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Административное здание и штаб-квартира  
BHS-Sonthofen в г. Зонтхофен (Германия)



О компании BHS

BHS-Sonthofen GmbH – международная компания, которая производит 
перерабатывающее механическое оборудование. Около 400 
сотрудников ежедневно помогают компании прочно удерживать 
лидирующие позиции на рынке интеллектуального оборудования для 
вторичной переработки, смешивания, измельчения и фильтрации – 
как по месту нахождения штаб-квартиры в г. Зонтхофен, так и во всем 
мире. Спектр наших клиентов достаточно широк: это производители 
строительных материалов, химической и фармацевтической 
продукции, энергодобывающие и перерабатывающие компании, 
экологические организации, а также предприятия пищевой и 
сельскохозяйственной промышленности. Компания BHS работает 
по принципу «вся техника из одних рук», предлагая как отдельные 
машины, так и комплексные линии и установки.

www.bhs-sonthofen.com



Пионер и эксперт в технологиях дробления и смешивания и ведущий производитель техники  
на протяжении более 130 лет

Подразделение оборудования для смешивания занимается 
производством смесителей циклического и непрерывного действия 
и предлагает смесительное оборудование для любых задач. Одно 
из наиболее востребованных устройств – двухвальный смеситель 
циклического действия, ставший эталоном смесительной техники в 
бетонной промышленности по всему миру. В строительной отрасли 
смесители применяются прежде всего при производстве товарного 
и высокопрочного бетона, материала для бетонных конструкций, 
плотин, асфальтовых и бетонных тротуаров и мостовых. Смесители 
BHS зарекомендовали себя как при смешивании сухих строительных 
смесей, цемента и силикатной массы, так и при переработке 
глиносодержащей породы, а также в ряде других задач в сфере 
утилизации и вторичной переработки.

Подразделение дробильного оборудования производит ударно-
отражательные дробилки и мельницы с вертикальным и 
горизонтальным валом. Компания BHS предлагает комплексную 
технологию обогащения минеральных веществ, которая 
применяется, например, в горной промышленности или в каменных 
и гравийных карьерах для получения высококачественного 
щебня. Роторные ударно-отражательные мельницы и роторные 
центробежные дробилки широко используются на предприятиях, 
производящих высококачественные сорта песка, используемого для 
сухих строительных смесей.

АССОРТИМЕНТ И ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ ТЕХНИКИ BHS

Товарный бетон

Песок и гравий Утилизация и переработка отходов

Дорожное строительство

TRANSFORMING MATERIALS INTO VALUE
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Утилизация и переработка отходов Горнодобывающая промышленность

Дорожное строительство Сухие строительные смеси
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Смесители BHS
Смесители циклического и непрерывного действия

ВИДЫ МАШИН

Одновальный смеситель непрерывного действия (MFKG)

Двухвальный смеситель циклического действия (DKX)
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Смеситель сухих смесей циклического действия (DMX)

Двухвальный смеситель непрерывного действия (LFK)
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Дробилки BHS
Ударно-отражательные вертикальные и горизонтальные дробилки

ВИДЫ МАШИН

Роторная центробежная дробилка (RSMX)
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Роторная ударно-отражательная мельница (RPM & RPMF)

Ударно-отражательные дробилки (PB)  
и ударно-отражательные мельницы (PM)
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Бетонный завод «под ключ» TWINMIX по производству всех 
типов бетона, в том числе и специальных (UHPC) Оснащен двумя 
двухвальными смесителями циклического действия DKX.



Производство промышленных установок и разработка 
индивидуальных решений.

