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ПАКЕТИРОВОЧНЫЕ ПРЕССЫ

СТАЦИОНАРНЫЕ ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ НОЖНИЦЫ

МОБИЛЬНЫЕ ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ НОЖНИЦЫ

П р е и м у щ е с т в а  м а ш и н  Ž Ď A S
д л я  п е р е р а б о т к и  м е т а л л о л о м а
❚ КОНСТРУКТИВНЫЕ ПРОЕКТЫ всех машин моделированы на компьютере, контролированы методом

конечных элементов с целью обеспечения запланированного срока службы и бесперебойной эксплуатации.
❚ МАТЕРИАЛ для частей, нагруженных на износ (прежде всего, фрикционный лист), выбирается так, чтобы

в тяжелой эксплуатации оказывал высокую износостойкость.
❚ СУБПОСТАВКИ выбираются от знаменитых фирм с долговременным опытом, с хорошими рекомен да -

циями и сервисом.
❚ ТЕХНИЧЕСКОЕ РЕШЕНИЕ выбирается с направлением на производительность, простоту, нетрудное

обслуживание и уход.
❚ ПРОГРЕССИВНОСТЬ и исключительность технического решения, часто охраняемые патентом, который

образовали и запатентовали конструкторы фирмы ŽĎAS.
❚ СЕРВИС ŽĎAS известен не только в Чешской Республике, но и за рубежом своими ка чест вен ными

сервисными службами. В сервисные службы можно включить изготовление, поставку и монтаж запасных
частей, которые ŽĎAS поставляет с очень короткими сроками поставки и в очень короткое время и с прием -
лемыми ценами.



Предложение оборудования ŽĎAS для пакетирования и резки

Сравнение удельных масс стального металлолома перед и после обработки

Резка

легкий объемный металлолом ножницы CNS-S

объемный и прутковый лом контейнерные ножницы CNS 400 K
семимобильные ножницы CNS 730 SM

тяжелый объемный металлолом CNS-PVM, CNS-CV2

Пакетирование

амортизационный и возникающий во время
переработки металлолом пакетировочные прессы CPB 100, 200

металлолом из прессовых цехов пакетировочные прессы CPS 160, 320

амортизационный и возникающий во время
переработки металлолом, прежде всего,
для предприятий для        переработки отходов

пакетировочные прессы CPS 320, 630, 1000
пакетировочные прессы CPB 400, 630

ПАКЕТИРОВАНИЕ
РЕЗКА

CPS CPB

Лом без обработки
(кг/м3) 120 ÷ 350

Лом с обработкой
(кг/м3) 2 000 ÷ 3 500 2 000 ÷ 3 000 530 ÷ 780

Увеличение удельной массы
(после обработки) до 30 раз до 25 раз до 6,5 раз



МОБИЛЬНЫЕ НОЖНИЦЫ ДЛЯ МЕТАЛЛОЛОМА

Рабочий процесс ножниц
Лом загружается в воронку при помощи грейферного устройства.
Вследствие горизонтального движения прижима ➊ и собственной
массы лом ➋ падает на дно загрузочной камеры в пространство
резки. После сжатия лома против передней стенки резцовая ка-
ретка ➌ при горизонтальном движении отрезает лом через резцы
на передней стенке ➍. При горизонтальном движении резцовой
каретки отрезанный материал выдавливается через резцы на пе-
редней стенке контейнера ➎. При возвращении в заднее поло-
жение во внутреннее пространство ножниц собственной массой
перемещается вновь загруженный лом.

