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HARTL НОУ ХАУ



МОДЕЛИ HBC 650 HBC 750 HBC 950 HBC 1250

Вес экскаватора т* ≥ 10 ≥18 ≥ 24 ≥ 35

Вход дробящей щеки  мм 650 x 500 750 x 500 950 x 525 1250 x 570

Давление масла бар 220 220 220 220

Поток масла л/мин > 100 > 145 > 200 > 290 

Установка зазора мин-макс мм 10 – 100 12 – 100 12 – 120 12 – 120 

Объем загрузки м3  ИСО 7451 0,51 0,73 0,1,00 1,66

  

Размеры мм (Д x Ш x В) 1940/1100/1280 2210/1210/1370 2350/1450/1390 2570/1820/1550

Вес кг 1700 2800 3950 5720

УНИКАЛЬНОЕ – QUATTRO ДВИЖЕНИЕ
 
Уникальное, направленное вверх позиционирование шарнирной плиты вызывает неповторимое „Quattro“ движение. 
Процесс движения движущейся щеки протекает при этом не так как в обычных дробилках, т. е. не параллельно 
направлению прохождения, а в переменном вибрационном движении (в форме восьмерки). За счет этого достигается 
предварительное дробление в верхней части дробильной камеры и последующее дробление в нижней части камеры.

ОПЦИИ
Безопасность и эффективность являются одними из основных требований для этих опционально покупаемых изделий.
„Проверенное и рассчитанное на Ваше изделие Hartl-качество“

HBC
650-1250

ВАШИ ПРЕИМУЩЕСТВА
С помощью HARTL CRUSHER™ Вы снизите следующие статьи расходов:

 Расходы на подвоз и отвоз материалов
 Расходы на свалку, покупка нового материала
 Транспортные и организационные расходы
 Число строительных машин на строительной площадке - 1 экскаватор  = 1 человек
 Расходы на переработку и подготовку
 Производственные расходы Все данные без гарантии. Право на технические изменения сохранено.

* Соблюдайте и всегда придерживайтесь контрольных значений грузоподъемности Вашей несущей машины.

Магниты

Боковые изнашивающиеся плиты Маятник: массивная литая часть Двойная пружинная система
Центральное смазывающее 
устройство

ЗубьяКонтроль дробленияСистема пылеподавленияБыстросменные системы



ОПЦИИ
Безопасность и эффективность являются одними из основных требований для этих опционально покупаемых изделий.
„Проверенное и рассчитанное на Ваше изделие Hartl-качество“

HBS
800-2000

МОДЕЛИ HBS 800 HBS 1200 HBS1600 HBS 2000

Вес экскаватора   т* ≥ 8 ≥ 13 ≥ 22 ≥ 35

Диаметр барабана  мм 800 1200 1600 2000

Глубина корзины барабана мм 500 750 1100 1100

Давление масла бар 130 170 170 170

Поток масла  л/мин 20 75 120 120

Объем загрузки  м3  ИСО 7451 0,60 2,00 4,80 7,50

  

Размеры мм (Д x Ш x В) 1790/ 935/1190 2390/1355/1600 3140/1850/2130 3740/2210/2230 

Вес кг 640 1220 2320 4600

ВАШИ ПРЕИМУЩЕСТВА
 
С помощью HARTL SCREENER Вы снизите следующие статьи расходов:

 Расходы на подвоз и отвоз материалов
 Расходы на свалку, покупка нового материала
 Транспортные и организационные расходы
 Число строительных машин на строительной площадке - 1 экскаватор  = 1 человек
 Расходы на дробление при использовании в качестве предварительного сита
 Производственные расходы 

Минимальные затраты за тонну 
Высокая производительность
Кубическое конечное зерно
Низкие инвестиционные затраты
Короткое время амортизации
Наилучшее качество, 
продолжительный срок службы








Все данные без гарантии. Право на технические изменения сохранено.
* Соблюдайте и всегда придерживайтесь контрольных значений грузоподъемности Вашей несущей машины.

НЕПРЕВЗОЙДЕННАЯ ГИБКОСТЬ
 
HARTL SCREENER применяются для гибкого мобильного и дешевого разделения природных камней или рециклинговых 
материалов на месте, при минимальной потребности в площади и минимальных временных затратах. Сита пригодны 
как для предварительного просеивания, так и для заключительного классифицирования. Большой приемный бункер 
позволяет принимать большое количество материала с постоянной загрузкой и, таким образом, обеспечивать большую 
производительность.