BHS – надежный партнер, который разрабатывает интеллектуальные 
установки для вторичной переработки, полностью отвечающие 
требованиям клиента. Опираясь на свой богатый опыт, инженеры 
BHS уже сегодня создают технику будущего, которая опережает 
обычное современное дробильное и смесительное оборудование по 
показателям эффективности и надежности.
Мы предлагаем полный спектр услуг «из одних рук» – от проектирования 
установки до ввода ее в эксплуатацию. Наши конструкторские 
разработки и знание технологических процессов позволяют нам 
создавать решения, позволяющие Вам опередить конкурентов.

www.bhs-sonthofen.com/plant-concepts



ДВУХВАЛЬНЫЙ СМЕСИТЕЛЬ ЦИКЛИЧЕСКОГО ДЕЙСТВИЯ (DKX)
12



www.bhs-sonthofen.com/dkx

Двухвальный смеситель циклического действия (DKX)

Двухвальные смесители подходят для любых рецептов, что 
дает целый ряд преимуществ. Качество готовой смеси, как и 
экономические показатели производства определяются прежде 
всего технологией смешивания.

Области применения

Товарный бетон, сборные железобетонные конструкции, бетон 
особой прочности, бетон для плотин, производство асфальта, 
силикатного кирпича, сооружение бетонных тротуаров, переработка 
отходов, обратная засыпка и закладка пустой породой, переработка 
глиносодержащих пород, вторичная переработка и утилизация 
отходов и т. д.

» Высокая однородность за короткое время

» Хорошее качество смешивания во всех партиях

»  Интенсивное относительное движение по всему 
объему смешиваемого продукта

» Оптимальное использование энергии

» Особая конструкция, меньше подверженная износу

» Простота обслуживания

» Оборудование завтрашнего дня

Принцип смешивания в резиновой чаше Перемещение смешиваемого продукта в вибрирующей 
резиновой чаше 

Перемещение смешиваемого продукта Принцип смешивания
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СМЕСИТЕЛЬ ЦИКЛИЧЕСКОГО ДЕЙСТВИЯ ДЛЯ СУХИХ СМЕСЕЙ (DMX)

Двойная заслонка закрыта Двойная заслонка открыта
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www.bhs-sonthofen.com/dmx

Смеситель циклического действия для сухих смесей (DMX)

Конструкция смесителя сухих смесей циклического действия 
серии DMX оптимизирована с учетом особенностей производства 
строительных материалов. Винтообразный лопастной механизм 
транспортирует материал по наклонной плоскости вдоль обоих 
валов. В смесительной зоне, расположенной в общей области 
смесительных инструментов, достигается очень высокая степень 
турбулентности, которая обеспечивает высокую интенсивность 
смешивания по любому из трех измерений даже на относительно 
низкой скорости вращения. Такая конструкция позволяет бережно 
перемешивать даже хрупкие и легкие компоненты смеси.

Области применения

Сухие строительные смеси, цемент, известь, гипс, огнеупорные 
смеси и т. д.

»  Конструкция с двумя валами и общей смесительной 
зоной

»  Интенсивное относительное движение по всему 
объему смешиваемого продукта

» Бережная переработка материала

» Полное опорожнение

» Низкая степень износа

» Надежная и простая в обслуживании конструкция

» Компактность

» Оптимальный расход энергии

» Привод с длительным сроком эксплуатации

Одностворчатая заслонка для опорожнения закрыта Одностворчатая заслонка для опорожнения открыта
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ДВУХВАЛЬНЫЙ СМЕСИТЕЛЬ НЕПРЕРЫВНОГО ДЕЙСТВИЯ (LFK)

Двухвальный смеситель непрерывного действия (LFK) для 
переработки материала с грубой структурой

Двухвальный смеситель непрерывного действия (LFK) для 
переработки материала с тонкой структурой
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www.bhs-sonthofen.com/lfk

Двухвальный смеситель непрерывного действия (LFK)

Двухвальный смеситель непрерывного действия – мощное и 
надежное решение, которое прекрасно подойдет для производств, 
требующих непрерывного смешивания и, в частности, для 
перемешивания материалов с большой долей крупнозернистой 
фракции.
В зависимости от особенностей производства установка может быть 
оснащена чашей квадратной или круглой формы. Чаша квадратной 
формы лучше подходит для смешивания крупнозернистых 
материалов. В чаше такой формы образуется слой материала, 
который защищает ее стенки от износа. Круглая чаша используется 
для перемешивания материала с более тонкой структурой. Ее 
рекомендуется также использовать в производствах с частой сменой 
продукта для того, чтобы не допустить смешивания материалов.
BHS предлагает как комплексные смесительные установки, 
оснащенные сложным взвешивающим, дозирующим и управляющим 
оборудованием, так и отдельные компоненты перерабатывающей 
техники.