➎

Принцип деятельности контейнерных ножниц

Контейнерные ножницы
CNS 400 K с наружной
воронкой при загрузке
прутковым ломом

➊
➋

➌

➍

КОНТЕЙНЕРНЫЕ НОЖНИЦЫ ДЛЯ МЕТАЛЛОЛОМА

CNS 400 K
❚ Наиболее пользующиеся спросом в Европе мобильные контейнерные ножницы
❚ Подходят для резки смешанного лома
❚ Перерабатывают до 12 тонн металлолома за час эксплуатации
❚ Непрерывная загрузка во время цикла резки
❚ Вариант привода – дизельный или электрический
❚ Нетрудный транспорт, простое управление
❚ Оригинальное техническое решение
❚ Экстремально нагруженные части изготовлены из отливок
❚ Работает более 180 ножниц
❚ Высокая надежность и долгий срок службы
❚ Мобильные ножницы ŽĎAS выполняют новейшие эмиссионные нормы



Движение резцовой каретки вперед (отрезка лома) Движение резцовой каретки назад

Выход нарезанного крупного пруткового лома из контейнерных ножниц

Загрузка ножниц CNS 400 K грейферным погрузчиком

Основные технические параметры ножниц CNS 400 K

ДИЗЕЛЬНЫЙ ПРИВОД ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ПРИВОД

ТИП МАШИНЫ CNS 400 K CNS 400 K-E

Наружные размеры (д х ш х в) мм 5 330 x 2 500 x 2 700 5 330 x 2 500 x 2 700

Продукция (стальной лом) т/час 7–12 7–12

Усилие резки т 400 400

Макс. размеры материала (при прочности перерабатываемого материала 440 МПа)

– диаметр мм 110 110

– квадрат мм 90 x 90 90 x 90

Мощность двигателя кВт 100 75*

* При напряжении 400 В и частоте 50 Гц



Загрузка
ножниц
CNS 400 K
длинным
ломом

Ножницы CNS 400 K
на автомобильном
держателе контейнера



Контейнерные ножницы ŽĎAS по сравнению со стандартными
стационарными ножницами предлагают оригинальный способ резки при помощи гори-
зонтальной подвижной резцовой каретки. Она размещается на нижней части загрузоч-
ной камеры.
Ножницы можно управлять при помощи дистанционного управления.
Аналогично как стандартные высокообъемные контейнеры, можно и эти ножницы под-
нимать и транспортировать натяжным устройством на седельный тягач.
Ножницы можно поставлять как с дизельным, так и с электрическим приводом. Кроме
стандартного исполнения также в распоряжении имеются варианты Tropic и Arctic.

Ножницы CNS 400 K
предлагаются со специальными
принадлежностями:
❚ наружная воронка
❚ направляющие для ввода

длинных штук – внутренняя
воронка

Манипуляция с контейнерными ножницами при погрузке на полуприцеп Резка металлолома

Размещение
рабочего

пункта
с ножницами

CNS 400 K



CNS 400 K – дизельный привод
❚ Благодаря эффективному дизельно-гидравлическому агрегату

достигается низкого расхода дизельного топлива – до 1,2 л
на тонну металлолома (по типу лома),

❚ Система управления от известных фирм, включая показатели
сообщений об ошибках, установлена внутри машины
в раздаточной коробке,

❚ Долгий срок службы гидравлических элементов от
первоклассных всемирно известных производителей,

❚ Водой охлаждаемый дизельный двигатель в стандартном
исполнении обеспечивает бесперебойную эксплуатацию
и при экстремальных температурах от –20 °С до +35 °С.

CNS 400 K-E – электрический привод
❚ Для скрапных дворов с разводкой электрической энергии ŽĎAS

предлагает вариант ножниц с электрическим приводом,
❚ Система управления известных фирм, включая показатели

сообщений об ошибках, установлена внутри машины
в раздаточной коробке,

❚ Более низкие расходы на одну тонну переработанного лома,
❚ Тихий ход,
❚ Минимальные требования к уходу за двигателем,
❚ Более долгий срок службы насосов при работе с низкими

оборотами,
❚ Более низкие потери времени по уходу.

