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JUNIOR/MASTER
Щековая дробилка

Jaw crusher



28 (л.с)

JUNIOR/MASTER
Щековая дробилка   Jaw crusher

Jaw crushers are used for crushing 
rocks and debris from quarries, 
demolitions and excavations but, 
compared with hammer crushers, they 
offer a great advantage over crushing
material with high wear factors
(granite, river stones, etc.). They are
made up of adjustable jaws to change
the granulometry of the crushed
material. They are supplied in the
diesel version, on a tracked vehicle or
with fixed supports, or in the electric
version with fixed supports.

Il Frantoio a Mascelle è impiegato 
per frantumare sassi e detriti derivan-
ti da cave, demolizioni e scavi ma 
rispetto al frantoio a martelli ha 
grandi vantaggi nella frantumazione 
di materiali ad alta usura (granito, 
sassi di fiume ecc). È costituito da 
mascelle regolabili per modificare la 
granulometria del frantumato. Si può 
avere nelle versioni diesel su carro 
cingolato o piedi fissi e versione 
elettrica su piedi fissi.

JUNIOR 48e

7.5 (кВт)

X

JUNIOR 48d

28 (л.с)

JUNIOR 48c
ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ Дизельная Резиновые гусеницыModel

Модель

Driven by diesel auxiliary engine
Дизельный привод 

Electric
ЭЛЕКТРОПРИВОД

3000 3300 4200
Weight
Вес
Kit remote controll 
Устройство радиоуправления 

1635 1635 1635

4761 4761 4761

Total height
Общая высота (мм)

Total width
Общая ширина (мм)

Total length
Общая длина (мм)

на неподвижных ножках
on fixed feet

на неподвижных ножках
on fixed feet

на гусеницах
on rubber tracksPlacement

Тип установки

1925 1925 1925

JUNIOR  48

Производительность около м3/час 5/15- т/ч 9/27 Output 
capacity (about)

Ширина загрузочного отверстия  дробилки 480x250 mm
Entrance crusher width

Размер сырья для дробления 200x250x200 мм           
Material size to be crushed

Регулировка щек 10-80 мм  (мин-макс)
Jaw adjustable 

Резиновый питатель
Rubber feeder 

250

48
0



La trituradora de mandíbulas se usa para triturar 
piedras y residuos derivados de canteras, derribos 
y excavaciones, pero respecto a la trituradora de 
martillos, presenta grandes ventajas en la tritura-
ción de materiales de elevado desgaste (granito, 
piedras de río, etc.). Está integrado por unas 
mandíbulas ajustables para modificar la granulo-
metría de la trituración. Se puede tener en la 
versión diésel en el carro de oruga o pies fijos y la 
versión eléctrica en pies fijos.

Le Concasseur à mâchoires est utilisé pour 
broyer les cailloux et les détritus provenant de 
caves, démolitions et fouilles mais par rapport au 
concasseur à marteaux il a des avantages dans le 
broyage de matériaux à haute usure (granit, 
cailloux de fleuve etc). Il est constitué de mâchoir-
es réglables pour modifier la granulométrie du 
concassé. Il est disponible dans les versions 
diesel sur chariot à chenilles ou pieds fixes et 
version électrique sur pieds fixes.

95 (л.с)

MASTER 60e

30 (кВт)

X

MASTER 60d

95 (л.с)

MASTER 60c
ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ Дизельная Резиновые гусеницы

7800 9500 14000

2165 2165 2165

9000 9000 9000

на неподвижных ножках
on fixed feet

на неподвижных ножках
on fixed feet

на гусеницах
tracked

2635 2635 2635

MASTER 60

Производительность около м3/час 10/40- т/ч 18/72 
Output capacity (about)

