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КОМПАНИЯ 
Корпорация Screen Machine Industries 
является передовым американским 
производителем портативных машин 
предназначенных для дробления материалов, 
их отбора и сортировки. Предлагаемая нами 
продукция обеспечивает решения в диапазоне 
от 15 до 600 тонн/ярд в час в широком ряду 
примененных материалов (таких как песок и 
гравий, бетон и асфальт, почвенный слой и 
компостированные продукты).  

 
Корпорация Screen Machine Industries 

Центральный офис 

Нашей успешной инженерной концепцией является соединение надежных 
компонентов известных фирм и основных принципов отрасли, с высочайшим 
качеством производимой техники. Эта концепция значительно продвинула нас к 
успеху в нашей работе с 1966 года  
 

 

Производственный процесс включает в себя использование 
оборудования с числовым программным управлением, 
роботизированные сварочные аппараты, современные 
средства покраски и труд высококвалифицированных 
техников, собирающих эти машины. Многоуровневый 
контроль качества и тщательный непрерывный контроль на 
местах обеспечивает качество и надежность, которые мы 
требуем и который вы ожидаете. 

 

 

 

Корпорация Screen Machine Industries продолжает 
вкладывать значительные инвестиции в исследования 
и развитие производства. Наши 
высококвалифицированные инженеры, с помощью 
новейших компьютерных технологий, создают самые 
инновационные продукты в отрасли дробления и 
сортировки материалов. В результате наших 
творческих стремлений в разработке машинного 
оборудования, мы были награждены многочисленными 
патентами США, что дает нам чувство превосходства в 
данной отрасли. Мы также прилагаем усилия для 
привлечения лучших инженеров-конструкторов в нашу 
организацию. Наши инженеры являются выпускниками 
Массачусетского технологического института и других 
престижных университетов по всей территории 
Соединенных Штатов 

Наш широкий ассортимент продукции состоит из 
предназначенных для работы в тяжёлом режиме и 
установленных на шасси на гусеничном ходу, щековых, 
конусных и ударных дробилок, Spyders, Scalpers, 
Trommels и обычных сортирующих и дробящих 
механизмов. Наши портативные отвальные конвейеры 
любых размеров, пригодные для выполнения 
большинства работ, завершают номенклатуру изделий 

 

СПЕЦИФИКАЦИЯ МОЖЕТ БЫТЬ ИЗМЕНЕНА БЕЗ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО УВЕДОМЛЕНИЯ 
  



 

 

УДАРНАЯ ДРОБИЛКА 4043T 
УДАРНАЯ ДРОБИЛКА 5256T 

 ОБЗОР  

 

Ударная дробилка 4043T и ударная дробилка 5256T на 
гусеничном ходу, предназначены для работы в тяжелых 
условиях, с дробильной установкой горизонтального 
действия, которая эффективно дробит камень, бетон и 
асфальт. 4043T и более крупная 5256T характеризуются 
уникальной системой облегчения дробления, которая 
эффективно позволяет пользователю способность дробить 
материалы даже незначительно превышающие 
допустимые предельные размеры, которые при 
нормальных условиях остановили бы другие машины 
такого класса. Этот запатентованный метод выполняется 
путем гидравлического подъема всей крышки дробилки с 
помощью дистанционного управления, что позволяет 
негабаритному или штабелированному материалу 
поступать в бункер и проходить через дробильную камеру 
без всякой остановки. Эта функция, в совокупности с 
компонентами только от лучших производителей, а также 
массивной структурой конструкции, делает дробилки 4043T 
и 5256T легким выбором для удовлетворения ваших 
потребностей в дробилках. 
 4943T 5256T 

Вес 79,500 ф. 30.060 кг. 119,000 ф. 54,090 кг. 

