
Прорыв в области переработки строительных отходов

НОВАЯ МИРОВАЯ 
ТЕХНОЛОГИЯ ПО РЕЦИКЛИНГУ



Область применения:

1.  Строительные отходы
2.  Железобетон
3.  Асфальт
4.  Уголь
5.  Стекло и керамика
6.  Бетонные и деревянные шпалы
7.  Отходы металлургии и многое другое.

Прорыв в области 
рециклинга в России

Итальянский производитель фирма Cams учла потребности  
и последние тенденции развития на рынке рециклин-
га, выпустив уникальную линейку шредерных дробильно-
сортировочных комплексов для переработки строительных 
отходов в черте города. Это оборудование  с минимальным 
пылевыделением и шумностью до 80 dВ. Особая конструкция 
двухвальцовой дробилки, работающей на небольшой скорости, 
а также продуманная система защиты от износа, гарантирует 
высокую надежность и  минимальное техническое обслужива-
ние. Усовершенствованная шредерная технология  дробления, 
самым благоприятным образом отражается на пропускной 
способности, высокой производительности и минимальном 
расходе топлива.

^ Механизм дробления

Итальянская фирма CAMS более 40 лет занимается изуче-
нием этой проблемы и довела технологию переработки 
отходов до совершенства.
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Низкая стоимость эксплуатации 
и технического обслуживания                                

Экономичность в потреблении топлива 
и электроэнергии                                                                

Дробление и сортировка материала любой 
влажности                                                                 

Высокая износоустойчивость дробильных 
зубьев       

Минимальное пылевыделение

Минимальный уровень шума                                                    

Минимальная вибрация

Неоспоримые преимущества технологии:



Уникальная машина 
Centauro 100.32 CAMS

Особой гордостью производителей является уникальная ма-
шина CENTAURO, которая совмещает в себе дробильную уста-
новку и грохот на одном шасси. При производительности 140 т/ч 
расход топлива всего 11л/ч, что делает её предпочтительней 
среди машин подобного класса. Уровень шума составляет все-
го 80 dB, что позволяет использовать её в черте города.

^ Centauro 100.32

2.50

11.20

3.10

24500

12 мес.

Ширина (м)

Длина транспортировочная (м)

Высота транспортировочная (м)

Общий вес (кг)

Гарантия

ТИП CENTAURO 100.32

Тип дробилки «шредер»

Двигатель

Мощность двигателя (кВт)

Размер дробилки (мм)

FTR 1000

JSB

121

1000x900

CVV 032 2P

3.10x1.95

3.00

140

3

800

121

есть

Тип грохота

Размер загрузочного бункера (м)

Объем бункера (м3) 

Максимальная производительность (т/ч) 

Количество разгрузочных конвейеров 

Ширина конвейерной ленты (мм)

Генераторная установка (кВт) 

Магнитный металлоулавливатель

Беспроводное дистанционное управление

Регулировка размера материала

Запасные дробильные зубья 

Количество дробильных зубьев, верх/низ 

есть

есть

есть

54/3
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Мобильные дробильные 
комплексы CAMS

Модельный ряд техники CAMS пред-
ставлен дробильными установками, как  
в мобильном, так и в стационарном испол-
нении.  Комплексы отличаются высокой 
производительностью (60-180 тонн/час),   
и способны работать как от дизельного 
двигателя, так и от электросети 380В.

Количество дробильных зубьев, верх/низ

Выходная фракция (мм) 

Ширина (м) 

Длина транспортировочная (м)

Высота траспортировочная (м)  

Общий вес (кг) 

Гарантия

72/4     

60-120  

2.50 

10.50 

3.00 

21000

12 мес.                          

90/5

60-120

2.50 

10.50 

3.00 

22500

12 мес.                         

54/3

60-120 

2.50 

6.35

3.00

17000

12 мес.                 

          

42/3

60-120 

2.50 

7.50

2.40 

11500

12 мес.             

          

Мобильные ДСК

Тип дробилки «шредер»

Двигатель 

Мощность двигателя (кВт) 

Расход топлива (л/ч)   

FTR1200HDI     

IVECO      

193        

10,0  

 FTR1500HDI

 IVECO

 193

 10,0

FTR750

PERKINS  

78

5,0

FTR1000ST

 JSB      

121 

7.5 

UTM 30.07    UTM 50.10        UTM 60.12    UTM60.15ТИП/МОДЕЛЬ

Размер дробилки (мм)

Размер  загрузочного бункера (м) 

Объем бункера (м3)   

Максимальная производительность (т/ч)

1200х900 

3.20х1.95  

3.50 

 160 

1500х900

3.50х2

3.80

180

1000х900    

3.00х1.95   

2.85 

120 

750x900 

2.30x1.70 

1.50 

 60 

2.5

2,0

600

78

3.1 

3,0 

800 

121 

3.6

 3.6

1000

193 

 3.6

 3.6

1000

193

Высота загрузки (м)

Высота выгрузки (м)

Ширина конвейерной ленты (мм) 

Ширина конвейерной ленты (мм)

есть

есть

есть

есть

есть

есть

есть

есть

есть

есть

есть

есть

есть

есть

есть

есть

Магнитный металлоулавливатель 

Беспроводное дистанционное управление

Регулировка размера материала 

Запасные дробильные зубья  
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Стационарные дробильные 
комплексы CAMS

Стационарные дробильные 
комплексы CAMS

Стационарное оборудование Cams способно  
в минимальные сроки устанавливаться в ра-
бочее положение и не требует специально 
подготовленной площадки. 