Ширина загрузочного отверстия  дробилки 600x400 мм 
Entrance crusher width

Размер сырья для дробления 350x350x350 мм
Material size to be crushed

Регулировка щек 20-100 мм  (мин-макс)
Jaw adjustable 

Резиновый питатель
Chain feeder

400

60
0

JUNIOR/MASTER
Щековая дробилка   Jaw crusher

Model
Модель

Driven by diesel auxiliary engine
Дизельный привод 

Electric
ЭЛЕКТРОПРИВОД

Weight
Вес
Kit remote controll 
Устройство радиоуправления 

Total height
Общая высота (мм)

Total width
Общая ширина (мм)

Total length
Общая длина (мм)

Placement
Тип установки



Der Backenbrecher wird zum Zerkleinern von 
Steinen und Geröll aus Steinbrüchen, Abbruch- 
und Aushubarbeiten verwendet, hat aber im 
Vergleich zum Hammerbrecher große Vorteile 
beim Zerkleinern von verschleißintensiven 
Materialien (Granit, Flusssteine  , etc.). Er 
besteht aus verstellbaren Backen, um die 
Korngröße des zerkleinerten Stücks zu veränd-
ern. Er wird als Dieselfahrzeug auf Raupen oder 
festen Füßen und als Elektrofahrzeug auf festen 
Füßen angeboten.

Щековая дробилка предназначена для 
дробления камней и обломочных материалов 
в карьерах, на местах сноса и проведения 
земляных работ; по сравнению с молотковой 
дробилкой у нее большие преимущества в 
дроблении быстроизнашивающихся 
материалов (гранит, речные камни и т. д.). 
Состоит из щек, которые можно регулировать 
для изменения размера частиц измельченного 
материала. Может быть в дизельной версии с 
установкой на гусеничном тягаче либо 
неподвижных ножках и в электрической 
версии на неподвижных ножках.

95 (л.с)

MASTER 70e

30 (кВт)

X

MASTER 70d

95 (л.с)

MASTER 70c
ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ Дизельная Резиновые гусеницы

9000 11000 15000

2165 2165 2165

9000 9000 9000

2635 2635 2635

MASTER 70

Производительность около м3/час 11/44- т/ч 20/79 
Output capacity (about)

Ширина загрузочного отверстия  дробилки 700x400 мм 
Entrance crusher width

Размер сырья для дробления 400x400x400 мм      
Material size to be crushed

Регулировка щек 20-100 мм  (мин-макс)
Jaw adjustable 

Резиновый питатель
Chain feeder

400

70
0

JUNIOR/MASTER
Щековая дробилка   Jaw crusher

sна неподвижных ножках
on fixed feet

на неподвижных ножках
on fixed feet

на гусеницах
tracked

Model
Модель

Driven by diesel auxiliary engine
Дизельный привод 

Electric
ЭЛЕКТРОПРИВОД

Weight
Вес
Kit remote controll 
Устройство радиоуправления 

Total height
Общая высота (мм)

Total width
Общая ширина (мм)

Total length
Общая длина (мм)

Placement
Тип установки



Вышеуказанные технические данные могут изменяться без предварительного уведомления – The above data may change without notice.

БЕЗОПАСНОСТЬ
Защитные устройства CE

*A.W.T. (Agri World Technologies):
Исследования и инновации при 
помощи наиболее продвинутых 
систем CAD, благодаря которым 
достигается наилучшая 
производительность и наибольший 
срок службы оборудования.

*A.W.T. ( Agri World Technologies ) : 
study and innovation with advanced
CAD system to get always a better 
productivity and longer life of the 
machine.

SAFETY
Safety protection CE

СТАНДАРТНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
- Щековая группа
- Блок питания
- Фиксированная разгрузочная лента
- Бортовая цепная передача с 
повышенными эксплуатационными 
показателями
- Блок управления «no stress» для 
мотора
- Усиленные подшипники и 
подшипниковые опоры высокой 
герметичности A.W.T.*
- Изнашивающиеся и несущие детали 
машины из материала высокой 
прочности Hardox

STANDARD EQUIPMENT 
– Jaw group
– Power supply
– Fixed discharge belt
– Lateral transmission with “high 
performance” belts
– No-stress control unit for the engine
– Reinforce bearing and high seal 
bearing brackets with back protection 
cemented rings A.W.T.*
– Consumable and load-bearing parts 
of the machine made of high 
resistence steels, Hardox 

