516

тяжелый 2х дечный мобильный грохот

первичной сортировки
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СПЕЦИФИКАЦИЯ
Длина
При транспортировке 15.180 мм
В рабочем положении 15.500 мм
Ширина
При транспортировке 3.000 мм
В рабочем положении 17.060 мм
Высота
При транспортировке 3.430 мм
В рабочем положении 4.780 мм
РАЗМЕРЫ ГРОХОТА:
Верхняя дека 3.660 x 1.525 мм
Нижняя дека 3.140 x 1.525 мм
ЕМКОСТИ:
Объем загрузочного бункера 8,7 м³
Объем топливного бака 400 л
Объем гидравлического бака 550 л

Вес 35 000 кг (приблизительно)
Двигатель CATARPILLAR, C 4.4, 129 л.с.
Производительность до 600 т/чac

Maximus 516 — это тяжелая
мобильная сортировочная установка
первичной сортировки материалов
высокой
производительности
(до 600 т/час) на гусеничном ходу,
способная выполнять самые тяжелые
задачи по сортировке крупнокусковых
и загрязненных материалов.
Установка оснащена 2х дечным
грохотом с размерами 4880×1525 мм
с 2-х подшипниковым приводным
валом, гидравлической регулировкой
и параллельными разгрузочными
бункерами для предотвращения
блокирования движения материала.
Сортировочная установка Maximus 516
способна
разделять
продукт
на 3 фракции, и прекрасно подходит
как первичный обогатитель горной
массы (например ПГС, или известняк)
в карьере. Установка хорошо себя
зарекомендовала
в
работе
с глинистыми материалами. Установку
можно использовать для финальной
сортировки дробленых продуктов,
а также при работе на рецикле
строительных материалов.

Официальный дилер MAXIMUS в России и СНГ:
ООО «Горный Техснаб Холдинг»
Тел.: 8 (49643) 5-78-07, 8 (985) 784-95-05
Моб.: 8 (964) 624-89-44
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ВОЗМОЖНЫЕ ОПЦИИ:














Пальцеобразные сита на верхней
деке с ячейкой 50, 75 или 100 мм
Колосниковые секции на верхней
деке с ячейкой 75, 100 или 125 мм
Перфорированная плита на
верхней/нижней деках с любым
размером ячейки
Пальцеобразные сита на нижней
деке с ячейкой 50 мм
Удлиненные борта бункера
питателя
Магнитный сепаратор на
конвейере крупной фракции
Дистанционный пульт управления
Система автоматического запуска
и остановки
Автоматическая система смазки
Пылезащитные кожух грохота
Увеличенный бункер конвейера
крупной фракции
Футеровка бункера износостойкой
сталью

WWW.MAXIMUSSCREENING.RU
OFFICE@GTHOLDING.RU
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