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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 трех местах
Конструкция и компоненты модуля соответствуют 
требованиям CE
Желоб выгрузки дробилки с пылезащитным отсеком
Простая транспортировка в грузовых контейнерах

Конусная дробилка TC1300
Конусная дробилка Terex® TC1300 с дробильной камерой 
51" (1300 мм)
Подвижная рама в сборе, включая привод, ограждения 
привода и крепление AV
Двигатель 300 л.с. (224 кВт)
Механический переключатель контроля уровня
Способность перерабатывать любой подаваемый материал 
посредством дробления истиранием
Конструкция только с роликовыми подшипниками для 
обеспечения отличной эффективности дробления
Гидравлически регулируемая ширина разгрузочной щели
Простая замена элементов из марганцовистой стали
Загрузочное отверстие, не содержащее препятствий
Весь диапазон конфигураций установок (короткий 
и длинный ход)
Профили футеровок для большинства применений

Детектор металла транспортера подачи

Электронно-механическая система контроля уровня

Стандартные хараКтериСтиКи
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МОдУЛЬ КОнУСнОЙ дрОБиЛКи MC1300
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Модель конусной дробилки Terex® TC1300
Двигатель 300 л.с. (224 кВт)

Диаметр головки конуса 51" (1300 мм)

Максимальный размер подачи 8-1/2" (220 мм)

Емкость 240-350 коротких т/ч (220-320 т/ч)

Базовая масса дробилки 48 500 фунтов (22 000 кг)

Ширина дробилки 111.5" (2830 мм)

Высота дробилки 85.12" (2164 мм)

Тип упорного подшипника Конический роликовый подшипник

Тип радиального подшипника Роликовый

Регулировка Гидравлический цилиндр

Примечание. Перечисленные пропускная способность, максимальный размер подачи и требования к двигателю являются приблизительными и будут 
варьироваться в зависимости от свойств и гранулометрического состава подаваемого материала, содержания влаги, выбора камеры дробления, способа 
загрузки и других специфических условий работы. За подробной информацией обращайтесь к ближайшему дилеру Terex® Minerals Processing Systems.

Дата выпуска: февраль 2013 г. Технические характеристики изделия и цены подлежат изменению без уведомления и каких бы то ни было обязательств. 
Фотографии и/или чертежи приведены в этом документе только для иллюстрации. 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 может 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 являться товарными знаками, знаками обслуживания 
или торговыми наименованиями корпорации Terex 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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Панель запуска конусной дробилки

Модуль конусной дробилки легко транспортируется 
в двух контейнерах

Terex® Minerals Processing Systems
Модуль конусной дробилки MC1300

техниЧеСКие хараКтериСтиКи

Общая масса модуля: 66 140 фунтов (30 000 кг)

Конфигурации 
лестниц
Имеются четыре 
положения