Области применения

Переработка гравия, прокатный бетон (HGT), кондиционирование 
шламов, утилизация, увлажнение золы и пыли, цементные смеси, 
непрерывное производство тонкозернистых сухих смесей и т. д. 

Принцип действия Смесительная установка непрерывного действия для получения 
гидравлически связанного несущего слоя 

» Неизменно высокое качество смеси

» Слой материала, защищающий от износа

» Простота обслуживания

» Надежная конструкция

» Защита инвестиций и эксплуатационная надежность

» Сложная и надежная приводная техника
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ОДНОВАЛЬНЫЙ СМЕСИТЕЛЬ НЕПРЕРЫВНОГО ДЕЙСТВИЯ (MFKG)

Смесительная установка непрерывного действия, использующаяся 
для увлажнения отходов

Смесительная установка непрерывного действия, использующаяся 
для увлажнения зольной пыли
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www.bhs-sonthofen.com/mfkg

Одновальный смеситель непрерывного действия (MFKG)

Одновальный смеситель непрерывного действия BHS – это 
непрерывно работающая смесительная система, предназначенная 
для интенсивного перемешивания мелкозернистых веществ. 
Она позволяет производить сухие и мокрые смеси, а также 
пастообразные продукты и суспензии. Высокая интенсивность 
перемешивания достигается за счет специальной формы и особого 
расположения рабочих механизмов.
Еще одна особенность установок этого типа – самоочищающаяся 
чаша из эластичного резинового материала. Она имеет специальную 
конструкцию, которая препятствует налипанию сырья на стенки. 
Подача жидкости осуществляется через сопла в загрузочной секции, 
что позволяет увлажнить большие объемы загружаемого сырье на 
самых ранних этапах.
BHS предлагает как комплексные смесительные установки, 
оснащенные сложным взвешивающим, дозирующим и управляющим 
оборудованием, так и отдельные компоненты перерабатывающей 
техники.

Области применения

Кондиционирование шламов, увлажнение золы и пыли, 
производство суспензий и т. д.

Принцип смешивания Установка в разрезе

» Неизменно высокое качество смеси

» Самоочищающаяся резиновая чаша

» Низкая степень износа

» Простота обслуживания

» Надежная конструкция
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Система Combimix с донной разгрузкой

ТЕХНОЛОГИЯ COMBIMIX (DKXC)

Система Combimix с переливом
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www.bhs-sonthofen.com/dkxc

Технология Combimix (DKXC)

Принцип действия запатентованной системы Combimix такой же, как 
и в двухвальном смесителе циклического действия (DKX), и основан 
на непрерывном перемешивании по всем трем измерениям. 
Установки этого типа отличаются от стандартных смесителей 
непрерывного действия более высокой интенсивностью и более 
длительным средним временем воздействия.
Выход материала осуществляется в том же объеме, что и подача 
нового сырья.

Области применения

Качественные сорта бетона для дорожного и аэродромного 
строительства, утилизация и вторичная переработка отходов, 
переработка глиносодержащих пород

Донная разгрузка Перелив

» Непрерывный процесс перемешивания 

» Трехмерный принцип перемешивания

» Неизменно высокий показатель однородности

» Высокая пропускная способность

» Низкая степень износа

»  Интенсивное относительное движение по всему 
объему смешиваемого продукта

»  Регулируемое время воздействия (донная 
разгрузка)

» Простота обслуживания

» Оборудование завтрашнего дня
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БЕТОНОСМЕСИТЕЛЬНЫЕ УСТАНОВКИ (MONOMIX И TWINMIX)