XXL Объем барабана Ситовые модули заменяемыXXL Объем бункера Прочный дизайн

Ситовый модуль ЩеткаЗубья



HSP
3300

HARTL ОНЛАЙН-СЕРВИС
КУПИТЬ БЫСТРО, УДОБНО И НАДЕЖНО
 

hartl-crusher.com

МОДЕЛЬ HSP 3300

Площадь сита м2т 3,3

Число дек 2

Ширина сита мм 1814

Длина сита мм 1820

Производительность м3/час 65

Мощность привода кВт 5,5

Размеры мм (Д x Ш x В) 2260 /2663 / 2981

Вес кг 2200

МОДЕЛЬ HCB 5000

Длина мм 5000

Ширина ленточного транспортера мм 600

Ширина шеврон-профиля мм 500

Высота шеврон-профиля мм 16

Высота сброса мм 2400

Скорость ленточного транспортера 
м/сек 1,2

Макс. Подъем дег 25

Мощность привода кВт 2,2

Размеры мм (Д x Ш x В) 5290 /1310 / 2840

Вес  кг 760

С помощью HARTL Partsfinder нахождение правильной детали гарантировано
Визуализированный инструктаж по монтажу и сервису
Привлекательные цены для зарегистрированных клиентов
Немедленная доступность и быстрая поставка
Постоянное прослеживание статуса заказа и поставки

HCB
5000

HARTL SCREEN PLANT – HSP
 
HARTL SCREEN PLANT убеждает своей прочной конструкцией, небольшими транспортными габаритами, высокой 
пропускной способностью при низких эксплуатационных затратах и небольшой потребностью в площади.
Это изделие находит свое применение в переработке природных камней, а также при классифицировании и 
обогащении подлежащих рециклингу материалов с 3 или 4 готовыми фракциями. 

HARTL CONVEYOR BELT – HCB
 
В качестве идеального дополнения Hartl предлагает подходящие ленточные транспортеры, краткое название - HCB. 
Ленточные транспортеры запускаются также электрически и имеют максимальную высоту сброса 2,5 м. 
 



HARTL CRUSHER – РЕЗУЛЬТАТЫ
HARTL CRUSHER убеждает высокой производительностью при минимальных затратах на износ, а также 
максимально кубовидным с низким процентом недробленого материала.

       HARTL CRUSHER, SCREENER И SCREEN PLANT ИСПЫТАТЬ В
       ДЕЙСТВИИ!
Регестрируйтесь для Вашей личной презентации изделий: demoday@hartl-crusher.com
Demoday-видео Вы найдете на www.hartl-crusher.com/videosfotos/highlights/

Переработка природных камней
Переработка строительных отходов
Рециклинг
Городское строительство и земляные работы
Рытье котлованов и строительство грунтовых  дорог
Строительство каналов и прокладка трубопроводов



       HARTL CRUSHER – ИМЯ, ГАРАНТИРУЮЩЕЕ КАЧЕСТВО
 
Австрийская компания HARTL Engineering & Marketing GmbH специализируется в области разработки, 
производства и интернационального сбыта специальных строительных машин и оборудования для 
производства строительных материалов. Этот высококачественный и инновационный ассортимент 
объединяет под именем HARTL CRUSHER™ более чем 40-летний опыт и инновации в области развития 
дробильно-сортировочного оборудования. Технически уникальная и чрезвычайно прочная конструкция 
интегрированная в экскаваторном ковше дробилке гарантирует высокую производительность и надежность 
в области дробления коренных пород и рециклинга строительных отходов на месте.
Благодаря инновационному дизайну, передовой технологии производства, а также исключительному 
применению испытанных компонентов достигнуты наивысшее качество, простота в техническом 
обслуживании и управлении, а также длительный срок службы. Продукция экспортируется по всему миру. 
Компания опирается при этом на годами испытанную торговую сеть в более чем 65 странах.

HARTL ENGINEERING & MARKETING GMBH
Pem-Straße 2 · 4310 Mauthausen · АВСТРИЯ
Тел. +43 7238 20202 · office@hartl-crusher.com

hartl-crusher.com