Мощность двигателя 300 л/с 225 кВт 475 л/с 375 кВт 

Тип двигателя Caterpillar® C-9 ACERT Caterpillar® C-15 ACERT 

Диапазон производит. До 350 т/ч До 320 т/ч До 600 т/ч До 545 т/ч 
Длина 47’-7” 14.5 м 59’-6" 18.14m 

Ширина 9’-10” 3.0 м 11’-11" 3.4m 

Высота 11’-6” 3.5 м  11’-6" 3.5m 
Диапазон производительности зависит от применения 

 ГЛАВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ  

 Запатентованная система усовершенствованной 
загрузки 

 Двигатели Caterpillar  

 Гусеницы Caterpillar  

 Гидравлическое cцеплениеTransfluid  

 Дистанционное управление работой и 
перемещением - не надо при перемещении 
покидать кабину  

 4х полосная конструкция ротора  

 Многостадийное дробление  

 Конструкция из стали класса 80 США 

 Кросс-пояс с магнитами из нержавеющей стали 
желоба и оболочки 

 СИСТЕМА УСОВЕРШЕНСТВОВАННОЙ ЗАГРУЗКИ  

Вся крышка дробилки с прикрепленными фартуками может 
подниматься во время работы 

 

 
Два гидравлических цилиндра 
поднимают крышку дробилки 
на 6 "(150 мм) относительно 

ротора 

 

 
Рабочее положение Очистка засора 

При подъеме крышки увеличенная высота проема 
сдвигаются наиболее закупорившиеся материалы, 
которые в ином случае привели бы к полной 
остановке производства на значительное время.   

 

Крышка дробилки управляется 
дистанционно 

Многочисленные системы безопасности, включая 
датчики, механические ограничители и 
ограждающие щитки гарантируют безопасную 
эксплуатацию 

  

Ударная дробилка 4043T 

Ударная дробилка 5256T 

Сортировочная установка Spyder 516T работает 

 в идеальном тандеме с 4043T или 5256T 

 

4043T и 5256T легко транспортируется и готов к работе за 

считанные минуты 

 



 

 

ЩЁКОВЫЕ ДРОБИЛКИ JXT И JHT  
 ОБЗОР  

 
 

 

Управляемые с пульта дистанционного 
управления, JXT и JHT могут обрабатывать самых 
твердые и тяжелые материалы, существенно 
снижая общий риск простоев, повреждений и 
высоких эксплуатационных расходов, в отличие от 
большинства других щёковых камнедробилок. 
Сочетание надежных компонентов от лучших 
производителей, с массивной структурой 
конструкции, делает и JXT, и JHT выгодной 
долгосрочной инвестицией. 
 

Вес 98,000 ф. 44,450кг. 
Мощность двигателя 300 л/с 225 кВт 

Тип двигателя Caterpillar® C-9 ACERT 

Диапазон производит. До 350 т/ч До 320 т/ч 
Длина 48’-6” 14.79 м 

Ширина 9’-10” 3.0 м 

Высота 11’-6” 3.5 м  

Диапазон производительности зависит от применения 
 ГЛАВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ  

 Мощная первичная щековая дробилка 

 Загрузочный бункер с входом размером 26 
дюймов (66 см) x 44.5 дюйма (1.13 м)  

 Щековая дробилка производства Trio® 
Engineered Products (JHT) 

 Автоматическая очистка закупорки и удаление 
случайно попавшего металла (JXT) 

 Дистанционное управление регулировкой 
гидравлики дробилки (JXT и JHT) 

 Реверсивные и взаимозаменяемые щеки 
дробилки 

 Основная конвейерная лента 42 дюйма (107 см) 
шириной с допустимой нагрузкой 440 фунтов на 
дюйм 

 Двигатели Caterpillar  

 Гидравлическое сцеплениеTransfluid  

 Дистанционное управление работой и 
перемещением  

 Конструкция из стали класса 80 США 

 Кросс-пояс с магнитами из нержавеющей стали 
желоба и оболочки 

 Стандартный боковой конвейер с удалением 
мелких фракций  

 ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ СИСТЕМА ОЧИСТКИ  

 Очистка закупорки (JXT) 
- Screen Machine Industries, Inc замечательно сконструировали 
систему управления. 
- Дробилку можно открыть с пульта дистанционного управления, 
чтобы очистить закупорку 

 Удаление случайно попавшего металла (JXT) 
- Защищает дробилку, когда в камеру дробилки попадает 
недробимый объект 
- Работа дробилки автоматически возвращается к ранее 
установленному режиму, после того, как попавшее у дробилку 
железа удалено 
- "Настройка на лету", возможность регулировки работы 
дробилки с помощью гидравлики прямо в процессе эксплуатации 