BHS MONOMIX

BHS TWINMIX
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www.bhs-sonthofen.com/mixing-plants

Бетоносмесительные установки (MONOMIX и TWINMIX)

Бетоносмесительные установки рассчитаны на эксплуатацию 
в крайне неблагоприятных природных и производственных 
условиях, частую перемену мест и постоянно высокую нагрузку. 
Обе конфигурации – MONOMIX с одним смесителем и TWINMIX 
с двумя смесителями – являются самым надежным вложением, 
гарантирующим максимальный период безотказной работы. В 
основе этих установок лежит двухвальный смеситель циклического 
действия, который многократно доказал свою эффективность. На 
размещение и запуск мобильных бетоносмесительных установок 
требуется всего полтора дня. Они полностью готовы к подключению 
к электрическим и пневматическим системам и подключаются друг к 
другу посредством разъемных соединений.

Области применения

Строительство бетонных дорожных сооружений, аэродромов, 
железных дорог, атомных электростанций, портов, каналов, плотин 
и т. д.

MONOMIX 3,00 
производство товарного бетона и готовых бетонных конструкций

TWINMIX 3,00 
дорожное строительство

TWINMIX 4,00 
строительство дорожной развязки

TWINMIX 3,00 
строительство аэропорта

» Быстрый монтаж без фундамента

» Высокая производительность

» Прекрасное качество смеси

»  Надежная конструкция, возможность транспортировки 
в контейнере

» Транспортная ширина всех модулей не более 3 м

» Минимальное время установки и демонтажа

»  Высокая надежность даже после многократной 
перемены места эксплуатации

»  Простота подключения электрических и 
пневматических систем благодаря разъемным 
соединениям

» При необходимости выпускается в «зимнем» варианте
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РОТОРНАЯ ЦЕНТРОБЕЖНАЯ ДРОБИЛКА (RSMX)

Конфигурация с отбойным кольцом Принцип действия дробилки с отбойным кольцом
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www.bhs-sonthofen.com/rsmx

Роторная центробежная дробилка (RSMX)

Роторная центробежная дробилка – это измельчитель высокой 
мощности с вертикальным валом. Частицы сырья разгоняются 
до высоких скоростей в двухкамерном роторе запатентованной 
конструкции и ударяются с большим ускорением о неподвижную 
ударно-отражательную стену. Дробилка подходит для переработки 
любых видов минерального сырья, в том числе крайне агрессивных 
материалов.
В качестве ударно-отражательной стенки может использоваться 
отбойное кольцо или слой материала («песчаная постель»). 
Благодаря точному соотношению размеров ротора и корпуса 
материал не скапливается внутри установки. Качество измельчения 
может регулироваться путем изменения частоты вращения.

Области применения

Щебень, гравий, песок, шлаки и зола, асфальтная крошка, оксид 
алюминия, ферросилиций, стекло, цементный клинкер, кирпичный 
бой, выборочное измельчение и т. д.

Конфигурация с «песчаной постелью» Принцип действия дробилки с «песчаной постелью»

» Получение ценных готовых продуктов

» Выборочное измельчение сырья до нужного размера

»  Двухкамерный ротор, зарекомендовавший себя во 
всем мире

» Готовая к эксплуатации конструкция

» Простота обслуживания и высокая надежность

» Надежная система смазки

» Обработка каждого отдельного зерна

» Улучшение кубовидности продукта

»  Универсальность благодаря возможности 
использования отбойного кольца или «песчаной 
постели»
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РОТОРНАЯ УДАРНО-ОТРАЖАТЕЛЬНАЯ МЕЛЬНИЦА (RPM & RPMF)

Конструкция RPM Принцип действия RPM

26



www.bhs-sonthofen.com/rpmrpmf

Роторная ударно-отражательная мельница (RPM & RPMF)

Роторная ударно-отражательная мельница – это измельчитель 
высокой мощности с вертикальным валом, который обеспечивает 
высокую степень измельчения и позволяет получать зерно 
превосходной формы. Мельница подходит для измельчения любых 
среднеабразивных минеральных материалов и поэтому чаще всего 
используется для переработки песка на заводах по производству 
сухих строительных смесей, бетона и асфальта. Качество 
измельчения можно оптимизировать, изменив частоту вращения 
установки и отрегулировав вручную зазор между молотком и 
отражательной стенкой.

