
Продолжая цикл статей, рассказывающих об 
оборудовании фирмы «Олнова», способствую-
щем сохранению окружающей среды, остано-
вимся на небольших дробилках для измельче-
ния древесных отходов. Потребность в таких 
машинах возникает всегда, когда необходимо 
измельчение значительных объемов древеси-

ны, накап-
ливающей-
ся на месте 

проведения 
основных работ (на 

лесных делянках, при 
прокладке трубопрово-

дов, линий электропередач), а 
также на деревообрабатывающих 

предприятиях. Дробилки, выпускае-
мые СП «Олнова», подразделяются на 
дисковые машины с горизонтальной 
подачей и роторные машины с верти-

кальной подачей. Специалисты предприятия 
имеют значительный опыт их эксплуатации как 
в полевых условиях, так и в стационарных ус-
ловиях, позволяющий дать рекомендации по 
выбору той или иной установки. 

Роторные дробилки больше подходят для из-
мельчения больших объемов древесины в виде 
отрезков ствола, отходов столярного и фанер-
ного производства, а также кусков коры и щепы. 
Полученную на выходе щепу используют для 
производства ДСП, брикетов, пеллет или сжига-
ют в топливных котлах.

Дисковые дробилки, снабженные гидравли-
чески управляемыми подающими вальцами, 
больше подходят для дробления веток и тон-
комера.

Удлиненные столы для подачи сырья на дис-
ковых дробилках «Олнова» позволяют загру-
жать бревна без предварительного распила, что 
экономит время очистки площадок при лесоза-
готовительных работах или разборе завалов 
после ураганов.

Часто определяющим фактором для выбора 
типа дробилки является наличие или отсутствие 
вспомогательного погрузочного оборудования 
на месте работ. При эксплуатации дисковых 
дробилок в целом легче загрузить материал для 
переработки, поскольку стол подачи находится 
ниже, чем бункер на вертикальных дробилках, 
что позволяет использовать разнообразные 
способы загрузки: вручную, с помощью кон-
вейера или транспортера.

Как дисковые, так и роторные дробилки име-
ют модификации.

Рассмотрим более подробно особенности 
и технические характеристики самой востребо-
ванной модели дисковой дробилки типа DP660.

Эти машины способны измельчать отходы де-
ревообработки: горбыль, рейки, обапол, ветви 
деревьев на технологическую щепу с произво-
дительностью до шести тонн в час. Они имеют 
различные исполнения: 

 стационарные, с приводом от электромо-
тора (DP 660 Е);

 навесные, для тракторов МТЗ 80/82, ЮМЗ 
(DP 660 Т); 

 мобильные, с дизельным двигателем на ко-
лесной раме (DP 660 D).

Это позволяет применять их во многих сфе-
рах производственной деятельности: на лесо-
пильных и лесозаготовительных, деревообра-
батывающих предприятиях, целлюлозно-бу-
мажных комбинатах, в коммунальных службах, 
при строительстве и уходе за дорогами, при 
подготовке сырья для отопления производс-
твенных помещений и т. д.

Рассмотрим конструкцию и принцип рабо-
ты этих машин. В их основе лежит сварная ме-
таллическая рама, которая несет всю нагруз-
ку и стабилизирует вибрацию от двигателя. 
На корпусе машины выполнены посадочные 
площадки для установки подшипников вала. 
На одном его конце — на установках с элек-
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Контактная информация

Olnova Crushers: 
for Forest and Production

The joint venture Olnova, ltd. pro-
duces a wide range of specialized ma-
chinery for the utilization of various 
waste including woodworking waste. 
The company’s equipment — small 
crushers for  wood waste chip-
ping — contribute to the environment 
preservation
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тродвигателем — находится шкив ременной передачи, 
а при навесной схеме — шлицевое соединение под 
карданную пару. На диске крепятся два ножа, а контр-
нож установлен в корпусе машины. На втором конце 
вала находится шкив привода масляной помпы, пода-
ющей масло к гидромоторам и гидрораспределителю. 
К корпусу машины монтируется также загрузочный 
бункер и механизм подачи (ролики). На крышке корпу-
са устанавливается труба для удаления измельченного 
сырья из зоны резания, при этом направление и высота 
его выброса регулируется заслонкой.

Отходы загружаются оператором в бункер, где два 
ролика, вращаясь, направляют отходы в рабочую зону. 
Каждый затяжной ролик имеет отдельный привод от двух 
реверсивных гидромоторов. Это необходимо в случае 
несоответствия размеров отходов габаритам окна загру-
зочного бункера. В этом случае необходимо отвести рычаг 
гидрораспределителя в нейтральное, а затем обратное 
положение. Верхний ролик подпружинен, что позволяет 
подавать материал диаметром от 10 до 160 мм любой дли-
ны. Скорость вращения роликов изменяется с помощью 
регулятора давления, что дает возможность влиять на 
производительность и размеры фракции щепы на выходе. 
Диск при вращении измельчает куски древесины на щепу, 
которая выбрасывается воздушным потоком в трубу. 

Вся техника СП «Олнова» прошла необходимые виды 
испытаний. Ее конструкция отвечает современным требо-
ваниям безопасности и требуемым эксплуатационным па-
раметрам, она надежна и долговечна, потому что создана 
на базе комплектующих, произведенных в Германии.

Технические характеристики дробилок «Олнова»

Модель DP 660 E DP 660 Т DP 660 D

Тип стационарная навесная мобильная

Привод узла дробления

электродвига-
тель

30 кВт; 
1500 об/мин

вал отбора 
мощности
трактора

дизельный 
двигатель
Caterpiller

Привод механизмов подачи гидросистема гидросистема гидросистема

Производительность, м³/ч 2–6 2–6 2–4

Размеры измельчаемого сырья:
диаметр, мм
ширина, мм
длина, мм

до 160
до 240

от 200 и более

до 160
до 240

от 200 и более

до 120
до 220

от 100 и более

Размеры фракции щепы на выходе:
длина, мм
ширина, мм
толщина, мм

15–40
10–20
5–10

15–40
10–20
5–10

15–40
10–20
5–10

Число оборотов ножевого диска, 
об/мин 1200 1000 1500

Диаметр диска, мм 800 800 660

Положение загрузочного бункера под наклоном под наклоном горизонтальное

Макс. высота выброса щепы, м 3,0 3,0 3,0

Угол поворота трубы для выброса 
щепы 360˚ 360˚ 360˚

Скорость подачи древесины, м/с 0÷0,8 0÷0,8 0÷0,8

Обьем масла в гидросистеме, л 10 10 15

Давление масла в гидросистеме 140 бар 140 бар 140 бар

Марка гидравлического масла МГЕ 46В (HLP 46) МГЕ 46В (HLP 46) МГЕ 46В (HLP 46)

Габаритные размеры:
длина, мм
высота с трубой, мм
высота без трубы, мм
ширина, мм

1900
2500
1700
1600

1900
2500
1700
1600

1900
2500
1700
1600

Вес, кг 960 760 1200
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