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Terex® Minerals Processing Systems
System 200

МОДУЛЬНЫЕ КОМПЛЕКСЫ SYSTEM 200

Новая система Terex MPS System 200 позволяет выбрать необходимые отдельные 
модули, соответствующие области применения, а также создать комплекс, способный 
перерабатывать до 200 коротких т/ч (180 т/ч). 

Конструкции модулей
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 

Сверхвысокопрочные рамы из двутаврового профиля
Жесткая конструкция с диагональными распорками
Конструкции и компоненты модулей соответствуют 

требованиям CE
Упакован для перевозки в контейнере для установки на 

месте и наладки

Модуль щековой дробилки MJ42
Мощная щековая дробилка Terex® JW42 для обеспечения 

высокой производительности
Настройка гидравлической системы регулировочного 

клина ширины разгрузочной щели

СтаНДартНЫЕ хараКтЕриСтиКи
Модуль конусной дробилки MC1000
Конусная дробильная камера Terex 40" (1000 мм) способна 

перерабатывать любой подаваемый материал
Конструкция только с роликовыми подшипниками для 

обеспечения отличной эффективности дробления

Модуль ударной дробилки с вертикальным валом 

MV2000
Ударная дробилка с вертикальным валом и одним 

приводом Terex® Canica VSI2000SD
Производит продукты кубической формы и удаляет мягкий 

материал

Модуль горизонтального грохота MHS6203
3-ярусный грохот Terex® Cedarapids LJ-TS 6' x 20' (6,1 м x 1,8 м)
Высокоэффективная конструкция с овальным 

перемещением ElJay®

Модуль уравнительного бункера MSF24
Емкость 32 ярд3 (24 м3) с электронно-механической 

системой контроля уровня
Электромеханический вибрационный пластинчатый 

питатель с регулируемой скоростью

Модульный комплекс 2-этапной 
обработки System 200 
(щековая дробилка – конусная 
дробилка – грохот) 
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Terex® Minerals Processing Systems
Модульные комплексы System 200

Модульный комплекс 3-этапной обработки System 200 (щековая 
дробилка – конусная дробилка – грохот – конусная дробилка) 

Модульный комплекс 3-этапной обработки System 200 (щековая дробилка 
– конусная дробилка – грохот – ударная дробилка с вертикальным валом) 

Модульный комплекс 2-этапной обработки System 200 (щековая 
дробилка – грохот – конусная дробилка) 

Модульный комплекс 2-этапной обработки с разомкнутым 
контуром System 200 (щековая дробилка – конусная дробилка – 
грохот) 
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