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Ковши-просеиватели 

Robi Multimaster 

Применение 

Многофункциональный просеивающий ковш Robi MM представляет собой 

запатентованное навесное оборудование, которое может использоваться для 

просеивания, дробления и загрузки различных видов материалов, таких как земля, 

древесина, бетон, кирпичи, стекло и т.д. Оригинальные технические решения 

гарантируют максимально лучший результат, экономят время и снижают затраты на 

техническое обслуживание. Ковш - просеиватель Robi Multimaster может быть 

установлен на экскаватор или колесный погрузчик. 

Технические решения 

Результат гарантируется благодаря прочным, регулируемым лезвиям, которые могут 

быть заменены в зависимости от применения. Коробка передач с масляной смазкой 

обеспечивает высокую производительность приспособления, не требующего 

технического обслуживания. Наличие прочных осей в ковше-просеивателе увеличивает 

срок эксплуатации и снижает затраты на техническое обслуживание. 

В зависимости от применения, существуют три различные виды осей. Оси для почвы 

предназначены для просеивания земли с размером зерна 0-15 мм, спиральные оси для 

просеивания торфа с размером зерна 35 мм и стандартные оси, разработанные для 

просеивания и легкого дробления материалов размером до 50 мм с последующим 

просеиванием. 

 

Характеристики Единицы Robi MM104 Robi MM154 Robi MM254 

Совместимость с экскаватором тонн 16 - 24 21 - 34 30 - 50 

Совместимость с погрузчиком тонн 6 - 7 7 - 14 12 - 19 

Рабочий вес кг 1 700 2 300 2 900 

Объем, ISO/SAE м3 1,2 / 1,4 1,7 / 1,9 3,0 / 3,2 

Площадь просеивания м2 1,2 1,8 2,7 

Ширина мм 1 470 2 125 3 004 

Максимальное давление масла бар 280 280 280 

Гидропоток л/мин 240 240 240 
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Принцип работы 

Просеивающий ковш Robi MultiMaster состоит из корпуса, 

и вмонтированных в него 4 дробящих и просеивающих 

барабанов, вращающихся в одном направлении. 

Гидравлическая энергия носителя (экскаватор, колесный 

погрузчик, бэкхолдер) передается на гидравличевский мотор 

ковша Robi MultiMaster по шлангам. Гидравлический мотор 

просеивающего ковша передает энергию на барабаны 

посредством шестеренчатой передачи (которая значитьно 

надежней цепной передачи, а также более проста в 

обслуживании). Коробка шестеренчатой передачи 

заполняется твердой смазкой и герметично закрыта. 

Обслуживание и замена смазки проводиться раз в полгода.  

Барабаны могут быть оснащены сменными ножами. 

Загруженный материал проходит через вращающиеся барабаны. При этом мелкая 

фракция и дробящиеся компоненты подвергаются измельчению. Крупные фрагменты 

(камни, бетон, порода) остаются поверх ножей и высыпаются в отдельную кучу. 

Средний размер получаемого на выходе обрабатываемого материала зависит от типа 

используемых барабанов и ножей и может быть от 5 до 100 мм, либо больше (по 

спецзаказу) 

Для нормальной работы гидромотора ковша Robi MultiMaster необходима реверсная 

гидравлическая система, чтобы в случае необходимости можно было высвободить 

материал, заблокировавший барабаны. Направление вращения и скорость вращения 

барабанов контролируются оператором. 

 

A - корпус 

B и С - коробки шестеренчатой передачи 

D - барабаны 

E - сменные ножи 
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Возможности 

 

Ковшовая просеивающая дробилка Robi MultiMaster - это многоцелевое и 

универсальное дробильное, сортировочное и просеивающее  

оборудование. Серия ковшей Robi MultiMaster, разработанная как навесное 

оборудование для экскаваторов и погрузчиков, сравнима со мощным 

специализированным дробильным оборудованием, но при Robi MultiMaster этом на 

порядок дешевле и экономичнее. 

Просеивающий ковш заслуживает серьезного внимания при сравнении 

универсальности, мобильности и стоимости инвестиции, с крупногабаритным, 

дорогостоящим и неповоротливым оборудованием для дробления, просеивания и 

сепарации. 

Просеивающие ковшовые дробилки Robi MultiMaster выделяются из другого 

дробильного оборудования возможностью многоцелевого использования при обработке 

различных материалов. Функции просеиващего ковша - дробление, просеивание, 

сортировка, смешивание, погрузка. 

Эффективность и высокая производительность ковша Robi MultiMaster при обработке  

материалов обеспечивается конструкцией барабанов и ножей, и их расположением. 

Кроме того, вся гидравлическая мощность носителя может быть использована 

исключительно для вращения барабанов ковша-просеивателя. Обработка влажного 

материала (грунт, торф, почва) - это та область, где применение просеивающих 

ковшей является наиболее эффективным решением проблемы. 

Универсальность конструкции и система креплений позволяет применять Robi 

MultiMaster почти со всеми типами экскаваторов и погрузчиков. Ковш Robi MultiMaster 

управляется через гидравлическую систему носителя. 

Ковшовая просеивающая дробилка Robi MultiMaster разработана для 

продолжительной работы. Также максимальное удобство обслуживания служит одним из 

главных критериев при разработке моделей просеивающих дробилок. Запатентованные 

решения позволяют проводить ТО всего раз в полгода. Сменные ножи позволяют менять 

их поодиночке, а не весь барабан, что в разы дешевле. 

Различные типы барабанов и ножей создают возможность для различных применений 

просеивающих ковшей. 
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