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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

  Переставляемое крепление позволяет устанавливать 
разгрузочный транспортер в двух местах 2

  Желоб выгрузки дробилки
  Простая транспортировка в контейнере длиной 40'  

(12 192 мм)
  Конструкция и компоненты модуля соответствуют 

требования CE

 Ударная дробилка с вертикальным валом
  Ударная дробилка с вертикальным валом и одним приводом 

Terex® Canica VSI2000SD

  Электродвигатель мощностью 300 л.с. (224 кВт) с системой 
плавного запуска (в стандартной комплектации)

 Конфигурация камеры дробилки ROR (камень о камень)
  Масляная система с баком емкостью 35 галлонов (132 л) 
  Прочное основание с 3 подшипниками и главным валом Astralloy 
 Хромированная защита основания
  Запатентованная система устройство подъема крышки 

гидравлической системы «Hydralid» и устройство поворота крышки
  Бункерный питатель с рудным карманом и дефлекторной пластиной
  Внешне регулируемая система подающей трубы 
   Литая подающая труба, крышка и футеровки базового блока
 Литой обложенный маховик
 Смотровой люк с замком
 Откройте защитный замок
  Реле останова распознают следующие события: слабый поток 

масла; повышенная вибрация (вибровыключатель); открытие 
крышки
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Terex® Minerals Processing Systems
Модуль VSI MV2000

техниЧеСкие характериСтики

Модель VSI Terex® Canica VSI2000SD
Максимальный размер подачи 
(наибольший размер, камера дробления ROR)

1 1/2" (38 мм)

Максимальная пропускная способность
(начальная крупность и количество тонн в час 
зависят от типа подачи и имеющейся мощности)

до 190 коротких т/ч (175 т/ч)

Полезная мощность
(в зависимости от применения)

200 – 400 л.с. (149 – 298 кВт)

Масса дробилки 
(двигатель не входит в комплект)

24 220 фунта (10 986 кг)

Камера дробилки ROR (камень о камень) 
позволяет измельчать породы всех типов, включая 
высокообразивные. Подобная конфигурация позволяет 
постоянно получать материал правильной формы.

12'1"
(3695 мм)

22'1" (6720 мм)

7'6" (2295 мм)

22'2" (6760 мм)

4'11"
(1500 мм)

11'10"
(3614 мм)

16'11"
(5149 мм)

Примечание. На виде сверху не показаны ступени.

Общая масса модуля: 45 050 фунтов (20 435 кг)

Дата выпуска: Февраль 2013 г. Характеристики продукции и цены могут быть изменены без уведомления или каких-либо обязательств. Фотографии 
и/или рисунки в этом документе приводятся только в целях иллюстраций. Указания по правильному использованию оборудования можно найти 
в соответствующем руководстве оператора. Игнорирование указаний соответствующего руководства для оператора при эксплуатации нашего 
оборудования или другое легкомысленное действие могут привести к серьезным травмам или летальному исходу. Единственной гарантией, 
распространяющейся на наше оборудование, является стандартная письменная гарантия, действующая для конкретного изделия и сделки по продаже; 
Terex не предоставляет никаких иных – ни прямых, ни подразумеваемых – гарантий. Перечисленные продукты и услуги могут быть товарными знаками, 
знаками обслуживания или торговыми наименованиями Terex Corporation и/или ее дочерних компаний в США и других странах. Все права защищены. Terex 
является зарегистрированной торговой маркой корпорации Terex в США и в других странах. © Terex Corporation, 2013.
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