
 

1500 MAXTRAK 

Масса (расчетная)  89 000кг (196,211lbs)  
  Вся установка 

Транспортная ширина  3,5м (11’6”)

Транспортная длина   22м (72’6”) 

Транспортная высота  3,85м (12’8”) 

Рабочая ширина   5,1м (16’9”) 

Рабочая длина   23,9м (79’9”) 

Рабочая высота   6,2 м (20’8”)

The Powerscreen® 1500 Maxtrak – это одна из самых больших мобильных конусных 
дробилок на рынке. Специально разработанная для крупных пользователей, эта 
установка может принять весь материал, поступающий из первичной дробилки, 
и была специально разработана для операторов, перерабатывающих большой 
объем материала. Конусная дробилка Powerscreen® 1500 Automax® предоставляет 
операторам такие преимущества, как гидравлическая защита от перегрузки, 
большая пропускная способность, отличная форма материала и высокая 
кратность дробления.

Питающий конвейер
Ширина: 1500мм (59”)  
Металлодетектор  
над и под поясом

Гусеницы
Ширина: 600мм (23.6”)

Бункер
Износостойкий 
питающий  
бункер с решетками
Длина: 3,3м (10’10”)
Ширина: 4,25м (13’11”)  
Емкость: 9м3 (11.8yds3)

Дробилка
Automax® со всеми роликовыми подшипниками
Размер (диаметр головной части): 1500мм (59”) 
Стандарт брони: Крупный
Мин ширина разгрузочной щели: 35мм (1.4”)*  
Макс ширина разгрузочной щели: 64мм (2,5”)*

Cиловая установка
Tier 3/Stage 3A:
CAT C18 ACERT 470кВт (630л.с.)
Емкость топливного бака:  
1000 Л (264 US Gal)

Доступные двигатели удовлетворяют нормам 
выбросов АООС США по CFR 1039.625 и 
положениям Директивы EU 97/68/EC

Потенциал 
производительности До  
950 т/час (1047 т/час в США)*

1500 MAXTRAK

2726КОНУСНЫЕ ДРОБИЛКИ

Особенности и преимущества 
 Знаменитая технология 

дробления Automax® 
  Великолепная форма продукта 
  Принимает всю подаваемую 

чистую породу 
  Высокая кратность дробления 
  Управление уровнем загрузки 

дробильной камеры для 
обеспечения работы под 
«завалом» 

  Гидравлическая регулировка 
настроек дробилки 

  Защита конуса от перегрузки 
  Рассчитанные на тяжелый 

режим работы шасси и 
гусеничная рама

  Увеличенный загрузочный 
бункер со складывающимися 
стенками, облицованный 
износостойкими листами 

  Питающий конвейер 
складывается для технического 
обслуживания и снимается для 
транспортировки 

  Металлодетектор 
комплектуется устройством 
отброса загрязненного сырья 

  Система пылеподавления 
  Электрический заправочный 

насос 
  Освещение установки 
  Интеллектуальная и понятная 

система управления на основе 
ПЛК

  Экономичная работа благодаря 
высокоэффективной системе 
прямого привода через 
гидромуфту

Опции 
 Секция щеки для мелких 

фракций 
  Ленточные весы конвейера для 

продукта 
  Гидравлический водяной насос 
 Дистанционное   

радиоуправление 
  На дробилке установлена камера 

– изображение выводится на 
пульт управления Конвейер 
питателя транспортируется 
отдельно. Вес 12 000кг (26460lbs)

Применение 
 Песок и гравий 
  Взорванная порода 
  Речной камень 
  Строительные отходы 
  Отходы литейного 

производства 
  Переработанные руды 
   Переработанные 

минералы

Конвейер для продукта 
Ширина: 1400мм (55”)  
Высота разгрузки: 4,65м (15’3”)  
Пылеподавление

*Зависит от вида работ 
Доступные двигатели сертифицированы АООС США и Нормами дизельных выбросов ЕС 
для внедорожной техники. Проконсультируйтесь с вашим дилером о возможных вариантах 
сертификации (т.е. Tier 3/Stage 3A:, Tier 4i/Stage 3B:, Tier 4F / Stage 4).