Точное направление резцовой каретки обеспечивает передачу усилия
резки на лом

Вид на срезные резцы, размещенные по всей ширине загрузочной камеры Вид в пространство прижима лома

Дистанционное управление ножницами обеспечивает безопасную
работу и управление одним оператором

Двигатель с самовоспламенением и комбинация насосов в приводе ножниц

Электрический двигатель с насосной комбинацией привода ножниц

Варианты дизельный привод и электрический привод можно также
поставлять в исполнении Tropic (до +45 °С) или Arctic (до –30 °С).



❚ Новое поколение полумобильных ножниц ŽĎAS
❚ Подходят для резки тяжелого и громоздкого металлолома
❚ Большая производительность до 20 тонн переработанного лома за один час работы
❚ Вариант привода дизельный или электрический
❚ Экстремально нагруженные части изготовлены из отливок

В связи с большим успехом стандартных
контейнерных ножниц ŽĎAS была разрабо-
тана дальнейшая серия ножниц с высшим
усилием резки 730 тонн. Принцип резки с го-
ризонтальной резцовой кареткой был соб -
люден и конструкция соответствующим об -
разом усилена. Чтобы сохранить высокую
производительность ножниц, был установ-
лен гидравлический привод с высшей мощ-
ностью.
Наружная воронка позволяет заполнение за-
грузочного пространства объемным или
длинным по размерам металлоломом.
Ножницы CNS 730 SM принимая во время их
массивную конструкцию и усилие, полностью
сравнимые со стационарными типами конку-
ренции. Но при этом они позволяют простой
транспорт при помощи тягача. На тягач они
помещаются при помощи своих собственных
поднимающих гидравлических ног, или их
можно погрузить при помощи крана и во
время нескольких минут они готовы для
транспорта на следующий скрапный двор.

ПОЛУМОБИЛЬНЫЕ НОЖНИЦЫ ДЛЯ СКРАПА

CNS 730 SM

Ножницы CNS 730 SM подготовленные для погрузки на тягач

Ножницы CNS 730 SM находящиеся
на транспортном тягаче



Ножницы CNS 730 SM предлагаются
со специальными принадлежностями:
❚ наружная воронка
❚ направляющие для ввода длинных штук

– внутренняя воронка
❚ у типа CNS 730 SM простые погрузочно-

разгрузочные работы при помощи
гидравлических ног

Примеры переработки тяжелого
металлолома

Загрузка ножниц CNS 730 SM

Вид в срезную часть ножниц

Основные технические параметры ножниц CNS 730 SM

ДИЗЕЛЬНЫЙ ПРИВОД ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ПРИВОД

ТИП МАШИНЫ CNS 730 SM CNS 730 E

Наружные размеры (д х ш х в) мм 7 950 x 2 500 x 2 700 8 300 x 2 500 x 2 700

Продукция (стальной лом) т/час 12–20 12–20

Усилие резки т 730 730

Макс. размеры материала (при прочности перерабатываемого материала 440 МПа)

– диаметр мм 160 160

– квадрат мм 140 x 140 140 x 140

Мощность двигателя кВт 186 2 x 75*

* При напряжении 400 В и частоте 50 Гц



CNS 730 SM – дизельный привод 
❚ Высокая производительность ножниц при малом расходе

до 2,5 литра дизельного топлива на тонну нарезанного лома,
❚ Для управления машиной используются системы известных

фирм,
❚ Прижим усилием 190 тонн позволяет частичное уплотнение

металлолома,
❚ Гидравлические удары предотвращаются при использовании

комбинации насосов и водой охлаждаемый дизельный
двигатель работает бесперебойно и в экстремальных
температурах от –20 до +35 °С.

CNS 730 Е – электрический привод
❚ Для локального отвала лома в промышленных или пригородных

областях с разводкой электрической энергии фирма ŽĎAS
предлагает вариант с электрическим приводом,

❚ Более низкие расходы на тонну перерабатываемого лома,
❚ Бесшумная и экологическая эксплуатация,
❚ Никакие требования к уходу за двигателем,
❚ Высший срок службы насосов при работе с низкими оборотами,
❚ Простой уход и обслуживание.

