Промышленные решения для горной и строительной промышленностей

Полумобильная дробильно-сортировочная
установка Multiroad MULTIROK® 7 + CK804

ПРОВЕРЕННОЕ КАЧЕСТВО – ОТЛИЧНАЯ ГИБКОСТЬ – УДОБНАЯ ЭКСПЛУАТАЦИЯ
Полумобильная дробильно-сортировочная установка с ударной дробилкой с вертикальным валом
компании Тиссенкрупп со всеми необходимыми механическими и электрическими компонентами,
опорными конструкциями и защитными устройствами совмещает отличную гибкость с высокой
эффективностью дробления третьей и четвёртой стадий. Конструкция установки разработана с учётом
большого разнообразия материала питания и фракций продукта с превосходной кубической формой.
Материал может загружаться напрямую в дробилку либо на грохот. Простая установка и быстрая
наладка.

ХАРАКТЕРИСТИКИ





MULTIROK® 7
 Оптимальная кубовидность продукта
 Стабильная кривая грансостава дроблёного продукта
 2 варианта роторов и боковых стенок – в соответствии с
требованиями Заказчика
 Компактный дизайн обеспечивает малую высоту
установки
4-дечный грохот с круговым колебанием перед
дробилкой MULTIROK® 7
 Фракции материала после классификации могут
смешиваться в соответствии с нуждами Заказчика
 Надрешётный продукт верхней деки подаётся в Multirok® 7
 Надрешётный продукт 2-й и 3-й дек грохота разгружается
как готовый продукт
 Надрешётный и подрешётный продукты 4-й деки могут
смешиваться либо разгружаются как готовый продукт

engineering.tomorrow.together



Все желоба подачи, разгрузки и пересыпки
изготовлены из листовой стали с футеровкой




Необходимые системы безопасности



Двухосное шасси с пневмотормозами, задними и
боковыми лампами
 Легкое и быстрое перемещение между участками работ




Комплектная электрическая установка

Платформы оператора с лестницей, проходами и
перилами
 Компактный дизайн и лёгкий доступ ко всем узлам

Отдельностоящая панель управления с отдельной
распредкоробкой и системой кабелей

Подключи и работай

Промышленные решения для горной и строительной промышленностей

Полумобильная дробильно-сортировочная
установка Multiroad MULTIROK® 7 + CK804
Общие данные
Материал:

Горные породы средней и высокой твёрдости,
известняк, доломит, базальт, гранит

Производительность:

макс. 200 т/ч

Габариты при работе (д x ш x в):

13100 мм x 4000 мм х 7250 мм

Размеры при перевозке (д x ш x в):

13100 мм x 2800 мм x 5100 мм

Размеры при перевозке (д x ш x в)*:

13100 мм 2800 мм 4650 мм

Транспортный вес:

30 т

Транспортный вес*:

23 т

Дробилка
Ударная дробилка с вертикальным
валом:

Multirok® 7

Макс. крупность питания:
- открытый ротор:
- закрытый ротор:

75 мм
38 мм

Производительность
- открытый ротор:
- закрытый ротор:

120 – 200 т/ч
100 – 160 т/ч

Мощность двигателя:

160 кВт

Грохот
Грохот:

тип CK 804
4-дечный грохот с круговым колебанием

Габариты (ш x д):

1600 мм x 5000 мм

Мощность двигателя:

2 x 9,0 кВт

*Транспортные размеры без грохота, желобов и поручней

ЗА ИНФОРМАЦИЕЙ ОБРАЩАТЬСЯ
ТиссенКрупп Индастриал Солюшнс (РУС)
105120, Москва,
2-й Сыромятнический переулок, д.1, 9 этаж
Тел.: +7 (495) 150-31-19 / -55
Email: smb.rus@thyssenkrupp.com
www.tkisrus.com

ТОРГОВЫЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ
Sales representative
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