 Регулировка дробилки (JXT и JHT) 
- Гидравлика позволяет быстро и легко отрегулировать дробилку 
с помощью беспроводного дистанционного управления, или с 
основной панели управления таким образом, что дробилка 
может быть отрегулирована в течение минуты 

 
Очистка закупорки (JXT) 

 
Удаление случайно попавшего металла (JXT) 

 



 

 

SPYDER 516T и 512 
 ОБЗОР  

 

Полное дистанционное управление позволяет быстрое 
перемещение дробилок и сортировщиков и возобновление 
обработки материала 
 

Spyder 516T и 512T являются запатентованными 

сортировочными установками на гусеничном ходу, 
предназначенными для сортировки камней, руд, почв, песка 
и гравия, строительных материалов и строительного лома, 
одновременно сортируя и складируя обработанные 
материалы, в соответствии с их размером, в три отдельные 
кучи. Эти механизмы предназначенные для работы в 
тяжелых условиях имеют стандартные мощные двигатели, 
гусеничные шасси, механизмы сделаны из стали класса 80 
и в них использованы компоненты только известных 
торговых марок, они имеют беспроводное дистанционное 
управление. Обе установки Spyder, и 516T, и 512T имеют 
уникальную запатентованную конструкцию, позволяющую 
подачу материала с трех сторон, с помощью погрузчика или 
экскаватора, чтобы их было возможно использовать в 
любом месте.  
 SPYDER 516 SPYDER 512 

Вес 57,000 ф. 25,900 кг. 52,000 ф. 23,600 кг. 
Мощность двигателя 110 л/с 82.5 кВт 84 л/с 58.83 кВт 
Верхнее сито 5’ x 16 д. 1.5м x 4.9м 5’ x 12 д. 1.5м x 3.7м 

Нижнее сито 5’ x 14 д. 1.5м x 4.3м 5’ x 12 д. 1.5м x 3.7м 

Диапазон производит. До 600 т/ч До 545 т/ч До 400 т/ч До 365т/ч 
Длина 46’-10” 14.27 м 44’-8" 13.61м 
Ширина 9’-6” 2.9 м 9’-6" 2.9 м 
Высота 11’-6” 3.5 м 11’-6" 3.5 м 

Диапазон производительности зависит от применения 
 ГЛАВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ  

 Запатентованная конструкция трехсторонней загрузки 

 Запатентованная технология Smooth Start®  
 Регулируемый угол сита 

 Высокопроизводительная конструкция вибрационного 
сита  

 Высокопрочное несущее шасси из стали класса 80 США 

 Полное дистанционное управление позволяет быстрое 
перемещение и возобновление обработки материала 

 Для 516, по заказу, поставляется фартучный питатель  

 УНИКАЛЬНАЯ ЗАПАТЕНТОВАНАЯ КОНСТРУКЦИЯ  

 
Spyder 516T может загружаться с трех 
сторон  
Патент США №6,698,594 

Технология Smooth Start® снимает риск 
повреждения установки в результате 
неумеренной тряски при работе на малой 
скорости, во время прогрева или 
выключения 

 
Груз втянут 
(медленно) 

Груз выдвинут 
(быстро) 

Технология Smooth Start запатентована 
Патент США №6,669,026 
На низких скоростях, груз шейкера 
убирается, вибрация прекращается. 
Когда вал раскручивается до рабочей 
скорости, груз шейкера выходит, сито 
начинает вибрировать, сортируя 
материал. Этот процесс работает и в 
обратном направлении, во время 
остановки  

 

 
 

 

Посетите веб-страницу www.ScreenMachine.com для видео 

  



 

 

ОБДИРОЧНЫЕ ГРОХОТЫ 
 SCALPER 107T  

 

Scalper 107T ®, является запатентованной, предназначенной для 
работы в тяжелых условиях, сортировочной установкой на гусеничном 
ходу, предназначенной для сортировки камней, руд, почв, песка и 
гравия, угля, бетона и т.п.  Установка лучше всего работает в паре с 
фронтальным одноковшовым погрузчиком с ковшом (от 2.7м до 4.5м). 
Уникально широкий питающий бункер над двумя 7и футовыми (2.1м) 
вибрационными грохотами, дизельный двигатель Cummins®, мощное 
гусеничное шасси и беспроводное дистанционное управления 
перемещением и работой установки является стандартным для 
Scalper 107T. 