Другие преимущества:
❚ Непрерывная загрузка лома

в воронку с одновременным
выдавливанием резанного
металлолома,

❚ Высокообъемный бак для
дизельного топлива позволяет
до 16 часов непрерывную
работу,

❚ Для размещения ножниц
не нужен никакой фундамент –
все, что Вам надо, это ровная
и прочная площадка.

Панель системы управления с дисплеемДистанционное управление ножницами оператором на скрапном дворе

Сечение ножниц
CNS 730 SM
без наружной воронки



Стационарные ножницы CNS с боковым подпрессовочным устройством

Рабочий пункт с гидравлическими ножницами CNS-PVM

Основные технические параметры

CNS-PVM

Усилие резки т 800; 1 000; 1 600

Длина загрузочной камеры мм 6 000; 8 000; 10 000

Ширина загрузочной камеры мм 2 000–2 500

Высота загрузочной камеры мм 1 600–2 300

Макс. прочность перерабатываемого материала МПа 440

Установленная потребляемая мощность главных насосов кВт 3 x 110 – 8 x 110

Производительность ножниц т/час 20–95

СТАЦИОНАРНЫЕ НОЖНИЦЫ ДЛЯ СКРАПА

CNS-PVM
❚ Новые стационарные ножницы для скрапа фирмы ŽĎAS
❚ Хорошее отношение качества и цены
❚ Ножницы подходят для резки большого количества тяжелого, громоздкого и амортизационного

лома
❚ Выпускаются в серии с усилием резки 8–16 МН и производительностью 20–95 т/час.
❚ Лом можно загружать во время автоматического цикла резки с минимальными потерями

времени
❚ Низкая высота верхней грани загрузочного механизма позволяет нетрудную загрузку лома

мобильным загрузчиком



Вид спереди на ножницы и боковой кожух толкателя

Гидравлические цилиндры управляют опрокидывающей крышкой

Гидравлический привод толкателя

Подвижной кожух пространства для резки

Схема принципа сжатия лома

Технологические преимущества ножниц 
❚ Возможность загрузки лома при резке
❚ PLC – диагностика
❚ Центральная система смазки
❚ Считывание всех цилиндров
❚ Привод в контейнере
❚ Возможность гидравлического закрепления ножей
❚ Контроль утечек гидравлического масла



Ножницы CNS-CV2
на заводе русского
заказчика

Система подготовки лома
челюстей и крышкой
с возможностью пакетирования
Ножницы предназначены для резки
и пакетирования объемного
амортизационного и пруткового
лома, с прочностью при растяжении
до 440 МПа

CNS-CV2
❚ Могут резать, но и пакетировать стальной лом,
❚ С большой мощностью резки,
❚ Запатентованная технология прессования до начала резки позволяет перерабатывать

очень жесткий лом,
❚ Ножницы CNS могут работать в экстремальных климатических условиях,
❚ Оборудование можно удаленно присоединить к сервисному центру фирмы ŽĎAS и таким

образом оперативно решить техническую помощь

Стационарные ножницы CNS с возможностью пакетирования

СТАЦИОНАРНЫЕ НОЖНИЦЫ ДЛЯ СКРАПА

➊ Боковая предварительная
подготовка лома при по-
мощи качающегося движе-
ния челюстей

➋ Движение качающейся кры -
шки выполняет доработку
лома до высоты толка-
теля

➌ Длинное движение пресс-
цилиндра толкателя паке-
тирует лом и переме-
щает его в срезную часть

➍ Спрессованный лом выдав-
ливается или в форме па-
кета или режется на рабо-
чую длину

