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Структура модуля
Соединение болтами на месте, быстрая сборка с 

использованием обычных инструментов
Конструкция «plug and play» с предварительно проложенными 

кабелями, минимальная прокладка кабелей на месте 
Надежная панель управления, защищенная от атмосферных 

осадков, с удобными элементами управления
Конструкция из оцинкованной стали, включая мостки, ступени 

и ограждающие поручни
Сверхвысокопрочная рама из двутаврового профиля 
Жесткая конструкция с диагональными распорками
Встроенный механизм роликового желоба, а также 

встроенные разгрузочные желоба
Конструкция и компоненты модуля соответствуют требования 
CE
Упакован для перевозки в контейнере для установки на месте 

и наладки
  
Подситовый транспортер
48" (1200 мм) полностью закрытый подситовый транспортер 

для мелкозернистого материала
Электродвигатель мощностью 15 л.с. (11 кВт), 

вулканизированная лента с тремя изгибами EP400/4+2
Двигатель постоянного тока и редуктор
Легкодоступные натяжные ролики ленты
Высокопроизводительный очиститель ленты 

Смешивающие желоба
Сменные высокопрочные прокладки 3/8" (10 мм) AR 400
4-секционная (25%) шлюзовая система смешивания для всех 

дек
Комбинации продуктов:  нижняя дека и мелкие фракции; 

центральная и нижняя деки; верхняя и центральная деки

Горизонтальный грохот Terex® Cedarapids LJ-TS
6' x 20' (6,1 м x 1,8 м) Горизонтальный грохот с 3 деками 

(LJ-TSH6203-32 или LJ-TSS6203-32) с конструкцией с 
эллиптическими колебаниями ElJay®

Механизм вибратора с тремя валами и возможностью 
настройки угла, амплитуды перемещения и скорости

Штампованная легированная сталь сквозной закалки, 
высокопроизводительный редуктор

Запатентованная конструкция вибратора с двойным кольцом 
уплотнения

Сферические самоустанавливающиеся опорные роликовые 
подшипники 160 мм с запатентованной системой смазки 
проходящего насквозь масла 

Конструкция с приклепанными (в холодном состоянии) 
боковыми пластинами толщиной 1/4" (6 мм)

5/16" (7 мм) ламинированные усиливающие пластины
Неистирающееся сальниковое уплотнение вала
Выступающие рамы деки
Прижимные планки регулируются для проволоки любой 

толщины
Разгрузочные створки с накладками из износостойкой стали 

толщиной 1/4" (6 мм)
Прикрепляемый болтами входной корпус 24" (600 мм) с 

накладками из износостойкой стали толщиной 1/4" (6 мм)
Прочная подвеска на спиральных пружинах с резиновыми 

амортизаторами

Распределительный щит
Панель электропитания для грохота, а также сборочный 

транспортер внутри предприятия, стандартная частота 50 Гц

Внешние пускатели двигателей транспортеров
Дополнительные пускатели двигателей для внешнего 

транспортера подачи мощностью до 10 л. с. (7,5 кВт) и четырех 
транспортеров продукции мощностью до 10 л. с. (7,5 кВт)
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Спецификации модуля горизонтального грохота MHS6203

Размер сита 6' x 20' (1829 x 6096 мм)

Двигатель сита 40 л. с. (30 кВт) 

Ширина подситового 
транспортера 

48" (1219 мм)

Двигатель подситового 
транспортера

15 л.с. (11 кВт) 

Примерная масса модуля 58 860 фунтов (26 700 кг)
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51'5" (15 699 м)

5'6" (1684 мм)
Желоб средней деки 
Высота разгрузки

4'6" (1372 мм)
Желоб нижней деки 
Высота разгрузки

6' (1833 мм)
Желоб верхней деки 
Высота разгрузки

5'10"
(1773 мм)

18'3"
(5567 мм)

15'11" (4851 мм)35'6" (10 848 мм)

13'4"
(4489 мм)

конфигурации лестниц для 
доступа
Имеются четыре положения

Возможности смешивания


