
МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ ШРЕДЕРЫ КОМПАНИИ TANA (ФИНЛЯНДИЯ)

 
Благодаря возможности беспроводного подключения к системе
управления шредером, можно дистанционно производить
диагностику оборудования, чтобы минимизировать время простоя.

TANA ProTrack®:

Максимальная
работоспособность

• Возможность удаленного доступа для проведения сервисной
диагностики дистрибьютором и компанией TANA;

• Аварийное оповещение нескольких получателей посредством
E-mail;

• Напоминания о проведении регламентных сервисных работ
нескольким получателям по E-mail.

Система создания отчетности TANA ProTrack®

(дополнильная опция)

• Ежемесячные отчеты о работе машины по E-mail: рабочие часы,
расход топлива, производительность.

Компания TANA имеет многолетний опыт в области изго- 
товления оборудования для утилизации твердых отходов. 
Компания является ведущим мировым производителем 
уплотнителей для закладки отходов. Компания TANA 
представлена на рынке с 1971 года.

TANA SHARK – это однороторный, малоскоростной шредер,
с гидравлическим приводом, дизельный. Работа дизельного
двигателя и гидростатической трансмиссии регулируются
системой Tana Control System (TCS). TANA TCS защищает 
машину от перегрузки, перегрева и возможных механических 
повреждений, от не дробимых материалов.

МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНОСТЬ

TANA SHARK подходит для измельчения любых типов 
отходов. Конечной целью может быть уменьшение объема, 
получение из отходов топлива и подготовка отходов для 
вторичной переработки.

ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА:

• Несущая конструкция ротора в сборе, на качающейся раме
(патент) для защиты подшипников;

• Жесткий сварной шов для увеличения срока службы ротора;

• Сетчатый экран с отверстями разных размеров для получе-
ния мелких фракций до 50 мм;

• Ножи реверсивного типа;

• TCS с 6 предварительно запрограммированными функциями,
соединенные с TANA ProTrack®;

• TANA ProTrack® система создания отчетности.

РОТОР И РОТОРНЫЙ НОЖ:

TANA SHARK – измельчает материал резкой. Ножи ротора 
движутся против неподвижной контрпанели. Ножи двухсто-
ронние, реверсивные, сделаны из износостойкого материала. 
Конструкция ротора позволяет исключить механические 
повреждения редуктора.



 

 

 

 

Официальный дистрибьютор в России:

Центральный офис:
Варшавское ш., д. 125 Ж, корп. 6, г. Москва, 117587

Телефон/факс: +7 (495) 640-90-73, 640-90-63
8-800-222-74-73 - бесплатная линия по РФ

E-mail: info@isp-group.ru
www.isp-group.ru

ISP ЮГ:
Пр. Космонавтов, 2/2,  

Ростов-на-Дону, 344092
Телефон: +7 (938) 135-90-80  

E-mail: lsa@isp-group.ru

ISP УРАЛ:
ул. Республики, д. 252, стр. 20, 

г. Тюмень, 625014
Телефон/факс: +7 (345) 268-38-58  

E-mail: mvs@isp-group.ru

 

Общие характеристики 220 D 220 DT 440 D 440 DT
Эксплуатационный вес кг 23 450 25200 26500 28300

Длина в трансп. положении мм 10530 10530 10530 10530

Рабочая длина машины мм 15740 15750 15740 15750

Ширина мм 2520 2830 2520 2830

Высота в трансп. положении кг 3880 3390 3880 4390

Двигатель Cummins QSX15

Механизм привода двигателя Lohmann + Stolterfoht

Номинальный крутящий момент кНм
2x110 

Общий 220
2x220 

Общий 440

Механизм измельчения 220 D 220 DT 440 D 440 DT
Длина ротора мм 3000

Скорость ротора об/мин макс. 30

Диаметр ротора мм 870 920

Кол-во ножей шт 22 33

Кол-во контрножей шт 23 (25)

Модели TANA Shark 220D и 440D устанавливаются на полуприцеп, модели 220DT и 440DT - на гусеничном ходу.

| TANA SHARK 220D и 440D на полуприцепе

| TANA SHARK 220DT и 440DT на гусеничном ходу


