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Гибридная щековая дробилка Terex Finlay J-1280 предлагает 
операторам гибкое электропитание либо с помощью встроенного 
блока питания от генератора, либо с подключением к внешнему 
источнику питания. Любой из этих типов питания обеспечивает 
значительное сокращение расходов на электроэнергию, ремонт 
и техническое обслуживание по сравнению с дизельными/
гидравлическими установками. Машина оснащена генератором 
высокой мощности. Вырабатываемую им энергию можно 
использовать для питания выходных сортировочных установок 
или конвейеров для складирования, что дополнительно улучшает 
общее потребление топлива и эффективность производственных 
цепочек. 

Машина включает высокопроизводительную камеру с одним 
электрическим приводом и камерой щековой дробилкиTerex® 
1200 x 820  мм (47 x 32  дюйма). Интегрированный поддон и 
высокопрочный питатель VGF оснащены автоматическим 
контролем мощности для регулирования и контроля потока 
материала в камеру щековой дробилки, чтобы предотвратить 
переполнение и обеспечить оптимальную производительность 
при разработке карьеров, горных работ, сноса и утилизации. 
Дополнительные преимущества: быстрое развертывание, 
легкость технического обслуживания, высокая степень 
дробления, высокая производительность и современная система 
электронного управления.

Также доступна машина с дополнительным независимым 
предварительным грохотом, который включает более длинный 
лоток и боковые стенки бункера.

Электрические силовые установки значительно 
снижают расходы и повышают эффективность в 
условиях эксплуатации.

Установка обеспечивает превосходную 
производительность в запыленных средах и на 
большой высоте.

Усиленный вибрационный питатель с 
автоматически регулируемой скоростью 
обеспечивает непрерывную навальную подачу в 
камеру дробления для обеспечения оптимальной 
производительности.

Электропривод высокой мощности обеспечивает 
точное управление камерой дробления и позволяет 
использовать функцию обратного движения 
щеки для очистки засоров и для облегчения 
использования при строительных работах по сносу, 
дроблении асфальта и утилизации отходов.

В стандартную комплектацию входит аппаратное 
и программное обеспечение телематической 
системы T-Link, включая подписку на данные на 
7 лет.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

ТРАНСПОРТНЫЕ И РАБОЧИЕ

МАССА УСТАНОВКИ
75 060 КГ (165 480 ФУНТОВ)*
ОБХОДНЫЙ ВАРИАНТ С VGF. ВАРИАНТ С ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫМ ГРОХОТОМ 
И РАСШИРЕННЫЙ ВАРИАНТ СКЛАДНОГО КОНВЕЙЕРА

17,1 М (56 ФУТОВ 1 ДЮЙМ)

16,63 М (54 ФУТА 7 ДЮЙМОВ)
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3,12M 
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