–Complete spray plant for lowering the dust without
hydraulic pump and without reservoir
–Complete spray plant for lowering the dust with
hydraulic pump and without reservoir
–Kit magnetic separator transversal dor iron material
–Supplement for placement on 2 wheels
(for handling on site)
–Side conveyor belt
–Supplement for track covered in rubber 

- Комплектный распылитель для осаждения пыли без 
гидронасоса и резервуара
- Комплектный распылитель для осаждения пыли с гидронасосом 
и резервуаром
- Поперечный магнитный сепаратор для извлечения 
металлических частей
- Добавочное приспособление для установки на 2 колеса (для 
перемещения по стройплощадке)
- Боковая разгрузочная лента
- Дополнительные гусеницы с резиновым покрытием

ОПЦИИ

GROUPE DE MÂCHOIRES

JAW GROUP

ЩЕКОВАЯ

JAW PLATE

ПОПЕРЕЧНЫЙ МАГНИТНЫЙ

MAGNETIC SEPARATOR

JUNIOR/MASTER
Щековая дробилка   Jaw crusher



AGRI WORLD S.R.L. – это металлообрабатывающая, 
машиностроительная и инжиниринговая компания, 
проектирующая и производящая сельскохозяйственное, 
строительное и лесоводческое оборудование.
Компания Agri World основана в 1980 году и располагается в г.Альтамура (Бари). 

Деятельность компании начиналась с производства сельскохозяйственной 

техники, такой как камнедробилки для очистки земли. В последующие годы 

компания расширила свою деятельность в сфере производства оборудования 

для лесного хозяйства, строительной отрасли и в области переработки отходов. 

Упорство и изобретательность позволили компании стабильно развиваться, 

представляя на рынке новые, инновационные и многоцелевые продукты. 

Благодаря участию в ведущих национальных и международных выставках Agri 

World стала узнаваемой как у себя на родине, так и за границей, делая, таким 

образом, вклад в продвижение высококачественной итальянской продукции. 

Основной целью и, одновременно, сильной стороной компании является 

возможность отвечать на множественные потребности заказчиков, начиная с 

производства базовых моделей и заканчивая изготовлением оборудования под 

любые потребности. Ключевое слово для описания Agri World – это «гибкость». 

Отсутствие производственно-сборочной линии для стандартных деталей или 

собственного производства полного цикла позволяет ускорить процесс 

изготовления. Все инструменты и оборудование могут быть изготовлены, 

настроены и адаптированы под требования заказчика. Проектирование и 

производство каждой машины производится с помощью самого современного 3D 

программного обеспечения.  Послепродажное обслуживание выполняется 

быстро и эффективно специализированным техническим персоналом.

AGRI WORLD SRL is a metalworking and mechanical engineering 
company designing and manufacturing agricultural, construction, and 
forestry machinery
Established in the 1980s Agri World is located in Altamura (Bari) and started its 

activities producing agricultural machinery such as stones crushers for land 

clearing. In the following years the company expanded its activities also in the 

manufacturing of forestry, construction and recycling machinery.  

Over the years perseverance and resourcefulness have allowed the company to 

steadily develop by introducing new, innovative and multi-purpose products on the 

market. By participating in major national and international shows Agri World has 

become a well-known name both within the country and internationally thus 

contributing in promoting high quality Italian craftsmanship. 

The company’s main objective and strong point is being able to answer its 

customers’ many requirements starting from a basic model and customizing it to 

cover any demand. Agri World’s key word is Flexibility. By not having a 

production/assembly line for standard parts or a complete “in house” production 

the manufacturing cycle becomes faster.

All tools and machines can be manufactured, customized and adapted to 

customers’ requirements. The design and production of each machine is carried out 

with 3D cutting edge design software.

After-sale service is fast, efficient and carried out by specialized technical staff.

www.agri-world.it




