
HAAS TYRON 2000 XL
Двухвальная первичная дробилка

New edition 
New edition 2.02.0

ИСПОЛЬЗОВАННАЯ ДРЕВЕСИНА · ПОДДОНЫ · ШПАЛЫ · БЫТОВЫЕ ОТХОДЫ
ПРОМЫШЛЕННЫЕ ОТХОДЫ · КРУПНОГАБАРИТНЫЙ МУСОР · КАБЕЛЬНЫЕ БАРАБАНЫ

ШИНЫ · РУЛОНЫ БУМАГИ · ЗЕЛЕНЫЕ ОТХОДЫ
МАТРАСЫ · КОРНИ · АЛЮМИНИЙ · ОТХОДЫ ПРОДУКТОВ ПИТАНИЯ

Первичная дробилка HAAS TYRON измельчает даже самый 
сложный материал

GERMANY
MADE IN

КАЧЕСТВО



Новая и самая мощная двухвальная первичная дробилка в своем классе. 
Первичная дробилка HAAS TYRON измельчает даже самый сложный материал. 
Она подкупает своей  мощностью, надежностью, агрессивной загрузкой, наилучшим 
качеством, высокой рентабельностью, удобством технического обслуживания и долгим 
сроком службы.

New edition 2.0

TYRON 2000 XL 

1   Разгрузочный 
ленточный транспортер
Ленточный транспортер 
шириной 1.400 мм с большой 
высотой сбрасывания до 4.800 мм

2   Сепарирующий магнит
• Высота регулируется гидравлически 

при помощи дистанционного 
радиоуправления

• Особо мощный неодимовый магнит

9   Гусеничный движитель
• Высокая маневренность на 

территории завода
• Опционально с резиновыми 

накладками

6   Откидной скат
Быстрая замена дробящих 
фиксированных контр-
балок и удобный доступ к 
измельчающим валам

3   Зона загрузки
Больший объем благодаря 
дополнительной возможности 
наращивания бортов приемной 
воронки 

 Новый моторный отсек
• Удобный доступ для 

техобслуживания
• Улучшенная шумоизоляция

5   Откидываемая 
приемная воронка
Для оптимальной подачи к 
инструментам очень длинного 
материала

4   Измельчающий вал
• Агрессивная загрузка
• Нет намотки измельчаемого 

материала на вал 
• 4 программы для измельчения 

(древесина, зеленые отходы, мусор, 
индивидуальная программа)

• Свободно программируемые 
скорость вращения валов, 
направление вращения и 
длительность реверса 

7   Светофорная система
Простое распознавание 
рабочего состояния станка

8   Двигатель
• Мощный дизельный двигатель 

„Scania DC 09“
• Малый расход

XL версия
Усиленная гидравлическая система, 
повышенный срок службы, 
сильнее на 30 %!

Online-контроль
Запрос параметров машины из любой 
точки мира для проведения сервиса и 
техобслуживания

10  Многофункциональный 
дисплей
Цветной многофункциональный 
дисплей для управления 
машиной и считывания и 
настройки ее параметров 

11  Дистанционное 
радиоуправление
• Управляемый гусеничный 

движитель
• Регулировка высоты магнита 

при помощи дистанционного 
управления
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Использованная древесина до 65 т/ч*

Зеленые отходы до 60 т/ч*

Бытовые отходы до 50 т/ч*

Крупногабаритный мусор до 40 т/ч*

Промышленные отходы до 45 т/ч*

Мощность привода 294 кВт

Длина вала 2.000 мм

Диаметр 
инструментального вала Ø 700 мм

Вес машины 25,5 т

Размеры 10,7 м x 2,55 м x 3,15 м

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ ПРОПУСКНАЯ СПОСОБНОСТЬ

*Примечание: Указанная мощность зависит от требуемого размера конечного продукта, количества дисков на валу, а также от геометрии и 
количества ножей на диске.
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Контактное бюро в Москве:
Тел.:  +7 (495) 690 85 03
Факс: +7 (495) 690 81 30
moscow@haas-ru.com
sekretariat@haas-ru.com

АДРЕС
ХААС Холццерклейнерунгс- унд Фердертехник ГмбХ
Унтер ден Вайден 6
56472 Драйсбах, Германия
www.haas-ru.com