Области применения

Песок, сухие строительные смеси, жженная известь, известковые 
удобрения и т. д.

Принцип действия RPMFКонструкция RPMF

» Уникальный принцип действия

» Высокая степень измельчения

» Надежная система смазки

» Готовая к эксплуатации конструкция

» Простота обслуживания

» Обработка каждого отдельного зерна

»  Эффективная переработка остатков сырья в песок
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УДАРНО-ОТРАЖАТЕЛЬНЫЕ ДРОБИЛКИ (PB) И УДАРНО-ОТРАЖАТЕЛЬНЫЕ МЕЛЬНИЦЫ (PM)
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www.bhs-sonthofen.com/pbpm

Ударно-отражательные дробилки (PB)  
и ударно-отражательные мельницы (PM)

Ударно-отражательные дробилки и ударно-отражательные 
мельницы – универсальное и одновременно экономичное 
решение. Ударно-отражательная дробилка обеспечивает 
высокую степень измельчения как на первом, так и на втором 
этапе переработки. Она позволяет получать широкий спектр 
конечных продуктов кубической формы, готовых к коммерческому 
использованию. Для получения мелкозернистого продукта ударно-
отражательную дробилку можно переоборудовать в ударно-
отражательную мельницу, увеличив высоту основания машины и 
установив дополнительную отбойную плиту. Такое универсальное 
использование машины позволяет быстро реагировать на изменения 
рынка и производить качественный продукт нужной фракции из 
разных видов сырья.

Области применения

Щебень, гравий, шлаки, строительный мусор, кирпич и шамот, стекло, 
отходы мусоросжигательных установок и т. д.

Универсальное решение для измельчения различных видов отходов

» Высокая производительность измельчения

» Высокомощный ротор

» Прочные отбойные пластины

» Быстрая замена накладок

» Большое загрузочное отверстие

» Простая в обслуживании конструкция 

» Изнашиваемые детали улучшенной конструкции

Отбойные пластины литой моноблочной конструкции.

Отбойные пластины литой моноблочной конструкции со сменными 
прикручиваемыми накладками из высокопрочного чугуна.

Помимо отбойных пластин под осью ротора ударно-отражательной 
мельницы установлена дополнительная отбойная плита.
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Мы экспериментируем, чтобы защитить ваши инвестиции.

Компания BHS-Sonthofen предлагает клиентам испытать свои 
материалы в экспериментальном цехе на заводе BHS в г. Зонтхофен, 
где представлены все установки BHS и созданы необходимые 
производственные условия. Мы также предоставляем смесители 
циклического и непрерывного действия для проведения испытаний 
на объекте клиента. Глубокое знание технологические процессов и 
тесное взаимодействие с заказчиком позволяют нам конструировать 
машины, которые оптимально подходят для реализации 
поставленных задач.

Зарегистрироваться на проведение испытаний
www.bhs-sonthofen.com/tests



Административное здание и штаб-квартира  
BHS-Sonthofen в г. Зонтхофен (Германия)
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ОБЛАСТИ СПЕЦИАЛИЗАЦИИ КОМПАНИИ BHS

СМЕСИТЕЛЬНОЕ 
ОБОРУДОВАНИЕ

ДРОБИЛЬНО-
ИЗМЕЛЬЧИТЕЛЬНОЕ 
ОБОРУДОВАНИЕ

ОБОРУДОВАНИЕ 
ДЛЯ ВТОРИЧНОЙ 
ПЕРЕРАБОТКИ

ФИЛЬТРОВАЛЬНОЕ 
ОБОРУДОВАНИЕ

www.bhs-sonthofen.com