 Мощное гусеничное шасси 

 Дистанционное управление перемещением 
и работой 

 Двойное, длиной 7 "(2,1м) вибрационное 
сито 

 Технология Smooth Start®  

 Центральная опора защиты сита 

 Изменяемый с помощью гидравлики угол 
наклона сита  

 Ширина загрузочного бункера 13'-9 "(4,2 м)  

 Дизельный двигатель Yanmar ® 84 л.с. 
(62кВт) 

 Конструкция из стального листа класса 80 

 Патент США № 6669026 и США 
Патент № 6000553 

 
Scalper 107T  
в положении 

транспортировки 

 SCALPER 107T SCALPER 107D SCALPER 77С 
Вес 44,980 20,403 кг. 24,000. 10,890кг. 20,000 9,070 кг 
Мощность 
двигателя 

84 л/с 62 кВт 48 л/с 36 кВт 48 л/с 36 кВт 

Размер 
бункера 

5’ -16  1.5м-4.9м3 5’ - 12  1.5м-3.7м3 5’-12  1.5м-3.7м3 

Длина 39’-0” 11.81 м 29’-8" 9.04 м 29’-8" 9.0 4м 
Ширина 8’-5” 2.56 м 8’-0" 2.44 м 7’-8" 2.34 м 
Высота 11’-0” 3.35 м 13’-2" 3.71м 10’-2" 3.25м 

 

 
 

 SCALPER 107D  

Scalper 107D ® , являются запатентованной, предназначенной для 
работы в тяжелых условиях, сортировочной установкой, которая 
превосходно подходит для разделения двух продуктов. Идеальное 
применение включает песок и гравий, камни, бетон и удаление 
растительности, камней и металлолома из почвы. Эта мощная 
машина сделана из стали класса 80 и имеет усиленную трубчатую 
конструкцию, предназначенную для работы в тяжелых условиях. 
Scalper 107D уникальная сортировочная установка с двойным ситом, 
отличающаяся двойным 5’ x 7’ (1.5м x 2.1м) двухрядным ситом с 
центральной защитной опорой, которая подходит для ковшового 
фронтального погрузчика с ковшом от 3 до 5 ярдов (от 2.7м до 4.5м)  
 Двойное, длиной 7 "(2,1м) вибрационное сито 

 Запатентованная технология Smooth Start®  

 Центральная опора защиты сита 

 11” (27.9 см) клиренс между ситами 

 Экономичный дизельный двигатель Yanmar ® 
48 л.с. (37.7 кВт) 

 Ширина загрузочного бункера 15'-9 "(4,6 м)  

 Высота нижнего загрузочного бункера 10'-11 "(3,3 
м)  

 Конструкция из стального листа класса 80 

 Патент США № 6000,553  и № 6,401,933 

 

 SCALPER 77C  

Scalper 77С, являются запатентованной, предназначенной для работы 
в тяжелых условиях, сортировочной установкой, способной 
сортировать почвы, каменные материалы и другое. Лучше всего 
установка работает в паре с ковшовым фронтальным погрузчиком с 
ковшом шириной в 2 ярда. Большой приемный бункер направляет 
материал в легкий в использовании и эксплуатации Scalper 77C 
 Двойное, 7’ x 7’ (2.1м x 2.1м) несущее 

вибрационное сито 

 Запатентованная технология Smooth Start®  

 Дизельный двигатель Yanmar ® 48 л.с. (35.7 
кВт) 

 Широкий загрузочный бункер при его малой 
высоте. 

 Высота штабелируемого материала 11’-5” 
(3.5м) 

 Конструкция из стального листа класса 80 

 Патент США № 6,401,933 

 

Посетите веб-страницу www.ScreenMachine.com для видео 



 

 

БАРАБАННЫЕ СОРТИРОВЩИКИ 
 612T TROMMEL  

 

