
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

  

 

  

Мобильная щековая дробильная установка на гусеничном ходу серии «MP1000», 

изготовленная по немецкой технологии (HAZEMAG & EPR GmbH) легко достигнет любой 

точки Вашего карьера, тем самым уменьшив затраты на доставку сырья, а также 

эффективно взаимодействует со всем вспомогательным оборудованием. Благодаря 

дистанционному управлению, Ваш работник с легкостью оттранспортирует дробилку в 

рабочую зону или направит её на трал. Компактное расположение оборудования, 

мобильность, отсутствие фундаментов обусловливают их широкое применение в мире. 

 

 O Высокая эффективность и 

производительность 

 O Отличные габаритные размеры и 

вес мобильной дробилки 

 O Современные материалы 

шумопоглощения 

 O Локационное и дистанционное 

управление одним работником 

 O Экономичный, мощный и 

экологичный дизельный двигатель 

 O Гусеничная ходовая не 

повреждает дорожного покрытия 

 

 

 O Дизельный двигатель CUMMINS (США) 

 

 O Гидравлическая система REXROTH (Германия) 

 

 O Подшипники SKF (Швеция) 

 

  

 O Дробление скальных и 

минеральных  пород 

 O Дробление демонтированных 

каменных зданий 

 O Дробление шлака 

 O Дробление комкового и 

застывшего цемента 

 O Дробление демонтированных 

тоннелей и мостов 

 O Совокупное дробление 

 



Колосники производят  

первичный отсев, повышая 

эффективность дробления. 

Железоотделитель  

удаляет ферромагнитный 

вещества весом 0.1-35 кг. 

Дизельный двигатель 

соответствует строгим 

экологическим стандартам. 

Гидравлическая регулировка 

щели в щековой дробилки. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1. Приёмный гидравлический бункер (6м3) 

 2. Вибрационный колосниковый питатель GZT 

 3. Откидной ленточный конвейер В650 

 4. Гусеничная гидравлическая ходовая 

 5. Щековая дробилка JS342 

 6. Дизельный двигатель CUMMINS Tier3 

 7. Железоотделитель RCYD8 

 8. Защита от пыли 

 9. Разгрузочный конвейер В1000 

 

 

 



 

 

 

 

 

При разработке оборудования, немецкие инженеры, 

совместно с китайскими инженерами, использовали 

современные программы 3D моделирования и новейшие 

расчётные программы FEA, которые позволили добиться 

великолепных результатов и реализовать  первый 

китайский проект, удачный во всех отношениях  -  

 мобильная щековая дробилка на гусеничном ходу MP1000.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Щековая дробилка  JC342 

Макс. входящий размер 500мм 

Диапазон регулировки щели 60-175мм 

Производительность до 300т/ч 

Настройка гидравлическая 

Силовая установка 

Двигатель дизельный Cummins Tier3 

Мощность 164кВт(220л.с.) 

Приёмный бункер питателя 

Объем бункера  6 м3 

Ширина бункера 2760мм 

Высота бункера 4160мм 

Система перевода в транс-ое положение гидравлическая 

Вибрационный колосниковый питатель  

Макс. входящий размер 500мм 

Производительность до 300т/ч 

Разгрузочный ленточный конвейер 

Ширина ленты 1000мм 

Высота 2900мм 

Особенности противопыльная защита, система натяжки  

Откидной (боковой) ленточный конвейер 

Ширина ленты 650мм 

Высота 2140мм 

Особенности гидравлическое складывание  

Гусеничная гидравлическая ходовая 

Скорость движения 1 км/ч 

Макс. угол наклона 20° 

Движущая сила гидравлическая 

Железоотделитель (подвесной, саморазгружающийся) 

Ширина ленты 800мм 

Габарит и вес 

Габарит рабочий   

 Длина 12600мм 

 Ширина 4060мм 

 Высота 4160мм 

Габарит транспортировочный   

 Длина 12600мм 

 Ширина 2760мм 

 Высота 3460мм 

Вес 39 т 

Примечание 

Шумоизоляция, локационное и дистанционное управление, резиновые гусеницы (под заказ) 

 


