Terex® Minerals Processing Systems
MC1000

МОДУЛЬ КОНУСНОЙ ДРОБИЛКИ MC1000

Стандартные свойства
Модульная конструкция

Конусная дробилка TC1000

Сборка при помощи болтов на месте установки простыми
инструментами
Предварительно выполненная электрическая разводка
с минимальными затратами на подключение на месте установки
Прочная панель управления, защищенная от атмосферного
воздействия, с простыми и понятными органами управления
Конструкция из оцинкованной стали, включая мостки, лестницы
и поручни ограждения
Изменяемое место расположения крепления позволяет
размещать Конвейер в 3 разных позиции
Модульная конструкция и компоненты, соответствующие
требованиям ЕС
Желоб разгрузки дробилки с кожухом защиты от пыли
Простая транспортировка в контейнере 40' (12192 мм)

Конусная дробилка Terex® TC1000 с конусной камерой 40"
(1000 мм)
Монтаж на подвижной раме, включая привод, ограждения
привода и антивибрационные опоры
Электродвигатель 250 л. с. (185 кВт)
Механический переключатель «контроля уровня»
«подачи всего» позволяет дробить со помощю истиранием по
дроблению
Конструкция с повсеместным использованием роликовых
подшипников для исключительной эффективности дробления
Гидравлически регулируемая настройка разгрузочной щели
Простая замена конусов
Отверстие подачи без препятствий
Полный диапазон конфигурации установки (короткий
и длинный рабочий ход)
Профили накладок, соответствие большинству сфер применения

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
Магнит пытающего конвейера
Контроль уровня электронно-оптического датчика
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Terex® Minerals Processing Systems
Модуль конусной дробилки MC1000
19'3" (5868 мм)

10'
(3045 мм)

20'1"
(6111 мм)

Общий вес модуля: 18500 кг (40785 фунтов)

Общая панель запуска конусной дробилки

Высота подачи
46,5" (1180 мм)

16'4"
(4966 мм)
15'4"
(4671 мм)

5'9"
(1751 мм)

Простая транспортировка модуля конусной дробилки
в контейнере 40' (12,2 м)

35,67" (906 мм)

Модель конусной дробилки

Terex® TC1000 Sand

Terex® TC1000

Мощность электродвигателя

215 л. с. (160 кВт)

250 л. с. (185 кВт)

Диаметр головки конуса

39" (1000 мм)

39" (1000 мм)

Максимальный размер исходного материала

2-1/2" (63 мм)

7-1/2" (195 мм)

Производительность

75-135 тонн в час (70-125 метрических тонн в час)

135-240 тонн в час (125-220 метрических тонн в час)

Базовый вес дробилки

10000 кг (22040 фунтов)

10000 кг (22040 фунтов)

Ширина дробилки

91" (2311 мм)

91" (2311 мм)

Высота дробилки

68" (1730 мм)

68" (1730 мм)

Тип упорного подшипника

Конический роликовый

Конический роликовый

Тип радиального подшипника

Роликовый

Роликовый

Регулировка

Гидравлический цилиндр

Гидравлический цилиндр

Примечание: указанная пропускная способность, максимальный размер подачи и требования к электродвигателю являются приблизительными и будут
зависеть от свойств материала, состава подачи по фракциям, содержания влаги, выбора камеры и других конкретных условий эксплуатации на месте
размещения установки. Обратитесь к вашему ближайшему дилеру Terex® Minerals Processing Systems для получения дополнительной информации.

www.terexmps.com
Дата вступления в силу: ноябрь, 2012 г. Спецификации изделия и цены могут быть изменены без уведомления или какого-либо обязательства.
Фотографии и/или рисунки в этой брошюре приводятся только в качестве иллюстраций. Инструкции по надлежащей эксплуатации данного
оборудования см. в соответствующем руководстве для оператора. Игнорирование указаний соответствующего руководства для оператора
при эксплуатации нашего оборудования или любое другое легкомысленное действие может привести к серьезным травмам или летальному
исходу. На наше оборудование распространяется только стандартная письменная гарантия, применимая к определенному изделию и продаже.
Компания Terex не несет каких-либо иных явно выраженных или предполагаемых гарантийных обязательств. Перечисленная продукция и услуги
могут быть товарными знаками, знаками обслуживания или торговыми названиями Terex Corporation и/или ее дочерних компаний в США и других
странах. Все права защищены. Terex является зарегистрированным товарным знаком Terex Corporation в США и многих других странах.
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