612T Trommel является автономной, дизельной, на гусеничном ходу 
портативной сортировочной установкой предназначенной для 
отделения верхнего слоя почвы, компоста и отходов  древесины. 
Установка имеет беспроводной пульт дистанционного управления 
движением и работой установки и открытый питающий бункер с 
большим 6’ x 12’ (1.8m x 3.6m) сортировочным барабаном с площадью 
очистки 160 (14.89 м2) квадратных футов. Высота отвала со стороны 
разгрузочного конвейера, вместе с высотой гусеничного шасси дает 
широкую возможность для создания гряды насыпного материала. 
 Дизельный двигатель Yanmar ® 84 л.с. (62кВт) 

 Дистанционное беспроводное управление 
перемещением  

 6’ x 12’ (1.8 м x 3.6м) сортировочное сито 

 На четырех роликах, вращаемый сдвоенным 
двигателем  сортировочный барабан  

 Уникальная система быстро заменяемой 
сетки сита 

 Высота бокового разгрузочного конвейера 12’-
9’ (3.9 м) 

 Низкая 9’-2” (3.9 м) высота подачи из 

приёмного бункера вышина 

 Изменяемая скорость ремня питателя 

 Несущая стальная рама пригодная для 
работы в тяжелых условиях 

 Опция опрокидывающийся  роликовый грохот 
или вибрирующий роликовый грохот 

 
 

 612T TROMMEL 612W TROMMEL MIGHT II 
Вес 28,000 12,700 кг. 22,500. 10,000кг. 4,500 2,050 кг 
Мощность 
двигателя 

84 л/с 62 кВт 84 л/с 62 кВт 28 л/с 19.5 кВт 

Размер 
бункера 

1’ -3  1 м3-2.5 м3 1’ -3  1 м3-2.5 м3 До 1 куб. 
ярда  

До 1.м3 

Длина  23’-6” 7.17 м 23’-8" 7.22 м 24’-5" 7.4 4м 
Ширина 8’-2” 2.49м 8’-6" 2.59 м 8’-0" 1.83 м 
Высота 11’-8” 3.5 м 12’-6" 3.82м 9’-8" 2.95м 

 

 
 

 
 

 612W TROMMEL  

612W Trommel является автономной, дизельной, на колесном ходу, 
портативной сортировочной установкой предназначенной для 
отделения верхнего слоя почвы, компоста и отходов  древесины. 
Установка имеет открытый питающий бункер с большим 6’ x 12’ (1.8m x 
3.6m) сортировочным барабаном с площадью очистки 160 (14.89 м2) 
квадратных футов. Высота насыпаемого материала под разгрузочным 
конвейером и очень большой конвейер дают возможность оператору 
работать часами не прерывая работу.  
 Дизельный двигатель Yanmar ® 84 л.с. (62кВт) 

 6’ x 12’ (1.8 м x 3.6м) мощное сортировочное 
сито 

 На четырех роликах, вращаемый сдвоенным 
двигателем  сортировочный барабан  

 Уникальная система быстро заменяемой 
сетки сита 

 Высота бокового разгрузочного конвейера 13’-
11’ (4.2м) 

 Низкая 10’-4” (3.1 м) высота подачи из 
приёмного бункера вышина 

 Изменяемая скорость ремня питателя 

 Несущая стальная рама для работы в 
тяжелых условиях 

 Опция опрокидывающийся  роликовый грохот 
или вибрирующий роликовый грохот 

 

 MIGHT II  

Might II Shredder / Trommel является буксируемой сортировочной 
установкой идеально подходящей для обработки верхнего слоя почвы, 
компоста и многого другого. Might II оснащена дизельным двигателем, 
высокоскоростной молотковой дробилкой для  разрыхления верхнего 
слоя почвы и сетчатым фильтром для удаления палок, камней и т.п. 
 Дизельный двигатель Yanmar ® 26 л.с. (19.3 кВт) 

 3’ x 4’ (0.9 м x 1.2 м) сортировочное сито 

 Приемный бункер емкостью 1 (0.76м) кубический 
ярд 

 Щетка для очистки сита 

 Изменяемая скорость ремня питателя 

 Высокоскоростная молотковая дробилка 

 Дополнительная мощность дл привода 
дополнительного конвейера  

 Буксируется с помощью пикапа 

 

  



 

 

 
ОБЫЧНЫЕ СОРТИРОВОЧНЫЕ УСТАНОВКИ 

 

  
 СОРТИРОВОЧНАЯ УСТАНОВКА DEVELOPER   СОРТИРОВОЧНАЯ УСТАНОВКА PRODUCER 

 

  
Показанная выше обогатительная установка Developer имеет трёхъярусный 
грохот 5’ x 10’’ (1.5 м x 3 м) с распылителями, 44” (1.1m) песочным шнеком, 
одним 80‘ (24.4 м) и двумя 40’ (12.2 м) радиальными отвальными конвейерами 
обрабатывающими четыре размера обогащенных агрегатов (комков 
минеральных зерен). 

