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Когда необходима самая массивная, прочная и рентабельная
конструкция щековой дробилки в промышленности!

Эксплуатация
Щековая дробилка с эксцентриком сверху
компании Pennsylvania Crusher является самой
массивной и прочной щековой дробилкой,
доступной сегодня. Множество уникальных
характеристик и преимуществ
делают ее самой
рентабельной дробилкой
своего типа.
Камера дробления,
например, намного
длиннее, чем в любой
другой конструкции. Это
обеспечивает намного
больший угол захвата,
позволяющий дробильным
плитам захватывать материал
более эффективным
путем и получать большую
производительность, с тем
же размером загрузочного
отверстия.
Эти необычайно длинные дробильные плиты
сделаны из высокопрочной литой легированной
стали и сконструированы для получения
максимальной производительности дробления.
Их сжатие на высокой скорости способствует
эффективному дроблению по всей щеке и комнате
дробления.
Если вы заполните форму рассчета применения дробилки,
мы сможем определить, дробилки каких моделей и
размеров наиболее подходят для планируемых вами
работ. Эта форма является частью нашего руководства
по дроблению (стр. 8). Также это руководство можно
найти в Интернете на веб-сайте www.terrasource.com/
CrusherApplicationForm. Просто распечатайте эту страницу,
заполните форму и отправьте нам.

Массивный шатун из литой легированной стали и
эксцентриковый вал из кованной легированной
стали поддерживаются антифрикционными
роликовыми подшипниками.
Области применения
Применяемая как первичная
дробильная установка,
щековая дробилка
используется в карьерных
разработках, на цементных
заводах, дробильносортировочных фабриках и
других установках. Помимо
известняка, эти устройства
также работают на доломите,
кварце, гравии, траппе и
руде.
В некоторых случаях
необходимо выбрать, какую
дробилку использовать: модель с эксцентриком
сверху или щековую дробилку с двойным
коленчатым рычагом. Учитывая характеристики
материалов и возможные трудные и необычные
условия, наш проектно-технический отдел готов
предоставить необходимые рекомендации.
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Размеры и масса
E

F
CL
G

C
D

A

МОДЕЛЬ
KOH 1024
KOH 1036
KOH 1248
KOH 1524
KOH 1536
KOH 1848
KOH 2248
KOH 2436
KOH 3042
KOH 4248
KOH 4860

ММ (ДЮЙМЫ)
A
1346 (53)
1235 (58-5/8)
1524 (60)
1235 (58-5/8)
1486 (58-1/2)
2016 (79-3/8)
1969 (77-1/2)
1969 (77-1/2)
2308 (90-7/8)
2959 (116-1/2)
3359 (132-1/4)

B
1264 (49-3/4)
1568 (61-3/4)
1899 (74-3/4)
994 (39-1/8)
1597 (62-7/8)
1895 (74-5/8)
1895 (74-5/8)
1597 (62-7/8)
1749 (68-7/8)
2118 (83-3/8)
2388 (94)

B

ПРИБЛИЗИТЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ* И ТРАНСПОРТИРОВОЧНАЯ МАССА
C
D
E
F
G
КГ (ФУНТЫ)
1499 (59)
1569 (62-1/4)
1657 (65-1/4)
1886 (74-1/4)
1842 (72-1/2)
2216 (87-1/4)
2216 (87-1/4)
2457 (96-3/4)
2953 (116-1/4)
3480 (137)
4181 (164-5/8)

940 (37)
1041 (41)
1118 (44)
1346 (53)
1346 (53)
1575 (62)
1575 (62)
1816 (71-1/2)
2184 (86)
2642 (104)
3124 (123)

1470 (57-7/8)
1505 (59-1/4)
1581 (62-1/4)
1638 (64-1/2)
1740 (68-1/2)
2096 (82-1/2)
2197 (86-1/2)
2178 (85-3/4)
2565 (101)
3200 (126)
3480 (137)

1607 (63-1/4)
1930 (76)
2426 (95-1/2)
1575 (62)
2045 (80-1/2)
2467 (97-1/8)
2467 (97-1/8)
2105 (82-7/8)
2632 (103-5/8)
2946 (116)
3213 (126-1/2)

1067 (42)
1067 (42)
1067 (42)
1067 (42)
1270 (50)
1270 (50)
1270 (50)
1270 (50)
1524 (60)
1676 (66)
1994 (78-1/2)

4 808 (10 600)
5 443 (12 000)
9 888 (21 800)
6 759 (14 900)
8 800 (19 400)
10 387 (22 900)
11 249 (24 800)
14 787 (32 600)
27 216 (60 000)
50 802 (112 000)
81 647 (180 000)

* Для установки будут предоставлены сертифицированные чертежи. Также доступны услуги надзора за установкой.
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