➊ ➋

➌ ➍



Загруженный для пакетирования лом

Выход пакета

Выдвигание нарезанного ломаЗагруженный для резки лом 

Ножницы CNS на заводе у русского заказчика

CNS-CV2

Усилие резки т 800; 1 100; 1 600

Длина загрузочной камеры мм 6 000; 8 000; 10 000

Ширина загрузочной камеры мм 2 000–2 500

Высота загрузочной камеры мм 2 000

Макс. прочность перерабатываемого материала МПа 440

Макс. толщина стенки пакетированного материала мм 6

Установленная потребляемая мощность главных насосов кВт 4 x 75 – 6 x 75

Производительность ножниц т/час 23–45

Основные технические параметры



С Т А Ц И О Н А Р Н Ы Е  Н О Ж Н И Ц Ы  W I N G

CNS 630-S

❚ Сжимание резаного лома на первом шагу выполняется двумя
качающимися боковыми стенками – крыльями

❚ Сжиманием сокращается ширина и высота вложенного лома так,
чтобы весь объем был закрыт в квадратное сечение

❚ На другом шагу толкатель перемещает лом в срезную часть
❚ На третьем шагу прижим сжимает лом по высоте и затем

выполняется резка резцовой кареткой
❚ Весь процесс проводится в автоматическом цикле
❚ Во время резки можно загружать лом в опрокидную воронку, когда

после окончания цикла он опрокидыванием всыпается в открытую
загрузочную камеру

❚ Ножницы управляются прямо с кабины оператора,
или с переносной панели водителя погрузчика

Ножницы CNS 630 – вид сбоку

Ножницы CNS 630-S свертывающие – являются вариантом
стационарных ножниц с большой производительностью.

Схема принципа сжимания лома у свертывающих ножниц

CNS 630-S

Макс. усилие резки т 630

Макс. количество резов 1/мин. 6

Макс. производительность т/час 15

Макс. резаный диаметр мм 150

Прочность при растяжении резаного материала МПа 440

Длина загрузочной камеры мм 5 250

Ширина загрузочной камеры мм 2 100

Высота толкателя мм 600

Ширина реза мм 640

Длина ножниц мм 13 800

Ширина ножниц мм 5 950

Высота ножниц мм 5 800

Основные технические параметры



МОБИЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
CPB 100
ПАКЕТИРОВОЧНЫЕ ПРЕССЫ С КРЫШКОЙ 

Пакетировочные прессы
ŽĎAS предлагаются
❚ С опрокидной крышкой –

прессование по двум
направлениям (CPB)

❚ С горизонтальным
и вертикальным толкателем –
прессование по трем
направлениям (CPS)

❚ Можно прессовать сталь
и цветные металлы до толщины
8 мм по размерам пресса

❚ При насыпном весе стального
лома 140 кг/м3 пакетировочные
прессы ŽĎAS достигают
до 25раз более удельной
плотности

Пакетировочный пресс CPB 100 нетрудно перемещаемый.

Открытием крышки возникает достаточное пространство для загрузки лома.

Пресс CPB 100 является мощным помощником при переработке
бытового лома

Основные технические параметры избранных прессов

стандартное исполнение

CPB 100 CPB 200 CPB 400

Макс. усилие прессования т 100 200 400

Пакет                            – высота
                                     – ширина

мм
мм

300
300

400
400

600
400

Загрузочная камера    – длина
                                     – ширина
                                     – глубина

мм
мм
мм

1 300
1 000
700

1 800
1 300
800

2 600
2 600
1 500

Макс. толщина стальных отходов мм 3 5 8

Макс. количество пакетов 1/час 30 50 55

Макс. производительность (стальные отходы) т/час 4,1 14 26

Установленная потребляемая мощность главных насосов кВт 18 90 2 x 75



Опрокидная воронка пресса CPB 200 позволяет нетрудную загрузку лома Прессы CPB соответствуют строгим предписаниям по экологии

Составной частью пресса является и транспортер готовых пакетов. Схема гидравлических частей пресса CPB

Дополнительные устройства
пакетировочных прессов CPB
фирмы ŽĎAS
❚ Гидравлическая рука с грейфером
❚ Кабина управления
❚ Уборка пакетов
❚ Радиотелеуправление прессом

