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Стандартные характериСтики
Модульная конструкция
С борка при помощи болтов на месте установки простыми 

инструментами
П редварительно выполненная электрическая разводка  

с минимальными затратами на подключение на месте установки 
П рочная панель управления, защищенная от атмосферного 

воздействия, с простыми и понятными органами управления
К онструкция из оцинкованной стали, включая мостки, лестницы 

и поручни ограждения 
М одульная конструкция и компоненты, соответствующие 

требованиям ЕС

Щековая дробилка
Щековая дробилка Terex® JW42
Настройка разгрузочной щели гидравлического клина щеки
Система быстрой замены клина щеки
Прочная конструкция рамы щеки
Основной вал большого диаметра из кованной стали

Бункер
Бункер из трех частей  
Длина бункера: 17'4" (5,3 м)  
Ширина бункера: 12' (3,98 м)  
Объем бункера: 19,17 куб. ярдов (14,66 м3)  
 К орпус бункера: износоустойчивый стальной лист толщиной 5/8" 

(15 мм), усиливающие ребра из низкоуглеродистой стали  

Вибрационный колосниковый грохот
Вибрационный колосниковый грохот установленные на пружинах
В ибрационный блок: сдвоенные сверхпрочные литые 

эксцентриковые валы с зубчатым зацеплением со стороны 
привода, вращающиеся в сферических роликовых 
подшипниках и приводной конец

С  клиновым ремнем, электродвигателем 20 л. с. (15 кВт)  
с ограждением

Длина питателя: 14'1" (4,3 м); ширин питателя: 3'6" (1,06 м)
Д лина колосников: 7' (2,12 м); двух секционных заменяемых 

колосники кассетного типа 3'6" (1,06 м), номинальное  
отверстие 3" (75 мм), самоочистка  

П одрешетная часть: глухой резиновый мат; проволочная сетка  
в качестве дополнительного оборудования

Желоб установки  
Зарузочный лоток дробилки из трех частей
Д вухсторонний желоб выгрузки грохота мелких фракций/

байпаса на транспортер продукции или на дополнительный 
транспортер мелких фракций, при его установке; ручная 
откидная дверца для контроля направления движения  
мелких фракций грохота 

разгрузочный конвейер  
40"  (1000 мм) 3-слойная лента с электродвигателем привода  

15 л. с. (11 кВт) 
Противоударные ролики в точке загрузки
Футеровки из Hardox в точке подачи дробилки
В ысокопроизводительный скребок на головном барабане
Плиты ограждения по всей длине

Terex® Minerals Processing Systems 
MJ42

МОдУЛЬ ЩекОВОЙ дрОБиЛки MJ42
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Щековая дробилка Terex® JW42

Мощность электродвигателя 150 л. с. (110 кВт) 

Загрузочное отверстие 30" x 42" (770 x 1070 мм)

Вес дробилки 17300 кг (38130 фунтов)

Диапазон регулировки 2" - 6,5" (50 - 165 мм)

Производительность 150 - 475 тонн в час  
(135 - 430 метрических тонн в час)

Стандартная регулировка Гидравлический клин

Тип рамы На болтах/Литой

Система смазки Консистентная смазка

13'
(3969 мм)

18'8"
(5702 мм)

2'9"
(837 мм)

26'1" (7950 мм)6'5"
(1955 мм)

6'8"
(2023 мм)

6'11"
(2100 мм)

14'8" (4481 мм)

3'3"
(1000 мм)

11'6"
(3506 мм)

42'11" (13076 мм)

32'4" (9858 мм)
12'1" (3673 мм)

Terex® Minerals Processing Systems 
Модуль щековой дробилки MJ42

техниЧеСкие характериСтики

Общий вес модуля: 42500 кг (93696 фунтов)