Producer, с двойной промывочной платформой размером 4”x8” (12 м x 2.4 м), со 
шнеком 36” (0.91 м) и двумя отвальными конвейерами длиной 40’ (12.2 м)  

 

Портативные сортировочные установки DEVELOPER и 
PRODUCER сконструированы для разделения массы 
каменного материала по нескольким размерам. Они имеют 
две или три большие платформы с вибрационными 
ситами. По заказу может быть добавлена молотковая 
дробилка для обработки верхнего слоя почвы или 
керамики. Эти сортировочные установки, изготовленные 
для работы в тяжелых условиях, имеют достаточную 
мощность и гидравлику, чтобы привести в действие 
несколько отвальных конвейеров 

ПАРАМЕТР DEVELOPER PRODUCER 
Мощность 
двигателя 

110 л/с 82.5 кВт 84 л/с 58.83 кВт 

Тип двигателя Cummins® QSB 4.5 Yanmar® 
Размер сита 5’x12/5’x10 1.5м x 3.7 м 4’ x 8. 1.2м x 2.4м 
Длина 64’-6” 19.66 м 53’-0" 16.15м 
Ширина 8’-6” 2.59 м 8’-6" 2.59 м 
Высота 13’-4” 4.06 м 13’-0" 3.96 м 
Вес 59,000 ф. 17,690 кг. 23,000 ф. 10,435кг. 

 

 
ПОРТАТИВНЫЕ ОТВАЛЬНЫЕ КОНВЕЙЕРЫ 

 

 

80’-0 (24.4 м) 
РАДИАЛЬНЫЙ ФЕРМЕННЫЙ 
КОНВЕЙЕР 

 Шасси радиальной фермы 

 Ширина транспортерной ленты 30” (0.7 м) 
или 36” (0.9 м) 

 Мощная глубокая ферма  

 Возможен изгиб вбок или вверх 

 Противовес для возможности загрузки 
большего объема материала 

 Электрический или гидравлический 
привод 

 По заказу дизельный модуль 48 л/c 
(36кВт) 

 

60’-0 (18.3 м) 
НА ГУСЕНИЧНОМ ШАССИ 
КАНАЛЬНЫЙ КОНВЕЙЕР 

 Ширина транспортерной ленты 36” (0.9 м)  

 Дизель 48 л/c (36кВт) 

 Гидравлический верхний изгиб для 
транспортировки 

 Беспроводный дистанционный пульт 

 Мощная стальная конструкция 

 Противовес для возможности загрузки 
большего объема материала 

 Приспособлен под грузовой конвейер 

 

 

60’-0 (18.3 м) 
РАДИАЛЬНЫЙ ФЕРМЕННЫЙ 
КОНВЕЙЕР 

 Шасси радиальной фермы 

 Ширина транспортерной ленты 36” (0.9 м) 

 Мощная глубокая ферма  

 Скорость транспортера 400' (122 м) в 
минуту 

 Электрический или гидравлический 
привод 

 По заказу дизельный модуль 48 л/c 
(36кВт) 

 

 

РАДИАЛЬНЫЙ КОНВЕЙЕР СО 
ШВЕЛЛЕРНОЙ РАМОЙ 

 Шасси радиальной фермы 

 Доступные размеры 30’, 40’ & 50’ 

 - (9.14 м, 12.19 м, 15.24 м) 

  Доступные размеры ширины ленты:18”, 
24”, 30” и 36”- (0.46м, 0.61м, 0.76м, 0.91м) 

 Мощная швеллерная рама 

 Электрический или гидравлический 
привод 

 Шкворень для буксировки 

 

 
10685 Колумбус парквей. Патаскала, Огайо 43062 США 

1-740-927-3464 800-837-3344 (только США) 
Email@screenmashine.com 
www.screenmachine.com 

 

 


