ПОЛУМОБИЛЬНАЯ ДРОБИЛЬНО-СОРТИРОВОЧНАЯ УСТАНОВКА С КОНУСНОЙ ДРОБИЛКОЙ

Проверенное Качество - Отличная Гибкость - Удобная Эксплуатация
Полумобильная дробильно-сортировочная установка с конусной дробилкой со всеми необходимыми
механическими и электрическими компонентами, опорными конструкциями и защитными устройствами
совмещает отличную гибкость с высокой производительностью вторичного и третичного дробления.
Конструкция установки разработана с учётом большого разнообразия материала питания и фракций
продукта с оптимальной кубической формой. Материал может загружаться непосредственно в дробилку
либо на грохот. Простая установка + быстрая наладка.

Характеристики
■ KUBRIA® F/M 90 конусная дробилка
• Оптимизированная камера дробления обеспечивает низкий
износ и длительный срок службы
• Система защиты для автоматического выброса посторонних
включений
• Легкий доступ сверху для обслуживания всех изнашиваемых и
сменных частей
• Опциональная компактная, надежная система управления и
контроля "Kubriamatic"
■ Четырёхдечный грохот с круговым колебанием расположен
над конусной дробилкой для просеивания продукта
• Фракции материала после классификации могут быть
настроены в соответствии с нуждами клиента
• Надрешётный продукт верхней деки идёт в конусную дробилку
• Надрешётный продукт 2-й и 3-й дек выгружается как готовый
продукт
• Надрешётный и подрешётный продукты 4-й деки могут
смешиваться либо разгружаться как готовый продукт

■ Все желоба подачи, разгрузки и соединительные желоба
сделаны из листовой стали с футеровкой
■ Необходимые системы безопасности
■ Платформы оператора с лестничным доступом, проходами
и перилами
• Компактный дизайн и легкий доступ ко всему оборудованию
■ Двухосное шасси с пневмотормозами, задними и боковыми
лампами
• Легкое и быстрое перемещение между участками работ
■ Комплектная электрическая установка
■ Отдельностоящая панель управления с отдельной
распредкоробкой и системой кабелей
• Подключи и работай
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ПОЛУМОБИЛЬНАЯ ДРОБИЛЬНО-СОРТИРОВОЧНАЯ УСТАНОВКА С КОНУСНОЙ ДРОБИЛКОЙ
MULTIROAD KUBRIA® F/M90+CK804
Техническая Спецификация
РАБОЧЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ
Вид сбоку

Общие данные
Материал:
Размер загружаемого материала:
Производительность:
Общая установл. мощность двигателя:
Габариты при работе (l x w x h):
Габариты при перевозке (l x w x h):
Габариты при перевозке (l x w x h)*:
Вес при транспортировке:
Вес при транспортировке*:
Стандартное напряжение питания:

Дробилка
Конусная дробилка:
Приёмное отверстие:
Диапазон регулировки щели:
Мощность двигателя - установленная:
- дополнительная:
Грохот
Экран:

Габариты (w x l):
Мощность двигателя:

гранит, железная руда, твердые
породы и др.
макс. 150 мм длина кромки
макс. 200 т/ч
162 кВт
13100 мм x 4000 мм x 7050 мм
13000 мм x 2800 мм x 4720 мм
13000 мм x 2800 мм x 3600 мм
34 т
26 т
400 В ±10% / 50 Гц / 3-фазы,
переменный ток

Вид сверху

ТРАНСПОРТНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ
Вид сбоку –с грохотом, желобами и поручнями

тип Kubria® F/M 90
макс. 180 мм
6 - 40 мм
132 кВт
12 кВт

тип CK 804
четырёхдечный грохот с круговым
движением
1600 мм x 5000 мм
2 x 9,0 кВт

Вид сбоку – без грохота, желобов и поручней

*размеры и вес в транспортном положении без грохота, желобов и поручней

ЗА ИНФОРМАЦИЕЙ ОБРАЩАТЬСЯ

ТОРГОВЫЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ

ТиссенКрупп Индастриал Солюшнс (РУС)
105120, Москва,
2-ой Сыромятнический переулок, д.1., 9 эт.
Тел: +7 495 150 31 19
smb.rus@thyssenkrupp.com

© 2015 Технические характеристики и цены изделий могут изменяться без каких-либо уведомлений или обязательств. Фотографии и / или чертежи в
настоящем документе приводятся исключительно в качестве иллюстрации. Значения рабочих характеристик считаются приблизительными и подлежат
окончательному определению на основании конкретного задания и характеристик материалов. Компания ТиссенКрупп предоставляет только
стандартную письменную гарантию на конкретное изделие и товары. Кроме того, компания ТиссенКрупп не предоставляет какую-либо другую
специально оговоренную или подразумеваемую гарантию в отношении точности, надежности, полноты, товарного качества или пригoдности изделий
для какой-либо цели. Упоминаемые в настоящем документе изделия и услуги могут быть торговыми марками, знаками обслуживания или торговыми
наименованиями компании ТиссенКрупп и / или ее филиалов в Германии и других странах. Все права защищены.
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