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Когда правильный размер имеет значение
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Мы попросили пользователей 
калибровочным машин по всему миру 

рассказать нам, что им нужно.  

Калибровочная машина Mountaineer II была 
разработана на основании их ответов.

www.terrasource.com ■ info@terrasource.com

Базовая конструкция
Общая база обеспечивает простую в обслуживании 
замену любых компонентов, в то время как все 
остальные соединения остаются ненарушенными.
 • Любой компонент можно быстро заменить, 

отцентрировать и вернуть в производство за 
менее чем 8 часов.

 • Стандартные оригинальные редукторы и муфты 
доступны сразу же со склада.

 • Простая конструкция устраняет необходимость 
в специальных технических навыках и 
заводских специалистах.

Независимая кулисная коробка передач (LGB) 
обеспечивает большую долговечность и надежность 
и минимизирует время на ремонт.
 • Вставная кулисная коробка передач легко 

заменяется в течение 4–6 часов посредством 
извлечения трех стандартных зубчатых муфт.

 • Кулисная коробка передач обслуживается 
программой обмена в рамках 
восстановительного ремонта по заводской 
гарантии и может быть с легкостью 
отремонтирована на ремонтной базе объекта 
добычи.

Модульная конструкция предполагает замену ротора 
в течение менее восьми часов.
 • Быстрая замета ротора делает возможным 

обслуживание подшипников держателя после 
возврата машины в эксплуатацию.

 • Роторы обслуживаются программой обмена 
в рамках восстановительного ремонта по 
заводской гарантии и могут быть с легкостью 
отремонтированы на ремонтной базе объекта 
добычи.

Дробильные зубья легко заменяются в течение 
одного часа.
 • Закрепленные болтами литые сегменты можно 

выборочно и быстро заменять в зависимости 
от износа или повреждения.

 • Сегменты можно разрабатывать под заказ для 
лучшего соответствия поставленным задачам.
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С уникальной
независимой модульной

кулисной коробкой передач

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/forms/size-
reduction-rfq. Просто распечатайте эту страницу, заполните 
форму и отправьте нам.
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Доступна версия с синхронным 
переключением и версия с прямой 

передачей без синхронизации.

Размеры и масса

ПРИБЛИЗИТЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ И ТРАНСПОРТИРОВОЧНАЯ МАССА
    ММ (ДЮЙМЫ)     МАССА** 

 МОДЕЛЬ A B C D E F  КГ (ФУНТЫ)  
 5025 1905 (75) 1194 (47) 1016 (40) 4674 (184) 6020 (237) 1829 (72)   17  645 (38  900)
 5030 2286 (90) 1194 (47) 1016 (40) 5055 (199) 6401 (252) 1829 (72)   18  552 (40  900)
 6520 2032 (80) 1626 (64) 1296 (51) 5639 (222) 7366 (290)  2286 (90)  27  216 (60  000)
 6530 3048 (120) 1626 (64) 1296 (51) 6655 (262) 8382 (330) 2286 (90)  31  751 (70  000)
 8020 2286 (90) 1930 (76) 1499 (59) 5156 (203) 7087 (279) 2616 (103)  40  279 (88  800)
 8030 3429 (135) 1930 (76) 1499 (59) 6299 (248) 8230 (324) 2616 (103)  45  359 (100  000)
 10020 2286 (90) 2337 (92) 1600 (63) 5156 (203) 7087 (279) 3023 (119)  52  163 (115  000)
 10030 3429 (135) 2337 (92) 1600 (63) 6299 (248) 8230 (324) 3023 (119)  58  967 (130  000)

*Максимальный размер подаваемого материала зависит от профиля и конфигурации зубьев. **Масса включает приводной двигатель. 
Примечание. Все указанные значения приблизительны и подлежат корректировке в окончательном варианте проекта. Покупателям 
предоставляются заверенные чертежи. Производительность калибровочной машины, масса проходящего материала и требуемая мощность 
двигателя зависит от материала, фракционного состава, максимального размера исходного материала, а также от производительных 
характеристик.
В дополнение к стандартным размерам, указанным выше, наш конструкторский отдел проведет с вами работы по подгонке калибровочной 
машины для удовлетворения ваших потребностей, например увеличение объемов (до 6000 метрических тонн в час/6614 американских тоннах 
в час), усреднение процессов обработки материалов и соответствие тяжелым режимам работы, включая загрязнение случайными примесями 
металла.
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СИНХРОННЫЕ РОТОРЫ
С ЗАКРЕПЛЕННЫМИ БОЛТАМИ

СЕГМЕНТАМИ
ЗУБЧАТЫЕ

МУФТЫ

РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ МЕХАНИЗМ
КУЛИСНОЙ КОРОБКИ ПЕРЕДАЧ

КОРОБКА ПЕРЕДАЧ 
РЕДУКТОРА СКОРОСТИ

«ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЙ» 
ДВИГАТЕЛЬ

ВЫСОКАЯ СКОРОСТЬ
ЗУБЧАТАЯ МУФТА

НИЗКАЯ СКОРОСТЬ
ЗУБЧАТАЯ МУФТА

УНИВЕРСАЛЬНАЯ БАЗОВАЯ 
КОНСТРУКЦИЯ
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