ТИП/МОДЕЛЬ UTS 30.07 UTS 50.10 UTS 60.12  UTS 60.15

FTR750            

                          

40     

750x900          

2.30x1.70               

1.50           

FTR1000ST         

380 W  

180       

1000х900   

3.00х1.95      

2.85     

FTR1200HDI 

      

220                       

1200х900          

3.20х1.95          

3.50          

FTR1500HDI

220

1500х900

3.50х2,0

3.80

Тип дробилки «шредер» 

Двигатель

Мощность двигателя (кВт)

Размер дробилки (мм) 

Размер  загрузочного бункера (м)

Объем бункера (м3)

60           

2.5

2, 0

120

3.1

3,0 

160                  

3.6    

3.6    

180

3.6

3.6

Максимальная производительность (т/ч)

Высота загрузки (м)

Высота выгрузки (м) 

1000

193

 есть    

1000

193

есть

800

121

 есть

600

78  

есть 

Ширина конвейерной ленты (мм)

Ширина конвейерной ленты (мм)

Магнитный металлоулавливатель

Регулировка размера материала  

Запасные дробильные зубья  

Количество дробильных зубьев, верх/низ 

есть

есть

42/3

есть    

есть

54/3

есть

есть

72/4

есть

есть

90/5

Выходная фракция (мм)

Ширина (м)

Длина транспортировочная (м) 

60-120

2.50

7.50

60-120

2.50 

6.35

60-120 

2.50 

10.50 

60-120

2.50

10.50

Высота траспортировочная (м) 

Общий вес (кг)  

Гарантия

2.40

10000

12 мес.

3.00

14500

12 мес.

3.00 

18000 

12 мес.

3.00

19000

12 мес.
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Сортировочные дробильные 
комплексы, грохоты CAMS

Сортировочные дробильные комплек-
сы представляют собой вибрационные 
грохоты,  исполненные в стационар-
ном варианте или на автомобильном 
шасси. Оборудование подключается 
к электросети 380В или к генератору 
дробильного установки, что имеет важ-
но значение при отсутствии внешне-
го источника питания. 

Размер сита 

Количество дек

Количество фракций

Площадь просеивания

Вес грохота

Наклон 

грохота(регулируемый)

Производительность т/ч

Размер конвейерной ленты

Длинна конвейера 

1000х2500 

2 

3 

2.50 

1270 

15-20° 

160 

n°2TN 500х8

8 

1000х2500 

1 

2 

2.50 

975 

15-20° 

120 

n°2TN 500х8

8 

1200х3500

2

3

2.50

2750

15-20°

320

n°2TN 500х8

8

ТИП/МОДЕЛЬ UVS 25/2 UVS 42UVS 25/1 
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Дополнительные опции CAMS

Насос для наполнения топливного бака

Дополнительная конвейерная лента

Насос для системы пылеподавления

Централизованная система смазки

Магнитный металлоулавливатель

Электронные весы

Гидравлический подъемник 

Электрическая розетка 220/380В

Лестницы (постоянные) 

Дистанционное управление

Генераторная установка

GPS
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Группа компаний Транслайн –  обеспечивает полный комплекс 
услуг, связанных с продажей и сервисным обслуживанием 
спецтехники. Мы более 17 лет работаем  на этом рынке, по-
стоянно изучаем его развитие и знаем все о современных, 
инновационных технологиях и оборудовании. Поэтому всегда 
можем порекомендовать оптимальное решение для ваших за-
дач. Наша компания является официальным дилером самых 
известных мировых брендов. Это позволяет нам в кратчайшие 
сроки, минуя посредников, поставлять необходимую технику, 
оборудование и запасные части.

Более того, мы имеем собственный сервисный центр европей-
ского уровня и большой штат сотрудников, которые ежегодно 
проходят обучение на заводах-изготовителях. Современное 
оборудование и большой опыт специалистов позволяет в крат-
чайшие сроки диагностировать и устранить неисправность. 
Таким образом, мы оказываем гарантийное и постгарантий-
ное обслуживание крупной и малой дорожно-строительной 
техники.

Высокое доверие наших клиентов и тесное сотрудничество 
с партнерами  дает нам возможность расти и развиваться.  
В настоящий момент  Транслайн имеет собственный бизнес-
центр, а также слаженный коллектив специалистов – профес-
сионалов своего дела.

Нами движет добросовестное отношение к любой постав-
ленной задаче, любовь к своей работе и стремление ока-
зывать услуги на высшем уровне в любом регионе России. 
О чем может сказать география нашего обслуживания  
от Мурманска до Благовещенска и большое число клиентов - 
крупных известных компаний.

Мы всегда рады помочь Вам и готовы к сотрудничеству!

Контакты:

Тел/факс (812) 493-27-20,  (812) 493-27-21
e-mail: main@zaotl.ru
Россия, Санкт-Петербург, ул. Якорная 14/3
www.zaotl.ru