с кабины крана

Открытие крышки дает достаточное пространство для загрузки лома

СТАЦИОНАРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

CPB 200

СТАЦИОНАРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

CPB 400

➊

➋

➌



ПАКЕТИРОВОЧНЫЕ ПРЕССЫ
СО СБОРНОЙ ВОРОНКОЙ
❚ Экономичная переработка лома из прессовых цехов
❚ Дозировочное устройство с взвешиванием загружаемого лома
❚ Безопасная машина с точки зрения экологии
❚ Большая рабочая производительность

Основные технические параметры

стандартное исполнение

CPS 160 CPS 320 CPS 630

Макс. усилие прессования: последняя операция (допрессовочное устройство) т 160 330 630

Пакет                            – высота
                                     – ширина

мм
мм

300
300

400
400

600
600

Загрузочная камера    – длина
                                     – ширина
                                     – глубина

мм
мм
мм

1 480
900
750

1 650
1 400
1 250

5 000
1 960
1 600

Макс. толщина стальных отходов мм 4 6 8

Макс. количество пакетов 1/час 92 90 48

Макс. производительность (стальные отходы) т/час 12,5 28 55

Установленная потребляемая мощность главных насосов кВт 75 2 x 75 3 x 75

Пакетировочные прессы фирмы ŽĎAS предлагают выгодное отношение между ценой и производительностью



Пакетировочный пресс CPS 160 в прессовом цехе изготовителя кузовов автомобилей

Схема гидравлических частей пресса CPS

➊

➋

➌

❚ Экономная переработка
обрези из прессовых
цехов автомобильных
заводов

❚ CPS 160 – Сечение
пакета: 300 х 300 мм

❚ CPS 320 – Сечение
пакета: 400 х 400 мм

Пакетировочный пресс CPS 320 фирмы ŽĎAS находися в прессовом цехе большого автомобильного завода

CPS
160

ПАКЕТИРОВОЧНЫЕ
ПРЕССЫ



П А К Е Т И Р О В О Ч Н Ы Е  П Р Е С С Ы

CPS 320

Пакетировочный пресс CPS 320 можно
включить и в рабочие линии для
переработки лома в прессовых цехах
автомобильных заводов. Рабочий пункт
оснащен конвейерами, приводящими обрезь
с отдельных рабочих пунктов прессовых
цехов и после спрессовывания дает
возможность отводить пакеты в склад или
прямо в экспедицию. При плавной загрузке
достигается рабочий цикл 30 секунд/пакет
при средней массе пакета 200 кг.

Привод машины находится в отдельной кабине

Пресс CPS 320 с воронкой Выход пакетов



ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ ПАКЕТИРОВОЧНЫЙ ПРЕСС

CPS 630

Гидравлический пакетировочный пресс CPS 630 предназначен
для переработки амортизационного металлолома в фирмах,
занимающихся обработкой лома. Он подходит для переработки
напр. легкого громоздкого амортизационного лома, излишков
листа до толщины 8 мм, кузовов автомобилей, частей сельско -
хозяйственных и транспортных машин. Для достижения высокой
производительности подходит установить дозирование при по -
мощи опрокидной воронки и обеспечить плавную подачу лома
и уборку пакетов.

ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ ПАКЕТИРОВОЧНЫЙ ПРЕСС
Преимущества пресса:
❚ Трехступенчатая концепция прессования обеспечивает большую

плотность пакетов
❚ Заменяемая накладка активных поверхностей пресса

из износостойкой стали
❚ Резцы на сборной воронке позволяют отрезку выступающих

концов лома
❚ Привод образует компактный монтажный узел
❚ Простое обслуживание при помощи дистанционного управления
❚ Привод оснащен сборной экологической ванной

Вид на выход пакетов
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Несколько ножниц в производственном цехе акционерного общества ŽĎAS


