  РАЗРЫВАТЕЛИ ПАКЕТОВ т ипов РП-1000, РП-1300
ВЫ МОЖЕТЕ В ОТДЕЛЕ ПРОДАЖ НЕСТАНДАРТНОГО ОБОРУДОВАНИЯ 
ОАО «Пневмостроймашина»:

 

ТЕХНИЧЕСКИЕ 
ХАРАКТЕРИСТИКИ:

т ипов РП-1000, РП-1300

РП-1000 РП-1300
Длина валов 
(длина рабочей зоны) 1000 мм 1300 мм

Емкость бункера 0,77 м3 1,1 м3

Производительность < 14 т/час < 15 т/час

Скорость вращения 
ведомого вала 

15...20 
об/мин

15...20 
об/мин

Скорость вращения 
ведущего вала 

20...30 
об/мин

20...30 
об/мин

Мощность привода 
ведомого вала 11 кВт 11 кВт

Мощность привода 
ведущего вала 30 кВт 30 кВт

Масса 2 150 кг 2 500 кг
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СХЕМА УСТАНОВКИ 
на мусоросортировочных заводах:на мусоросортировочных заводах:


