Каталог
дробильно-сортировочного
и моющего оборудования

Уважаемые коллеги, друзья!
В этом каталоге Вы найдете подробную информацию о мобильном оборудовании
TEREX|Finlay.
Ведущий мировой производитель мобильного дробильно-сортировочного и моющего
оборудования TEREX|Finlay организационно входит в состав корпорации TEREX,
продукция которой хорошо известна на российском рынке благодаря высокому качеству,
надежности и неприхотливости.
Заводы TEREX|Finlay расположены в Великобритании, стране с вековыми
традициями машиностроения, поэтому весь модельный ряд сочетает в себе высокое
качество изготовления, надежные эксплуатационные показатели, прекрасную
производительность, продуманную эргономику и простоту обслуживания.
В производственной линейке компании имеются щековые, конусные и роторные
дробилки, первичные и вторичные одно-, двух- и трехдековые грохоты, а также
моющее оборудование. Широкая линейка позволяет решать любой комплекс задач
при разработке рудных и нерудных месторождений, при переработке строительных и
других промышленных отходов.
Все оборудование сертифицировано РосТехНадзором, что позволяет данной технике
работать в условиях горнорудных предприятий и на строительных площадках. Весь
модельный ряд создается таким образом, что бы его можно было объединять в любые
комплексы, для достижения максимальных результатов.
ООО Компания “Традиция-К”, дилер TEREX|Finlay на территории России, осуществляет
поставку оборудования на российский рынок, оказывает техническую и информационную
поддержку, организует сервисное гарантийное и послегарантийное обслуживание,
поставку запасных частей и комплектующих по всей территории России, обладает
развитой дилерской сетью и имеет собственную ремонтную базу.
Более подробно с деятельностью компании и ассортиментом предлагаемой
продукции и услуг вы можете ознакомиться на сайте компании www.tradicia-k.ru
Выбирая сотрудничество с нашей компанией Вы обеспечиваете стабильную прибыль
своего предприятия.
С уважением,

Кириллов Геннадий Викторович,
кандидат технических наук,
Генеральный директор ООО Компания «Традиция-К»
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Дробильное оборудование
TEREX|Finlay прозводит большой ассортимент мобильного дробильного оборудования, позволяющего
решать любой комплекс задач при разработке рудных и нерудных месторождений во всем диапазоне твердости и абразивности горных пород, а также применяющегося при переработке строительных отходов.
Все установки имеют гусеничную базу и множество дополнительных опций, что позволяет настраивать
оборудование для точного выполнения требований техзаданий.

Щековые дробильные установки
Принцип работы щековой дробильной камеры
основан на сжатии между рабочими поверхностями (щеками) материала. Данные воздействия
приводят к возникновению больших сжимающих
и сдвигающих напряжений, которые и вызывают
механическое разрушение материала.
Во всех установках TEREX|Finlay используется
кинематическая схема со сложным качением щеки.
В данной схеме верхняя часть подвижной щеки
шарнирно закреплена на эксцентричной части
вала, а нижняя – шарнирно опирается на распорную плиту, которая фиксирует величину зазора.
В результате вращения вала через клиноременную
передачу от двигателя приводится в движение
подвижная щека. В верхней части камеры дробления траектория вращения напоминает элипс, приближающийся к окружности, а в нижней – сильно
вытянутый элипс.
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В процессе работы дробилки куски породы изза клинообразности камеры располагаются по высоте камеры в зависимости от крупности: более
крупные – вверху, менее крупные – внизу. Разрушенный материал под действием силы тяжести
продвигается к выходной (разгрузочной) щели и
после достижения определенного размера, выпадает из камеры дробления.
Величина зазора между подвижной и неподвижной щеками регулируется с помощью гидропривода, что в свою очередь позволяет контролировать крупность материала на выходе. В силу
больших сдвиговых напряжений, возникающих
в результате дробления, материал разрушается
с образованием большого количества вытянутых
кусков-пластин (так называемая лещадность), содержание которых в дробленом материале может
достигать 50%. Поэтому материал по одному линейному размеру может проходить через разгрузочную щель, а по двум другим превышать величину разгрузочной щели.
Максимальная степень дробления, которую
можно достичь в щековых дробилках, равняется 8. Обычно же дробилки работают при степенях
дробления от 3 до 5.
Кроме того, данные установки эффективны при
измельчении железобетонных конструкций (рециклинг). Дробильная камера устроена таким образом, что арматура и металл, попадающие в нее
вместе с кусками бетона, не разрушают ее и не
влияют на производительность. Все модели щековых дробильных установок могут оснащаться ленточным электромагнитным сепаратором, который
эффективно извлекает лом черного металла на выходе из установки.

Дробильное оборудование

Щековая дробилка TEREX|Finlay J-1160

Самая компактная модель в линейке щековых
дробилок TEREX|Finlay предназначена для первичного дробления горных пород с целью получения относительно крупных и средних фракций,
для измельчения бетонных конструкций при их
переработке или утилизации.
Быструю загрузку материала в камеру дробления, высокую эффективность и надежность
обеспечивает мощный вибрационный питатель,
камера дробления TEREX|Jaques 4026 и гидравлический привод от дизельного двигателя
Caterpillar C9 Acert мощностью 224 кВт с водяным
охлаждением.

После приведения в рабочее положение и настройки установка работает в автоматическом режиме, с минимальным участием обслуживающего
персонала.
Электронная система управления и диагностики CANBUS с простым и понятным алгоритмом
управления упрощает эксплуатацию установки.
Благодаря гусеничному ходу и односкоростному приводу обеспечивается плавное перемещение
установки на объекте со скоростью до 2 км/ч.
Большой выбор различных дополнительных
опций позволяет изготавливать установку в соответствии строгим техническим заданиям.
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Щековая дробилка TEREX|Finlay J-1175
Щековая дробильная установка J-1175 самая популярная модель в линейке щековых дробильных
установок TEREX|Finlay.
Возможность комплектации установки дробящими поверхностями с различными профилями
позволяет использовать ее как при дроблении
горных пород, так и на рециклинге строительных
железобетонных отходов, показывая при этом высокую производительность.
В качестве основных рабочих элементов в данной модели использованы проверенные временем узлы и агрегаты такие как:камера дробления
TEREX|Jaques 4232, дизельный силовой агрегат Caterpillar C9 мощностью 261 кВт с водяным
охлаждением, бункер с питателем объемом 9 м3,
мощная рама и гусеничная база с большой площадью соприкосновения.
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Электронная система управления CANBUS
упрощает эксплуатацию и позволяет одному оператору полностью контролировать работу установки, при необходимости меняя в процессе работы любые параметры.
Установка может быть оснащена ленточным магнитным сепаратором, осветительными мачтами,
конвейерными весами, увеличенным бункеромпитателем и конвейером вывода готового материала, системой дистанционного радиоуправления
и множеством других опций, позволяющих изготовить установку в строгом соответствии требованиям заказчика.
В зависимости от типа и размера перерабатываемого материала производительность установки
может достигать 350 т/ч.

Дробильное оборудование

Щековая дробилка TEREX|Finlay J-1480
Самые передовые разработки в области дробления, в сочетании с классически используемыми двигателями Caterpillar и камерой дробления
TEREX|Jaques позволили реализовать амбициозный проект по созданию самой большой и мощной
установки в классе щековых дробильных установок модельного ряда TEREX|Finlay.
Установка была спроектирова специально для
удовлетворения нужд больших горнорудных
предприятий и высокопроизводительных рециклинговых площадок.
Надежная конструкция обеспечивает оптимальные характеристики даже при максимальной
нагрузке. Большое приемное отверстие камеры
дробления позволяет перерабатывать куски породы размером до 1000 мм, а конвейер вывода
готовой продукции шириной 1400 мм и высотой

сброса 4000 мм гарантирует быструю отгрузку и
создание склада объемом до 100 м3.
Гидравлическая регулировка зазора между дробящими поверхностями осуществляется при помощи пульта управления в считанные секунды, что
в свою очередь гарантирует 100% контроль размера дробленой горной массы на выходе. Простота
обслуживания установки сведена до минимума.
Данная установка имеет большой выбор дополнительно оборудования, которое при желании заказчика может быть учтено в комплектации.
В зависимости от типа и размера перерабатываемого материала производительность установки
может достигать 500 т/ч.
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Щековые дробилки TEREX|Finlay
в стандартной комплектации
оборудованы:
• настраиваемой системой предварительного отсева (мелкие фракции выгружаются через главный или сбрасываются
через боковой конвейер)
• гидравлически складывающимися бортами загрузочного бункера
• дистанционным управлением системой
передвижения
• системой разблокировки дробильной камеры при попадании недробимого материала
• системой гидравлической регулировки
величины разгрузочного отверстия
• центральной панелью с электронной русифицированной системой управления
• комплексом аварийных выключателей
по всему периметру установки
• платформами по периметру установки
для безопасного доступа персонала к
агрегатам и загрузочному бункеру
• системой защиты металлоконструкции
и конвейерных лент от повреждения –
твердосплавные пластины и защитные
штанги по всему периметру установки в
местах соприкосновения с перерабатываемым материалом
• системой «Мягкий старт» для плавного
начала движения машины
• инструментальным ящиком с комплектом ключей и пистолетом для смазки
• инструкцией по эксплуатации на русском языке
• системой пылеподавления (без водяного
насоса)

Производительность max, т/ч
Двигатель / гидросистема
Тип двигателя
Марка
Мощность
Емкость топливного бака, л
Емкость гидравлического бака, л

Камера дробления
Тип
Модель
Размеры загрузочного отверстия, мм
Гидравлически регулируемая ширина
разгрузочной щели, мм
Линейные размеры материала, подлежащего
дроблению max, мм

Разгрузочный конвейер
Высота разгрузки, мм
Тип ленты
Ширина ленты, мм
Система пылеподавления (без водяного насоса)

Бункер-питатель
Объем бункера, м3
Высокочастотный вибрационный питатель
Футеровка стенок
Предварительный грохот

Ходовая часть
Ширина гусеничной ленты, мм
Расстояние между центрами звездочек, мм
Натяжение гусеничной ленты
Количество скоростей движения

Система управления
Тип электронной системы управления
Дисплей
Меню
Длина кабеля дистанционного пульта управления, м

Размеры в рабочем/транспортном положении

Длина, м
Ширина, м
Высота, м
Масса, т

Дополнительное оборудование
(заказывается отдельно)
Боковой конвейер отсева мелких фракций

- возможность установки с левой или правой стороны
- гидравлическое складывание для транспортировки
- тип ленты: 3-х слойная лента шириной, мм
- высота разгрузки, мм
а также:
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TEREX|Finlay J-1160

TEREX|Finlay J-1175

TEREX|Finlay J-1480

250

350

500

Дизельный с водяным охлаждением
Caterpillar C9 Acert
300 л.с. / 224 кВт
400
530

Дизельный с водяным охлаждением
Caterpillar C9 Acert
350 л.с. / 261 кВт
430
730

Дизельный с водяным охлаждением
Caterpillar C13 Acert
440 л.с. / 328 кВт
1000
900

Щековая с гидравлическим приводом Щековая с гидравлическим приводом Щековая с гидравлическим приводом
Jaques 40х26
Jaques 42х30
Jaques 55х32
1000 х 660
1070 х 762
1397 х 820
от 40 до 150

от 60 до 200 (опционально 40)

от 100 до 225

800х500

850х600

1100х650

3300
3-х слойная
900
Имеется

3660 (опционально 4000)
3-х слойная
1000
Имеется

4500
3-х слойная
1400
Имеется

5 (опционально 8)
Имеется
Накладки из стали Hardox
Встроенный

9 (опционально 11)
Имеется
Накладки из стали Hardox
Встроенный

10 (опционально 12)
Имеется
Накладки из стали Hardox
Встроенный

400
3280
Осуществляется гидроцилиндром
Одна, до 2 км/ч

500
3780
Осуществляется гидроцилиндром
Одна, до 2 км/ч

500
4200
Осуществляется гидроцилиндром
Две, до 2 км/ч

CANBUS
CANBUS
Широкий цветной
Широкий цветной
Русскоязычное, с дублированием значений значками-пиктограммами
5
5

CANBUS
Широкий цветной

14,1/14,1
5,8/2,6
3,5/3,4
34,8

20,7/18,0
6,7/3,39
4,6/3,86
75

15,7/14,5
6,2/2,9
3,9/3,5
52
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Имеется
Имеется
Имеется
Имеется
Имеется
Имеется
650
650
750
2000 (2800 – для телескопической
2100
2100
модификции)
Ленточный электромагнитный сепаратор в комплекте с конвейером, отбрасывающим металлические предметы в
сторону. Гидромолоты различной мощности. Конвейерные весы. Подбор нестандартной окраски по требованию
заказчика. Армированная конвейерная лента. Осветительная мачта с прожектором, монтируемая на машине,
дистанционное радиоуправление и другие опции.
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Конусные дробильные установки

Принцип работы конусных дробильных камер
основан на сжатии между рабочими поверхностями (подвижной и неподвижной бронями) с последующим разрущением материала, попадающего
в пространство между двумя рабочими конусами.
Неподвижный конус жестко закреплен на валу,
нижний конец которого вставлен в эксцентриковую втулку таким образом, что ось вала и ось вращения образуют определенный угол (угол прецессии). Подвижный конус совершает относительно
первого сложное качательное движение, так называемое гирационное.
Куски разрушаемой породы, под действием
силы тяжести продвигаются в пространстве между бронями. В результате непрерывного качания
ось вала описывает коническую поверхность.
Подвижный конус как бы перекатывается по неподвижному, дробя горную массу и создавая условия для самоизмельчения и шлифовки.
В результате правильной загрузки камеры дробления большая часть материала разрушается благодаря трению друг о друга, что в свою очередь
позволяет получать кубовидный щебень с малым
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содержанием зерен лещадной формы и продлевает
срок службы футеровок.
Все камеры дробления оснащаются системой
гидравлической разблокировки при попадании
недробимого материала (металл), что позволяет
обезопасить работу установки и продлить срок ее
службы.
Большое разнообразие дробящих поверхностей, в сочетании с возможностью комплектации
различными эксцентриковыми механизмами позволяют добиваться максимально желаемого качества и количества той или иной фракции щебня
на выходе.
Классическая степень дробления в камерах данного типа лежит в пределах от 4 до 8.
Мобильные конусные дробильные установки
TEREX|Finlay поставляются на гусеничной базе,
оснащаются мощной рамой и проверенными
временем дизельными двигателями Caterpillar.
Простота эксплуатации и обслуживания данных
установок позволяют добиться прекрасных результатов при работе в самых сложных климатических условиях России.

Дробильное оборудование

Конусная дробилка TEREX|Finlay С-1540
Классический вариант сочетания производительности и величины перерабатываемого материала. Конусная дробильная установка TEREX|Finlay
C-1540 сочетает в себе мощную сварную раму на
гусеничной базе, загрузочный бункер-питатель
объемом 5 м3, дизельный двигатель Caterpillar C9,
мощностью 261 кВт и системой конвейеров, обеспечивающих непрервную подачу и разгрузку материала.
Датчик уровня загрузки, контролирующий количество подаваемого материала в камеру дробления, позволяет добиться так называемого эффекта
работы «под завалом». Данная функция обеспечивает равномерность распределения дробимого материала по всей окружности камеры дробления,
что гарантирует отличное качество дробления

и минимальный выход зерен лещадной формы.
Установка TEREX|Finlay С-1540 показывает
отличные результаты на дроблени горных пород
с пределом прочности при сжатии до 1600 МПа
и абразивностью свыше 50%. Гидравлическая регулировка величины зазора в камере дробления
позволяет добиться оптимального соотношения
количества требуемых товарных фракций. Возможность комплектации установки различными
типами камер дробления, гарантирует достижение максимальных результатов.
В зависимости от типа и размера перерабатываемого материала производительность установки
может достигать 250 т/ч.
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Конусная дробилка TEREX|Finlay С-1540 RS
Заботясь о конечном пользователе, компания
TEREX|Finlay запустила производство дробильной
установки, позволяющей дробить и сортировать
горную массу на одной установке. Данная функция возможна поскольку на одной базе совмещены
конусная камера дробления Automax 1000 и двухдековый грохот с размерами: 3,6х1,52 м – верхняя
дека и 3,05х1,52 м – нижняя дека.
Дизельный силовой агрегат Caterpillar C13,
мощностью 328 кВт (440 л.с.) и гидравлический
привод всех основных узлов и механизмов позволяют получать до 3-х фракций высококачественных заполнителей.
После дробления весь материал попадает
на 2-х дековый грохот, где в зависимости от комплектации, могут выполняться следующие операции:
• материал сортируется на 2 фракции и складируется в 2 независимых штабеля;
• надрешетный материал с верхней деки возвращается на повторное дробление с помощью
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рециркуляционного конвейера. Данная функция
позволяет получать материал, не превышающий
требуемую крупность;
• дополнительно устанавливаемый конвейер
для вывода средних фракций позволяет получать
3 фракции раздробленного материала.
Благодаря тому, что на одной базе совмещены
грохот и камера дробления, установка может осуществлять полностью замкнутый цикл производства щебня.
Большой выбор дополнительного оборудования
позволяет настроить установку в соответствии
требованиям заказчика.
В зависимости от шероховатости профиля дробящих конусов, величины эксцентриковой втулки а также используемых сит, установка может
перерабатывать до 250 т/ч материала крупностью
-195+0 мм до фракции -70+0 мм, с разделением на
1-3 любых класса.

Дробильное оборудование

Конусная дробилка TEREX|Finlay С-1550
В мае 2010 года компания TEREX|Finlay презентовала самую мощную в своем классе конусную дробильную установку С-1550. Установка
идеально подходит для переработки очень прочных и абразивных горных пород. Величина приемного отверстия камеры дробления, допускает
переработку материала крупностью до 220 мм,
что позволяет использовать данную установку
как на первой, так и на второй стадиях дробления.
Бункер-питатель объемом 8 м3 и шириной 3,8 м,
предполагает загрузку не только из под мобильных щековых дробилок TEREX|Finlay, но и с помощью фронтальных погрузчиков и экскаваторов.
Дизельный двигатель Caterpillar C15 мощностью
390 кВт (522 л.с.) в сочетании с камерой дробления
диаметром 1300 мм гарантируют непревзойденую
мощь дробления и производительность до 350 т/ч.
Продуманная и очень простая в эксплуатации система управления и диагностики избавляет от необходимости постоянного мониторинга процесса

дробления, работа обслуживающего персонала
сводится к визуальному контролю и корректированию при необходимости текущих показателей.
Возможность комплектации установки камерой
мелкого дробления с профилем Sand Concave позволяют перерабатывать материал крупностью
-63+0 мм до самой популярной товарной фракции
-20+0 мм.
В качестве дополнителього оборудования имеется возможность установки конвейерных весов,
которые в режиме реального времени будут отображать количество произведенного материала.
Осветительные мачты, система сухого и мокрого
пылеподавления, предварительный грохот, боковой конвейер предварительного отсева мелких
фракций и многие другие опции позволяют гарантировать достижение 100%-го результата при эксплуатации данной установки.
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Конусные дробилки TEREX|Finlay
в стандартной комплектации
оборудованы:
• гидравлической системой защиты от перегрузок при попадании металлических
или недробимых материалов в дробильную камеру
• гидравлически складывающимися бортами загрузочного бункера
• системой дистанционного управления
передвижением
• центральной панелью с электронной русифицированной системой управления
• комплексом аварийных выключателей
по всему периметру установки
• платформами по периметру установки для безопасного доступа персонала
к узлам иагрегатам
• системой защиты металлоконструкции
и конвейерных лент от повреждения –
твердосплавные пластины и защитные
штанги по всему периметру установки
в местах соприкосновения с перерабатываемым материалом
• системой «Мягкий старт» для плавного
начала движения машины
• системой удаления металла, случайно
попавшего в загрузочный бункер
• отводным желобом, через который удаляется попавший в установку металл
• двумя проблесковыми маячками на мачтах
• оптическим датчиком заполнения камеры дробления, обеспечивающим оптимальную работу установки
• предустановленной на заводе-производителе системой настроек Autoset для
однородного материала и Maxset для
разнородного материала
• системой пылеподавления (без водяного
насоса)
• инструментальным ящиком с комплектом ключей и пистолетом для смазки
• инструкцией по эксплуатации на русском языке

Производительность max, т/ч
Двигатель / гидросистема

Тип двигателя
Марка
Мощность л.с. / кВт
Емкость топливного бака, л
Емкость гидравлического бака, л

Камера дробления

Тип
Модель дробильной камеры
Диаметр конуса, мм
Максимальные размеры материала, подлежащего
дроблению, мм
Гидравлическая регулировка величины разгрузочной щели
Гидробак камеры дробления, л

Бункер-питатель

Объем бункера, м3
Футеровка стенок
Ширина бункера max, мм

Конвейеры

Высота разгрузки хвостового конвейера (мелких фракций), мм
Тип ленты
Ширина ленты загрузочного конвейера, мм
Ширина ленты главного конвейера, мм
Ширина ленты конвейера мелкой фракции
Ширина ленты конвейера негабаритов
Ширина ленты конвейера рециркуляции
Ширина ленты бокового конвейера (см.доп.опции), мм
Ширина ленты транспортного конвейера системы
дополнительного просеивания (см. дополнит. опции), мм

Грохот системы рециркуляции

Размер верхней деки, м
Размер нижней деки, м

Ходовая часть

Ширина гусеничной ленты, мм
Расстояние между центрами звездочек, мм
Натяжение гусеничной ленты осуществляется
Количество скоростей движения

Система управления

Электронная система управления
Дисплей
Меню
Длина кабеля дистанционного пульта управления, м

Размеры в рабочем/транспортном положении

Длина, м
Ширина, м
Высота, м
Масса, т

Дополнительное оборудование

(заказывается отдельно)
Предварительный грохот
а также

12

Дробильное оборудование

TEREX|Finlay C-1540

TEREX|Finlay C-1540 RS

TEREX|Finlay C-1550

250

250

350

дизельный с водяным охлаждением
Caterpillar C9 Acert
350 / 261
600
720

дизельный с водяным охлаждением
Caterpillar C13 Acert
440 / 328
600
720

дизельный с водяным охлаждением
Caterpillar C15 Acert
522 / 390
1100
950

конусная с гидравлическим приводом
Terex 1000
Terex 1000
1000
1000

Terex 1300
1300

63/195

63/195

63/220

13÷32 (в зависимости от камеры)
220

13÷32 (в зависимости от камеры)
220

13÷32 (в зависимости от камеры)
275

5 (опционально 8)
сталь Hardox
3200

5 (опционально 8)
сталь Hardox
3200

8 (опционально 10)
сталь Hardox
3800

3300
3-х слойная
1050
900
−
−
−
−

3000
3-х слойная
1050
900
1400
500
500
−

3800
4-х слойная
1200
1200
−
−
−
650

1000

1000

1200

−
−

3,66х1,52
3,05х1,52

−
−

500
3800
гидроцилиндром
одна, до 2 км/ч

500
3800
гидроцилиндром
одна, до 2 км/ч

500
4200
гидроцилиндром
одна, до 2 км/ч

CANBUS
цветной
русскоязычное, с пиктограммами
5

CANBUS
цветной
русскоязычное, с пиктограммами
5

CANBUS
цветной
русскоязычное, с пиктограммами
5

16,2/16,9
3,77/2,8
4,75/3,45
38,3

19,0/18,76
4,7/3,1
4,75/3,5
45,6

18,5/18,3
6,5/3,0
5,5/3,8
64,0

однодековый 1,83 х 1,22 мм

однодековый 1,83 х 1,22 мм

однодековый 2,45 х 1,52 мм

Противопыльный кожух главного конвейера. Конвейерные весы для главного конвейера. Дистанционное
радиоуправление. Водяной насос системы пылеподавления. Подбор нестандартной окраски по требованию
заказчика. Осветительная мачта с прожектором, монтируемая на машине, и другие опции.
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Роторные дробильные установки

Принцип работы роторных дробилок, в отличие
от щековых и конусных, основан на возникновении больших динамических нагрузок при соприкосновении материала с билами. Кинетическая
энергия движущихся кусков материала частично
или полностью переходит в энергию деформации
и разрушения, в результате чего происходит механическое разрушение материала.
Порода разрушается в пространстве между горизонтальным вращающимся валом (ротором)
и футеровками корпуса камеры дробления. Таким
образом дробление осуществляется за счет ударов
с билами, жестко закрепленными на валу, взаимного соударения кусков, ударов их о корпус и действия центробежных сил.
Роторные дробилки применяются для крупного, среднего и мелкого дробления горных пород
невысокой прочности и абразивности, таких как
известняк, мергель, доломит, песчаник, а также
при вторичной переработке железобетонных изделий. При этом надо иметь ввиду, что роторные
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дробилки нерентабельно использовать для дробления пород и материалов с пределом прочности
при сжатиии более 150 МПа, содержанием оксида
кремния более 20% и влажностью более 10%.
Щебень, получаемый после дробления в роторных дробилках, отличается кубовидностью форм
с низким содержанием лещадных зерен.
Степень дробления в камерах данного типа лежит в пределах от 3 до 15 в зависимости от крупности питания и прочности материала.
Все
роторные
дробильные
установки
TEREX|Finlay производятся на гусеничном ходу,
имеют мощную раму и надежный двигатель. Простота эксплуатации и обслуживания данных установок показывают прекрасные результаты при
работе в самых сложных климатических условиях
России.
Роторные дробилки TEREX|Finlay широко используются в горной промышленности, при строительстве дорог и для переработки промышленных отходов.

Дробильное оборудование

Роторная дробилка TEREX|Finlay I-110
Роторная дробильная установка I-110, одна
из последник разработок в линейке дробильносортировочного оборудования TEREX|Finlay
– идеальный вариант для рециклинговых производств и среднепроизводительных горноперерабатывающих предприятий.
В случае работы с мягкими породами, а также
на рециклинге может использоваться в качестве
первичной дробилки. Величина загружаемого материала при этом не должна превышать 400 мм
в одном из линейных размеров.
В качестве основных рабочих элементов используются бункер с вибрационным питателем
объемом 5 м3, дизельный двигатель Caterpillar C9
мощностью 224 кВт (300 л.с.), всемирно известная
камера дробления Thyssenkrupp с загрузочным
отверстием 990 х 1020 мм, система конвейеров
и продуманная гидравлическая система.
В стандартной комплектации установка поставляется с 3-мя билами для обеспечения средней

степени дробления. При необходимости получения повышенного количества мелких фракций
установка может комплектоваться ротором с 4-мя
полноразмерными билами, а так же дополнительной 3-ей отбойной плитой в камере дробления.
В случае использования на переработке железобетонных изделий, установка может быть
укомплектована ленточным электромагнитным
сепаратором, располагающимся над выводящим
конвейером, что в свою очередь позволяет извлекать весь лом черного металла и откидывать его
в левую или правую сторону от дробилки.
Большой выбор дополнительного оборудования
позволяет комплектовать установку исходя из индивидуальных требований заказчика, а также настраивать на максимально эффективную работу.
В зависимости от типа и размера перерабатываемого материала производительность установки
может достигать 400 т/ч.
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Роторная дробилка TEREX|Finlay I-110 RS
Поиск новых решений и постоянное совершенствование конструкций привели инженеров завода
TEREX|Finlay к необходимости создания роторной
дробильной установки, совмещающей на одной
базе камеру дробления и двухдековый грохот с
размерами верхней и нижней дек 3,66 х 1,52 м и
3,05 х 1,52 м – соответственно.
В качестве основного рабочего элемента используется камера дробления мирового бренда Thyssenkrupp и дизельный силовой агрегат
Caterpillar C9 мощностью 224 кВт (300 л.с.) с водяным охлаждением.
Загрузка материала осуществляется в бункер с
вибрационным питателем «Гризли» объемом 5 м3,
затем равномерно подается в камеру дробления.
После переработки весь материал попадает на
двухдековый грохот, где, в зависимости от комплектации, могут выполняться следующие операции:
• материал сортируется на 2 фракции и складируется в 2 независимых штабеля;
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• надрешетный материал с верхней деки возвращается на повторное дробление с помощью
рециркуляционного конвейера. Данная функция
позволяет получать материал не превышающий
заданную крупность;
• дополнительно устанавливаемый конвейер
для вывода средних фракций позволяет получать
3 фракции раздробленного материала.
Ленточный
электромагнитный
сепаратор,
осветительные мачты, система сухого и мокрого пылеподавления, боковой конвейер предварительного отсева мелких фракций и многие другие опции позволяют гарантировать достижение
100%-го результата при эксплуатации дробильносортировочной установки I-110RS.
В зависимости от комплектации камеры дробления, установленных сит и перерабатываемого
материала производительность установки может
достигать 300 т/ч.

Дробильное оборудование

Роторная дробилка TEREX|Finlay I-130
Самая мощная установка из модельного ряда
роторных дробилок TEREX|Finlay.
Девятикубовый бункер с вибрационным питателем «Гризли» позволяет осуществлять загрузку
не только экскаваторами, но и фронтальными погрузчиками.
Располагающийся под питателем грохот системы предварительного отсева размером 1,7х1,05 м
не допускает попадания нежелательных мелких
фракций в камеру дробления, тем самым повышая
качество дробления, увеличивая производительность и продлевая срок эксплуатации бил и футеровок.
Большой размер приемного отверстия камеры
дробления в сочетании с мощным ротором предполагают использование установки в равной степени
как на первой, так и на второй стадиях дробления,
перерабатывая материал крупностью до 500 мм.
В стандартной комплектации установка поставляется с камерой дробления Cedarapids IP1313

и дизельным двигателем Caterpillar C13 Acert,
мощностью 328 кВт (440 л.с.).
Система электронного управления и диагностики CANBUS с простым и понятным алгоритмом
упрощает эксплуатацию установки и сводит процесс мониторинга к простому нажатию на кнопки.
Мощная гусеничная база с гидравлическим приводом позволяет перемещать установку по рабочей
площадке или забою со скоростью до 2 км./ч.
В качестве дополнительного оборудования
установка может комплектоваться конвейером отсева мелких фракций (грязевой предварительный
конвейер), системой дистанционного радиоуправления, ленточным электромагнитным сепаратором, системой сухого или водяного пылеподавления, конвейерными весами и т.д.
В зависимости от типа и размера перерабатываемого материала производительность установки
может достигать 300 т/ч.
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Роторная дробилка TEREX|Finlay I-130 RS
Классический пример сочетания мощности,
производительности и универсальности.
Роторная дробильная установка I-130RS это результат грамотного инженерного проекта по объединению на одной гусеничной базе камеры дробления Cedarapids IP1313, которая используется
в модели I-130 и однодекового грохота размером
4,27х1,52 м.
Основная цель, которая преследовалась при
проектировании данной установки, это возможность получения фракции, не превышающей требуемую величину. Весь надрешетный материал,
превышающий размер ячейки сита, возвращается
на додрабливание, после чего вновь подвергается
грохочению и так до тех пора пока не достигнет
величины, проходящей через сито грохота. В случае необходимости возможен разворот рециркуляционного конвейера и работа в склад. В данном
случае на выходе будут 2 фракции.
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В состав установки так же входит бункер с вибрационным питателем объемом 9 м3 и стенками
из износостойкого сплава Hardox, дизельный двигатель Caterpillar C13 Acert, мощностью 328 кВт
(440 л.с.), гусеничная база длинной 3780 мм и шириной 500 мм, а также продуманная система конвейеров.
В зависимости от величины и типа перерабатываемого материала, а также установленных сит на
грохоте производительность установки может достигать 400 т/ч.

Дробильное оборудование

Доставка дробильно-сортировочного и моющего оборудования осуществляется автомобильным
и железнодорожным транспортом. В зависимости от габаритных размеров перевозимых установок
и дальности транспортировки используют либо специализированные автопоезда для перевозки
тяжеловесных и негабаритных грузов, либо железнодорожные платформы и транспортеры.
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Роторные дробилки
TEREX|Finlay в стандартной
комплектации оборудованы:
• настраиваемой системой предварительного отсева (мелкие фракции
выгружаются через главный или
сбрасываются через боковой конвейер)
• отбойной вибрационной плитой,
расположенной под камерой дробления для защиты и равномерной
загрузки продуктового конвейера
• гидравлически складывающимися
бортами загрузочного бункера
• системой дистанционного управления передвижением
• центральной панелью с электронной
русифицированной системой управления
• комплексом аварийных выключателей по всему периметру установки

TEREX|Finlay I-110
Производительность max, т/ч

300

Двигатель / гидросистема
Тип двигателя
Марка
Мощность л.с. / кВт
Емкость топливного бака, л
Емкость гидравлического бака, л

дизельный с водяным
охлаждением
Caterpillar C9 Acert
300 / 224
470
720

Камера дробления
Тип
Модель
Размер ротора, мм
Размер загрузочного отверстия, мм
Количество бил на роторе

роторная с гидравлическим
приводом
Thyssenkrupp KH Mineral SAS
APP1010
1000 × 1000
990 × 1020
3 (опционально 4)

Конвейеры
Высота разгрузки хвостового конвейера
(мелких фракций), мм
Тип ленты
Ширина ленты главного конвейера, мм
Ширина ленты боковоого конвейера, мм
Ширина ленты конвейера мелкой фракции, мм
Ширина ленты транспортного конвейера, мм
Ширина ленты конвейера рециркуляции, мм

3600
3-х слойная
900
650
−
−
−

Грохот системы рециркуляции

• платформами по периметру установки для безопасного доступа персонала к узлам и агрегатам

Размер верхнейдеки, м
Размер нижней деки, м

• системой защиты металлоконструкции и конвейерных лент от повреждения – твердосплавные пластины
и защитные штанги по всему периметру установки в местах соприкосновения с перерабатываемым материалам

Объем бункера, м3
5 (опционально 8)
Высокочастотный вибрационный питатель
имеется
с предварительным грохотом
Футеровка стенок
сталь Hardox

• системой «Мягкий старт» для плавного начала движения машины

Бункер-питатель

Ходовая часть
Ширина гусеничной ленты, мм
400
Расстояние между центрами звездочек, мм 3200
осуществляется
Натяжение гусеничной ленты
гидроцилиндром
Количество скоростей движения
одна, до 2 км/ч

Система управления

• системой пылеподавления (без водяного насоса)

Электронная система управления
Дисплей

• инструментальным ящиком с комплектом ключей и пистолетом
для смазки

Меню

• инструкцией
по
на русском языке

Длина, м
Ширина, м
Высота, м
Масса, т

эксплуатации

−
−

Длина кабеля дистанционного пульта
управления, м

CANBUS
Широкий цветной
русскоязычное, с
пиктограммами
5

Размеры в рабочем/транспортном положении
14,1/14,1
5,9/2,55
3,4/3,6
34,0

Дополнительное
оборудование
(заказывается отдельно)
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Дробильное оборудование

TEREX|Finlay I-110 RS

TEREX|Finlay I-130

300

400

TEREX|Finlay I-130 RS
400

дизельный с водяным охлаждением

дизельный с водяным охлаждением

дизельный с водяным охлаждением

Caterpillar C9 Acert
300 / 224
470
720

Caterpillar C13 Acert
440 / 328
470
720

Caterpillar C13 Acert
440 / 328 кВт
470
720

роторная с гидравлическим
приводом
Thyssenkrupp KH Mineral SAS
APP1010
1000 х 1000
990 х 1020
3 (опционально 4)

роторная с гидравлическим
приводом

роторная с гидравлическим
приводом

Cedarapids IP1313

Cedarapids IP1313

1270 × 1220
1100 × 1240
4 (опционально 3)

1270 × 1220
1100 × 1240
4 (опционально 3)

3200

3660

3500

3-х слойная
900
650
1400
500
500

3-х слойная
1000
650
−
−
−

3-х слойная
1000
650
1400
500
500

3,66 × 1,52
3,05х1,52

−
−

4,27 × 1,52
−

5 (опционально 8)

9

9

имеется

имеется

имеется

сталь Hardox

сталь Hardox

сталь Hardox

500
3780

500
3780

500
3780

осуществляется гидроцилиндром

осуществляется гидроцилиндром

осуществляется гидроцилиндром

одна, до 2 км/ч

одна, до 2 км/ч

одна, до 2 км/ч

CANBUS
Широкий цветной

CANBUS
Широкий цветной

CANBUS
Широкий цветной

русскоязычное, с пиктограммами

русскоязычное, с пиктограммами

русскоязычное, с пиктограммами

5

5

5

17,58/16,0
16,3/14,7
18,4/17,3
6,31/3,1
4,4/2,9
5,0/3,3
4,2/3,6
3,9/3,8
4,3/3,8
46,0
49,0
59,0
Ленточный электромагнитный сепаратор в комплекте с конвейером, отбрасывающим металлические предметы
в левую или правую сторону от установки. Дополнительная отбойная плита в камере дробления. Усиленные
билы. Конвейерные весы. Дистанционное радиоуправление. Загрузочный бункер увеличенного объема. Подбор
нестандартной окраски по требованию заказчика. Насос системы пылеподавления. Осветительная мачта с
прожектором. Колесная тележка для транспортировки машины. Сервис-комплекты для очень холодных и очень
жарких условий эксплуатации. Ручной козловой кран для упрощения замены бил, и другие опции
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Сортировочное оборудование

В технологии производства щебня процесс сортировки (грохочения) является одной из основополагающих операций, наряду с дроблением.
Грохочение — процесс сортировки сыпучих и
кусковых материалов (горных пород, продуктов
дробления, щебня, отсевов дробления и т. п.) на
классы крупности.
Процесс грохочения осуществляется на просеивающих поверхностях, в качестве которых используются сита с калиброванными отверстиями,
колосниковые решетки с постоянной аппертурой
и перфорированные плиты с заданной геометрией
ячеек.
Устройство для грохочения (сортировки) называют грохот. В конструкцию грохотов, как правило,
входят от 1-ой до 3-х просеивающие поверхностей
(дек), реже встречаются узкоспециализированные
сортировки с 4-мя и более количествами дек.
Материал, поступающий на грохочение, принято называть исходным, прошедший через отверстия сита – подрешетным, оставшийся на сите
– надрешетным.

22

Существует 3 основных стадии грохочения.
Предварительное: выделение из материала
мелких фракций, не нуждающихся в дроблении.
Применяется для увеличения производительности, за счет уменьшения объема, при разделении
песчано-гравийных смесей на гравий и песок, для
выделения загрязнителей из горной массы. Предварительное грохочение перед 2-ой и последующими стадиями дробления позволяет предотвратить переизмельчение товарных фракций, а также
уменьшить износ дробящих поверхностей.
Промежуточное: применяется, когда необходимо выделить готовый по крупности продукт,
а крупный (недодробленный) продукт возвратить
на додрабливание.
Контрольное (поверочное): применяется как конечный процесс технологической схемы для выделения классов, направляемых непосредственно
потребителям.
В модельный ряд TEREX|Finlay, входят установки, которые можно использовать на всех стадиях
грохочения для выполнения различных видов работ при производительности от 100 до 500 т/ч.

Сортировочное оборудование

Сортировочные установки TEREX|Finlay 3-ей серии
В данный класс входят достаточно компактные,
но вместе с тем довольно-таки производительные
двухдековые сортировочные установки на колесном ходу.
Конструктивно установки состоят из загрузочного бункера с питателем объемом от 5,8 до 8 м3,
конвейеров, осуществляющих равномерную подачу материала на сортировку и 2-х девового грохота, с общей площадью грохочения от 6,7 до 11,1 м2,
а также разгрузозочными желобами для каждой
из фракций.
Установки могут комплектоваться либо дизельным силовым агрегатом Deutz, мощностью 53 кВт,

либо электрогидравлическим приводом, общей
мощностью до 55,5 кВт.
Опционально установка 390 Hydrascreen может
комплектоваться трехдековым грохотом, что позволяет получать 4 фракции материала.
Возможно изготовление установок в моющем
варианте (Rinser), с целью использования данных
установок на промывке сортируемого материала
как самостоятельно, так и в комплексе с другими
моющими установками TEREX|Finlay.
В зависимости от типа и размера сортируемого материала производительность на установках
данного типа может достигать 250 т/ч.

312 Hydrascreen
Производительность max, т/ч 200
Двигатель / гидросистема

390 Hydrascreen
250

Тип двигателя
Марка
Мощность
Емкость топливного бака, л
Емкость гидравлического бака, л

дизельный с водяным охлажднием
Deutz F3L914
50 л.с. / 37 кВт
350
145

Deutz F4L914
71 л.с. / 53 кВт
500
300

Объем бункера, куб.м.
Ширина, м
Высота загрузки, м

5,8
3,78
3,81

8
4,25
3,81

Тип грохота

двухдековый

Размер верхней деки, м
Размеры нижней деки, м
Высота разгрузки нижней деки, м
Высота разгрузки верхней деки, м

3,05 × 1,22
2,44 × 1,22
2,5
3,0

двухдековый (опционно
трехдековый)
3,66 × 1,52
3,66 × 1,52
2,16
2,5

Исполнение
Количество выносных аутригеров для
установки на рабочей площадке

одноосный колесный полуприцеп

двухосный колесный полуприцеп

4

6

Бункер-питатель

Система грохочения

Ходовая часть

Система управления

Запуск, настройка и управление системами и агрегатами осуществляется с центральной панели управления, а
также рычагами, удобно расположенными по периметру установки

Конвейеры

Тип ленты
Ширина ленты главного конвейера, мм
Ширина ленты конвейера питателя, мм
Разгрузочные конвейеры

3-х слойная
800
800
не предусмотрены

3-х слойная
1000
1050
не предусмотрены

Размеры в рабочем/транспортном положении
Длина, м
Ширина, м
Высота, м
Масса, т

Дополнительное
оборудование
(заказывается отдельно)

18,9/11,1
19,5/12,9
2,6/2,6
2,9/2,9
6,5/4,0
6,3/4,0
13,5
17,0
Электрический мотор или гидравлический привод взамен дизельного.
Система освещения по периметру установки. Подбор нестандартной
окраски по требованию заказчика. Пылезащитные кожухи. Двухдековая вибрационная решетка на бункере-питателе. Шрёдер для измельчения некоторых видов перерабатываемого материала. Система промывки материала (Rinser) и другие опции.
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Сортировочные установки TEREX|Finlay 5-ой серии
Установка 5-ой серии, выпускаемая компанией
TEREX|Finlay — это самая маленькая мобильная
установка предварительного грохочения. Несмотря на свои небольшие размеры установка имеют прочную конструкцию и способна обрабатывать самые разнообразные материалы — от угля
до строительных заполнителей или почвенных
слоев, а также вторичного сырья и строительных
отходов, крупностью до 500-600 мм.
5-ти кубовый бункер-питатель с 2-х дековой
вибрационной решеткой над бункером-питателем
размером 3,6 х 2,7 м, обеспечивает качественное
разделение подаваемого материала.
Установка изготавливается на гусеничной базе,
что позволяет быстро перемещать её по рабочей
площадке. Все системы и агрегаты машины надежно защищены от повреждений, падающими
негабаритами и большими кусками материала.
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Дистанционное управление делает работу оператора безопасной и комфортной. Множество дополнительных опций позволяет настраивать установку для работы на конкретном объекте и получать
высокую производительность при умеренных затратах на эксплуатацию.
В зависимости от типа и размера сортируемого
материала производительность на установке данной серии может достигать 300 т/ч.

Сортировочное оборудование

TEREX|Finlay 595 Hydratrak
Производительность max, т/ч

300

Двигатель / гидросистема
Тип двигателя
Марка
Мощность
Емкость топливного бака, л
Емкость гидравлического бака, л

дизельный с воздушным охлаждением
Deutz F4L914
74 л.с. / 53 кВт
145
536

Бункер и система грохочения
Тип грохота
Размеры верхней деки, м
Размеры нижней деки, м
Расстояние между колосниками верхней деки (стандартное),
мм
Вместимость бункера питателя, м3

двухдековый, с возможностью гидравлической
регулировки наклона 20…30°
3,6 × 2,7
3,6 × 2,7
150 (опционально 100)
5,0

Ходовая часть
Ширина гусеничной ленты, мм
Расстояние между центрами звездочек, мм
Натяжение гусеничной ленты
Количество скоростей движения

400
2920
осуществляется гидроцилиндром
одна, до 2-х км/ч

Система управления
Запуск, настройка и управление системами и агрегатами осуществляется с центральной панели управления, а
также рычагами, удобно расположенными по периметру установки
Длина кабеля пульта дистанционного управления, м
5

Конвейер
Тип ленты
Ширина конвейерной ленты питателя, мм
Ширина ленты разгрузочного конвейера, мм
Высота разгрузки, м
Объем насыпаемого штабеля max, м3

3-х слойная
1200
1000
3,55
83

Размеры в рабочем/транспортном положении
Длина, м
Ширина, м
Высота, м
Масса, т

Дополнительное оборудование
(заказывается отдельно)

10,5/9,72
2,65/2,62
4,27/3,2
39,0
Мачта освещения с прожектором. Комплект нестандартных колосников для верхней деки с аппертурой 100 мм. Двигатель Deutz повышенной
мощности (75 кВт / 100 л.с.) с водяным охлаждением. Конвейер мелких фракций (ширина
ленты 1200 мм; гидравлически складываемый)
и другие опции.
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Сортировочные установки TEREX|Finlay 6-ой серии
В данном классе установок собраны модели
с различным количеством дек, на колесном и гусеничном ходу. Сортировочные установки 6-й серии — самый популярный и разнообразный класс
в линейке оборудования TEREX|Finlay. Данные
установки в большинстве случаев используются
на промежуточном или контрольном грохочении,
реже встречаются варианты работы на предвари-

тельной сортировке. Один из основных технологических моментов, который надо учитывать при
выборе модели и стадии грохочения это то, что
максимальный размер сортируемого материала не
должен превышать 150 мм. В зависимости от размера дек (площади грохочения) производительность установок варьируется от 100 до 600 т/ч.

Сортировочные установки TEREX|Finlay 663 Hydrascreen/Supertrak
Самая маленькая сухая сортировочная установка из модельного ряда Hydrascreen/Supertrak.
Установка может изготавливаться как в варианте
с гусеничной базой (Supertrak), так и на 2-х осной
колесной тележке (Hydrascreen). Компактные габаритные размеры сортировочной установки позволяют использовать ее в городских условиях
при сортировке строительного мусора, на небольших рециклинговых площадках, а также при сортировке небольших объемов горных пород. 2-х
дековый грохот, с размерами верхней деки 3,05 х

1,25 м и нижней 2,35 х 1,25 м, позволяет получать
3-и независимых друг от друга фракци сортируемого материала. Отсутствие в установке сложных
узлов и механизмов гарантирует простоту обслуживания, хорошую мобильность и небольшое потребление дизельного топлива. Отличный вариант
для краткосрочных подрядных проектов.
В зависимости от установленных сит, типа и величины перерабатываемого материала производительность установки может достигать 200 т/ч.

Сортировочные установки TEREX|Finlay 683 Hydrascreen/Supertrak
Двухдековая сортировочная установка с размерами верхней и нижней дек 3,66 х 1,52 м и
3,00 х 1,52 м соответственно.
Установка изготавливается в гусеничном и колесном вариантах. 8-кубовый бункер-питатель
шириной 4,25 м позволяет производить загрузку
материала фронтальным погрузчиком без просыпаний за пределы бункера.
Ввиду небольшого размера нижней деки, целесообразнее всего использовать данную установку
на промежуточном грохочении при выделении
определенного диапазона фракций, требующих
дальнейшего дробления.
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В качестве основного рабочего органа, который осуществляет управление основными узлами
и агрегатами через гидравлический привод, используется дизельный двигатель Caterpillar, мощностью 83 кВт (111 л.с.). Установка опционально
может комплектоваться более мощным двигателем Caterpillar или Deutz.
Возможно также изготовление в моющей комплектации (Rinser).
В зависимости от размера ячеек на ситах, типа
и величины сортируемого материала производительность установки может достигать 300 т/ч.

Сортировочное оборудование

Сортировочные установки TEREX|Finlay 693+ и 694+ Supertrak
Самые большие установки с наклонными грохотами, представленные в данном классе. Основное
отличие 2-х установок между собой — количество
дек (просеивающих поверхностей). Модель 693+
изготавливается в 2-х дековом варианте, 694+ —
это 3-х дековая модель.
В трехдековом варианте площадь нижней деки
такая же как верхняя и средняя.
Бункер-питатель объемом 8 м3 и длиной 4,25
м, позволяет производить загрузку не только из
мобильных дробилок TEREX|Finlay, но и с помощью фронтальных погрузчиков и экскаваторов. Дизельный двигатель Caterpillar, мощностью
83 кВт (111 л.с.) в сочетании с грохотом размером
6,10 х 1,52 м, гарантируют производительность
до 500 т/ч.

Данные установки показывают очень высокую
производительность на финальной сортировке
дробленой горной массы и песчано-гравийных
смесей с высоким содержанием песчаной массы.
Продуманная и очень простая в эксплуатации
система управления и диагностики избавляет
от необходимости постоянного мониторинга рабочего процесса. Работа обслуживающего персонала сводится к визуальному контролю и при
необходимости корректированию текущих показателей.
Сортировочные установки 693+ и 694+ Supertrak
очень часто изготавливаются в моющем варианте
(Rinser), что позволяет эксплуатировать их в составе моющих комплексов.
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663 Hydrascreen
Производительность max, т/ч
Двигатель / гидросистема
Двигатель дизельный с воздушным охлаждением.
Мощность
Емкость топливного бака, л
Емкость гидравлического бака, л

663 Supertrak

200

200

Deutz F4L914
71 л.с. / 53 кВт
145
350

Deutz F4L914
71 л.с. / 53 кВт
145
350

3,05 × 1,25
−
2,35 × 1,25
5,8
3,2
3,91

3,05 × 1,25
−
2,35 × 1,25
5,8
3,2
3,50

Бункер и система грохочения
Размеры верхней деки, м
Размеры средней деки, м
Размеры нижней деки, м
Объем бункера, м3
Длина загрузочной решетки бункера-питателя, м
Высота загрузки, м

Ходовая часть
Исполнение
Ширина гусеничной ленты, мм
Расстояние между центрами звездочек, мм
Натяжение гусеничной ленты осуществляется
Количество скоростей движения
Количество выносных опор для установки на рабочей
площадке

двухосный колесный
полуприцеп
−
−
−
−
4

гусеничная база
400
2470
гидроцилиндром
одна, до 2 км/ч
2

Система управления
Запуск, настройка и управление системами и агрегатами осуществляется с центральной панели управления, а также
рычагами удобно расположенными по периметру установки. Управление передвижением установок на гусеничном
ходу осуществляется пультом дистанционного управления или радиопультом (см. дополнительное оборудование)
Длина кабеля пульта дистанционного управления, м

–

5

3-х слойная
800
800
1000

3-х слойная
800
800
1000

650

650

–

–

3,55
4,12

3,7
4,12

–

–

80
93

80
93

–

–

13,85/12,5
14,65/2,75
5,3/3,58
17,6

13,85/12,5
14,65/2,75
5,0/3,36
18,0

Конвейеры
Тип ленты основных конвейеров и питателя
Ширина ленты конвейера питателя, мм
Ширина ленты главного конвейера, мм
Ширина ленты конвейера мелких фракций, мм
Ширина ленты бокового конвейера с шевронным профилем
(1 конвейер средних и 1 конвейер крупных фракций), мм
Ширина ленты бокового конвейера суперкрупной фракции
с шевронным профилем, мм
Высота разгрузки конвейера мелких фракций, м
Высота разгрузки боковых конвейеров, м
Высота разгрузки бокового конвейера суперкрупной
фракции, м
Объем насыпаемого штабеля конвейером мелких фракций, м3
Объем насыпаемого штабеля боковыми конвейерами, м3
Объем насыпаемого штабеля боковым конвейером
суперкрупной фракции, м3

Размеры в рабочем/транспортном положении
Длина, м
Ширина, м
Высота, м
Масса, т

Дополнительное оборудование
(заказывается отдельно)

28

Сортировочное оборудование

683 Hydrascreen

683 Supertrak

693+ Supertrak

694+ Supertrak

300

300

500

500

Caterpillar
111 л.с. / 83 кВт
324
500

Caterpillar
111 л.с. / 83 кВт
324
500

Caterpillar
111 л.с. / 83 кВт
324
500

Caterpillar
111 л.с. / 83 кВт
324
500

3,66 × 1,52
−
3,00 × 1,52
8,0
4,25
3,45

3,66 × 1,52
−
3,00 × 1,52
8,0
4,25
3,45

6,10 × 1,52
−
6,10 × 1,52
8,0
4,25
3,67

6,10 × 1,52
6,10 × 1,52
6,10 × 1,52
8,0
4,25
3,67

гусеничная база

гусеничная база

гусеничная база

400
2920
гидроцилиндром
одна, до 2 км/ч

500
3800
гидроцилиндром
одна, до 2 км/ч

500
3800
гидроцилиндром
одна, до 2 км/ч

2

2

2

двухосный колесный
полуприцеп
−
−
−
−
4

Запуск, настройка и управление системами и агрегатами осуществляется с центральной панели управления, а
также рычагами удобно расположенными по периметру установки. Управление передвижением установок на
гусеничном ходу осуществляется пультом дистанционного управления или радиопультом (см. дополнительное
оборудование)
–
5
5
5
3-х слойная
1050
1000
1200

3-х слойная
1050
1000
1200

3-х и 4-х слойная
1200
1200
1200

3-х и 4-х слойная
1200
1200
1200

650

650

800

800

–

–

–

500

3,86
4,72

3,86
4,72

4,9
4,72

4,9
4,72

–

–

–

4,44

106
194

106
194

217
194

260
194

–

–

–

152

15,82/14,4
17,25/3,0
5,71/3,62
19,7

15,82/14,4
17,25/3,0
5,3/3,52
22,0

19,4/18,0
17,7/3,0
6,2/3,4
32,0

19,5/19,3
17,8/3,0
7,1/3,5
34,0

Двигатель повышенной мощности. Подбор нестандартной окраски по требованию заказчика. Устройство натяжения сит. Вибрационная решетка бункера-питателя. Насос системы пылеподавления. Пылезащитные кожухи.
Система освещения по периметру установки, и другие опции.
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Сортировочные установки TEREX|Finlay 8-ой серии
В данный класс входят двухдековые сортировочные установки, применяемые, как правило,
на предварительной сортировке.
Конструктивные особенности сортировочных
установок 8-ой серии позволяют сортировать
материалы и породы крупностью до 600 мм, при
производительности до 300 т/ч.
Очень часто данные установки используются для сортировки песчано-гравийных смесей,
в этом случае грохочение осуществляется непосредственно в забое, из-под экскаватора.

На месторождениях, добывающих скальные
горные породы, установки применяются для выделении природной мелочи из взорванной горной
массы, которую нецелесообразно дробить.
Нередки случаи использования установок 8-й
серии на металургических предприятиях, занимающихся сортировкой отходов производства, а
также при сортировке мусорных отходов и на рециклинговых площадках.

Сортировочные установки TEREX|Finlay 863 и 883
Конструктивно установки состоят из мощной
рамы на гусеничной базе, бункера-питателя, двухдекового грохота, дизельного двигателя Deutz
и системы конвейеров. Основное отличие этих 2-х
установок — габаритные размеры, площадь грохочения и производительность.
Сортировочная установка TEREX|Finlay 863
ориентирована на удовлетворение нужд небольших производств. Мобильная и вместе с этим
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довольно-таки производительная. Из транспортного положения в рабочее установка переводится
в течение одного часа.
Сортировочная установка TEREX|Finlay 883 это
мощная установка способная показывать производительность до 500 т/ч. Регулируемый угол наклона грохота и высокая амплитуда колебаний позволяют добиваться желаемых результатов в самые
короткие сроки.

Сортировочное оборудование

TEREX|Finlay 863
Производительность max, т/ч
Двигатель / гидросистема
Тип двигателя
Марка
Мощность
Емкость топливного бака, л
Емкость гидравлического бака, л

200

TEREX|Finlay 883
300

дизельный с водяным охлаждением
Deutz BF4L 914
Deutz BF4M 2012
66 л.с. / 49 кВт
100 л.с. / 75 кВт
300
327
450
536

Бункер и система грохочения
Размеры верхней деки, м
Размеры нижней деки, м
Объем бункера питателя, м3
Высота загрузки, м

2,70 × 1,20
2,70 × 1,20
5,0
3,32

4,80 × 1,50
3,65 × 1,50
7,0
3,52

400
2500
осуществляется
гидроцилиндром
одна, до 2-х км/ч

400
3280
осуществляется
гидроцилиндром
одна, до 2-х км/ч

Ходовая часть
Ширина гусеничной ленты, мм
Расстояние между центрами звездочек, мм
Натяжение гусеничной ленты
Количество скоростей движения

Система управления
Управление осуществляется с центральной панели и рычагами, удобно расположенными по периметру установки
Длина кабеля пульта дистанционного
5
5
управления, м

Конвейеры
Конвейер питателя
Ленты конвейера суперкрупных фракций и
вспомогательного конвейера
Ленты боковых конвейеров
Ширина цепи конвейера питателя, мм
Ширина ленты конвейера суперкрупных
фракций), мм
Ширина ленты боковых конвейеров средней и
мелкой фракций.
Привод конвейеров
Высота разгрузки конвейера суперкрупных
фракций , м
Высота разгрузки бокового конвейера
средней фракции , м
Высота разгрузки бокового конвейера мелкой
фракции

усиленный, пластинчатый

усиленный, пластинчатый

3-х слойные

3-х слойные

2-х слойные
1200

2-х слойные
1200

1200

1200

650

800

гидравлический

гидравлический

3,50

3,60

3,67
3,85

2,54 или 3,93 (см.доп.
оборудование)
2,98 или 4,36 (см.доп.
оборудование)

Размеры в рабочем/транспортном положении
Длина, м
Ширина, м
Высота, м
Масса, т

Дополнительное оборудование
(заказывается отдельно)

14,0/14,0
10,5/3,0
4,2/3,34
18,0

14,92/14,75
10,6/3,0
4,2/3,3
32,0

Двигатель повышенной мощности Caterpilar или Deutz. Брусья Bofar, высокопрочная перфорированная плита. Удлиненные
транспортеры мелких и средних фракций. Двухскоростной гусеничный ходовой механизм. Надставки загрузочного бункера. Подбор нестандартной окраски по требованию заказчика.
Устройства гидравлического натяжения сит. Дистанционное радиоуправление и другие опции
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Сортировочная установка TEREX|Finlay 984
Самая мощная и производительная сортировочная установка во всем модельном ряду
TEREX|Finlay. На 984 сортировке устанавливается трехдековый грохот TEREX|Cedarapids 6203
с размерами всех дек 6,1 х 1,83 м.
Основное отличие от установок других серий —
горизонтально расположенный грохот с регулируемой эллиптической амплитудой колебания. Благодаря сочетанию линейной и круговой амплитуд
достигается высокая точность грохочения.
Максимально рекомендуемый размер сортируемого материала не более 250-300 мм. Наилучшие
показатели можно наблюдать на установке при сортировке мелких фракций, крупностью до 70 мм.
В отличие от наклонных, горизонтальный грохот позволяет справляться с очень сложной сортировкой фракций крупностью до 20 мм, прошедших конусное или роторное дробление, на любые
фракции с шагом до 3 мм.
Одна из немногих установок способная выделить фракции -8+3 мм или -15+5 мм.
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Восьмикубовый бункер с питателем способен
принять и рассортировать весь материал, поступающий даже с самых мощных дробильных установок TEREX|Finlay C-1550 и I-130.
В стандартной комплектации установка поставляется с 4-мя конвейерами, с высотой разгрузки
4,6 м, величина штабеля под каждым конвейером
в данном случае может достигать 100 м3
Дизельный двигатель Caterpillar C6.6 мощностью 151 кВт через гидравлические приводы позволяет осуществлять регулировку основных эксплуатационных показателей.
В качестве дополнительного оборудования может комплектоваться возвратным конвейером, с
помощью которого можно настраивать систему
рециркуляционного возврата крупных фракции
на додрабливание.
В зависимости от размера ячеек сит, типа и величины сортируемого материала производительность установки может достигать 400 т/ч.

Сортировочное оборудование

TEREX|Finlay 984
Производительность max, т/ч

500

Двигатель / гидросистема
Тип двигателя
Марка
Мощность
Емкость топливного бака, л
Емкость гидравлического бака, л

дизельный с водяным охлаждением
Caterpillar C6.6
202 л.с. / 151 кВт
327
536

Бункер и система грохочения
Тип грохота
Модель грохота
Размеры каждой деки, м
Вместимость бункера питателя, м³

трехдековый горизонтальный, усиленной
конструкции
TEREX|Cedarapids 6203
6,10×1,93
8,0

Ходовая часть
Ширина гусеничной ленты, мм
Расстояние между центрами звездочек, мм
Натяжение гусеничной ленты
Количество скоростей движения

500
3800
осуществляется гидроцилиндром
одна, до 2-х км/ч

Система управления
Управление осуществляется с центральной панели и рычагами, удобно расположенными по периметру установки
Длина кабеля пульта дистанционного управления, м
5
Система управления
электронная
Дисплей
широкий цветной
Меню
русскоязычное, с пиктограммами

Конвейеры
Тип ленты
Ширина ленты конвейера питателя, мм
Ширина ленты конвейера крупных фракций, мм
Ширина ленты с шевронным профилем конвейера
суперкрупных фракций, мм
Ширина ленты конвейера средних фракций, мм
Ширина ленты конвейера мелких фракций, мм
Ширина ленты вспомогательного конвейера, мм
Высота разгрузки конвейера крупных фракций, м
Высота разгрузки боковых конвейеров, м

3-х слойная
1400
1000
900
900
900
1400
4,60
4,80

Размеры в рабочем/транспортном положении
Длина, м
Ширина, м
Высота, м
Масса, т

Дополнительное оборудование
(заказывается отдельно)

21,20/18,90
18,20/3,00
4,80/3,50
43,0
Возвратный конвейер, позволяющий осуществлять
рециркуляцию. Конвейерные весы. Подбор нестандартной окраски по требованию заказчика.
Дистанционное радиоуправление. Насос системы
пылеподавления и другие опции.
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Сортировочное оборудование TEREX|Finlay серии Trommel
Мобильные
сортировочные
установки
TEREX|Finlay серии Trommel — современные
установки барабанного типа.
Основное назначение барабанных грохотов —
сортировка грунтов, компоста, древесной щепы,
различных типов почв с небольшим содержанием
каменной массы.
Конструктивно установка выполнена в виде
наклонного барабана с отверстиями. Загрузка
исходного материала осуществляется в бункерпитатель из которого он равномерно подается
в барабан грохота.
Материал, попавший внутрь такого барабана,
совершает сложное вращательно-поступательное
движение, проходя через отверстия барабана, падает на продуктовый конвейер и штабелируется.
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Материал, оставшийся внутри барабана выгружается через конвейер крупных фракций (грязевой).
Работа всех основных механизмов осуществляется за счет гидравлических приводов от дизельного силового агрегата Deutz.
Класс мобильных сортировочных установок
TEREX|Finlay серии Trommel представлен двумя установками с гусеничной базой (модели 770
и 790) и одной с двухосной колесной (модель 770).
Дополнительные опции позволяют настроить
установку для работы на конкретном объекте
и получать высокую производительность оборудования при умеренных затратах на эксплуатацию.
В зависимости от размера ячеек сит, типа и величины сортируемого материала производительность установки может достигать 300 т/ч.

Сортировочное оборудование

770 W
Производительность max, т/ч
Двигатель / гидросистема
Тип двигателя
Марка
Мощность, л.с./ кВт
Емкость топливного бака, л
Емкость гидравлического бака, л

300

770 T
300

790 T
300

дизельный с водяным охлаждением
Deutz BF4M 2012
Deutz BF4M 2012
Deutz BF4M 2012
100 / 75
100 / 75
100 / 75
145
145
145
620
620
620

Сортировочный барабан и бункер
Тип грохота
Наклон барабана, градусов
Скорость вращения, об/мин
Автоматической очистки барабана от загрязнений
Длина барабана, м
Диаметр барабана, м
Площадь просеивания, м2
Объем бункера, м3

барабанный
2-6
0 ÷ 21
осуществляется
системой щеток
5,2
2,0
25
5,7

барабанный
2-6
0 ÷ 21
осуществляется
системой щеток
5,2
2,0
25
5,7

барабанный
4
0 ÷ 21
осуществляется
системой щеток
6,8
2,0
33,3
4,3

Ходовая часть
Тип ходовой части
Ширина гусеничной ленты, мм
Расстояние между центрами звездочек, мм
Натяжение гусеничной ленты осуществляется
Количество скоростей движения
Выносные аутригеры для установки на рабочей
площадке, шт

колесный
полуприцеп
−
−
−
−

400
2820
гидроцилиндром
одна, до 2-х км/ч

колесный
полуприцеп
−
−
−
одна, до 2-х км/ч

6

4

6

гусеничная база

Система управления
С центральной панели осуществляется управление основными функциями: пуск, управление барабаном и т. д.
Длина кабеля пульта дистанционного управления, м
5
5
5

Конвейеры
Тип ленты
Ширина конвейерной ленты питателя, мм
Ширина ленты с шевронным профилем конвейера
крупных фракций, мм
Ширина конвейерной ленты мелких фракций, мм
Ширина конвейерной ленты вспомогательного
конвейера, мм
Угол поворота конвейера мелких фракций до,
градусов
Привод конвейеров
Высота разгрузки конвейера крупных фракций, м
Высота разгрузки конвейера мелких фракций, м
Объем насыпаемого штабеля конвейером крупных
фракций max, м3
Объем насыпаемого штабеля конвейером мелких
фракций max, м3

3-х слойная
1050

3-х слойная
1050

3-х слойная
1050

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1200

1200

1200

132

132

132

гидравлический
3,20
3,80

гидравлический
2,37
3,80

гидравлический
2,98
3,80

60

24

49

352

352
(с дополнительным
оборудованием)

374 (см.
дополнительное
оборудование)

Размеры в рабочем/транспортном положении
Длина, м
Ширина, м
Высота, м
Масса, т

Дополнительное оборудование
(аказывается отдельно)

22,50/14,20
21,0/13,7
23,90/15,80
2,60/2,60
2,80/2,80
2,60/2,60
4,20/4,00
3,50/3,50
3,50/3,50
23,2
25,5
23,3
Подбор нестандартной окраски по требованию заказчика. Однодековая вибрационная решетка загрузочного бункера. Мачта
освещения с прожектором. Поворотный конвейер мелких фракций. Бункер увеличенного объема. Улучшенное гидравлическое масло, типа «68» по спецификации Terex и другие опции
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Конвейерное оборудование
Передвижные конвейеры TEREX|Finlay
Мобильные конвейеры TEREX|Finlay это простые и надежные в эксплуатации установки.
Передвижные конвейеры используются с сортировочными, дробильными и моющими установками. Основное назначение конвейеров это складирование материала в большие штабели. Данная
операция избавляет от необходимости постоянного перемещения и освобождения пространства
из-под стандартных разгрузочных конвейров, используемых на дробильно-сортировочных и моющих установках. Иногда конвейеры используются
для перенаправления потоков материала, возврата
на дробление или грохочение.
В стандартной комплектации конвейера поставляются с электрическим или гидравлическим
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приводом, с помощью которого запитываются от
дизельно оборудования TEREX|Finlay (дробильных или сортировочных установок).
В зависимости от условий эксплуатации конвейера могут поставляться с повышенным и увелеченным загрузочным желобом. Опционально
установка может комплектоваться гидроприводом
на одно из колес для возможности радиального
перемещения на 120°. В данном случае с помощью конвейера создается штабель увеличенного
объема.
В производственной линейке TEREX|Finlay
представленны 3 установки, с максимальной высотой разгрузки до 9 м.

Конвейерное оборудование

Конвейер

426

532

632

Длина конвейера (расстояние между
барабанами), м

12,20

15,20

20,00

Масса, т

2,1

2,2

3,5

Длина в рабочем/транспортном положении, м

11,88 / 8,65

14,78 / 11,11

20,13 / 12,00

Ширина в рабочем/транспортном положении, м

2,75 / 2,75

2,74 / 2,74

2,8 / 2,8

Высота (при 25° наклона), м

6,08 / 3,00

7,28 / 3,00

9,70 / 3,00

Двигатель / гидросистема

Питание гидросистемы осуществляется от гидролинии любой
установки TEREX Finlay или аналогичной по характеристикам.

Ходовая часть

Исполнение — одноосный колесный полуприцеп с поворотными
колесами. Транспортировка осуществляется буксировкой с помощью встроенного прицепного устройства.

Система управления
Управление системами и агрегатами

рычагами управления

Конвейерная часть
Тип ленты
Ширина конвейерной ленты, мм

3-х слойная

3-х слойная

3-х слойная

650

800

800

268

474

1150

Объем отсыпаемого отвала с поворотом
на 120°, м3

1234

2241

4500

Высота разгрузки max, м

5,6

6,8

9,1

Высота загрузки, м

1,59

1,60

1,65

Скорость движения ленты, м/мин

85

85

85

Объем отсыпаемого отвала без поворота, м

Дополнительное оборудование

(заказывается отдельно)

3

Электродвигатель повышенной мощности. Дизельный двигатель для автономной работы на площадке. Гидромотор на одно
из колес для автоматического поворота конвейера вокруг оси.
Конвейерная лента с шевронным профилем. Система изменения
скорости движения конвейерной ленты. Электрический привод
вместо гидравлического. Загрузочный желоб увеличенного объема из резины или из стали. Гидравлический механизм подъемаопускания конвейера (для установки с электроприводом). Подбор
нестандартной окраски по требованию заказчика и другие опции.

Конвейеры в стандартной комплектации оснащены:

• Колесной парой с изменяемым углом установки

относительно оси конвейера
• Аварийными выключателями
• Базовой системой защиты металлоконструкции
и конвейерных лент от повреждения
• Гидравлическими рукавами (3 шт. длиной
по 18 м) и соединительными муфтами для
подключения гидросистемы конвейера
к внешней гидролинии
• Телескопической рамой

• Поворотным механизмом, позволяющим
вращать конвейер вокруг вертикальной оси
на 120°; поворот осуществляется вручную
или автоматически с помощью специального
механизма на одном из колес
• Прицепным устройством для транспортировки
машины
• Инструкцией по эксплуатации на русском языке
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GRANITE

% Ret.
0
40.0
34.0
22.0
4.0
100.0

TPH
0
60.9
51.8
33.5
6.1
152

FEED GRADATION: SAND & STONES

%
100

80
% Passing

Grading % Pass
150
100.0
70
60.0
5
26.0
0.063
4.0
0
0.0
Total

60
40
20

0
0

0,063

5
Grade

70

150

Специалисты завода-изготовителя и Компании «Традиция-К» с помощью программы AggFlow подберут
оптимальный комлекс оборудования, заранее просчитают производительность и выход материала. Использование программы позволяет заранее учесть все нюансы в работе комплекса и сэкономить ваши деньги.
Пример схемы дробильно-сортировального комплекса TEREX|Finlay, подготовленный с помощью программы AggFlow.
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Сервисные услуги

Запасные части для дробильносортировочного и моющего
оборудования TEREX|Finlay

На складе Компании «Традиция-К» в Москве постоянно в наличии запасные
части, расходные материалы и эксплуатационные жидкости для дробильносортировочного и моющего оборудования TEREX|Finlay
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ООО Компания «Традиция-К», официальный дилер компании TEREX|Finlay
в России осуществляет поставку мобильного дробильно-сортировочного
и моющего оборудования TEREX|Finlay, и обеспечивает целый комплекс
сопутствующих сервисных услуг
Запасные части
Компания «Традиция-К» организует поставку запчастей, комплектующих и расходных материалов в
любую точку России. Склад запчастей расположен в Москве; малоходовые запчасти можно заказать непосредственно на заводе, поставка с завода осуществляется регулярно, 1-2 раза в месяц.
Гарантийное обслуживание
Компания «Традиция-К» организует гарантийное обслуживание силами своих специалистов, специалистов завода-производителя или сервисных служб своих дилеров. Дилерская сеть компании охватывает
всю территорию России, поэтому мы обеспечиваем сервис в самых удаленных уголках страны.
Послегарантийное сервисное обслуживание
После окончания срока гарантии на установку (12 месяцев или 2000 моточасов), Компания «Традиция-К»
готова организовать послегарантийное техническое обслуживание, а при необходимости – и ремонт по
дополнительному соглашению с покупателем. Наличие квалифицированных специалистов и склад запчастей являются гарантией того, что ремонт будет произведен быстро и качественно.
Подбор оборудования, в строгом соответствии с техническим заданием
С помощью признанной во всем мире программы AggFlow, специально разработанной для проектирования дробильно-сортировочных и моющих комплексов, специалисты завода-производителя совместно
со специалистами нашей фирмы осуществляют подбор и дают рекомендации по комплектации и настройке оборудования, проектируют технологическую схему работы комплекса. От Вас потребуется только
описать свои пожелания (материал на входе и выходе, желаемую производительность и т. п.), а остальное
сделают опытные и квалифицированные специалисты с помощью программы AggFlow.
Монтаж, подключение, запуск и настройка оборудования
При покупке любой установки TEREX|Finlay на Вашу рабочую площадку приезжает сервис-инженер
Компании «Традиция-К» или представитель TEREX|Finlay и производит монтаж, подключение, запуск
и настройку оборудования.
Обучение ваших специалистов
При покупке любой установки TEREX|Finlay на Вашей рабочей площадке квалифицированный сервисинженер Компании «Традиция-К» проводит обучение эксплуатирующего персонала. Кроме того, для
углубленного изучения устройства установок и особенностей эксплуатации, мы организуем выездное обучение Ваших специалистов в России или в Великобритании. Условия такого обучения, обговариваются
в индивидуальном порядке.
Финансовая поддержка
Компания «Традиция-К» активно сотрудничает с лизинговыми компаниями. Если Вас интересует вопрос получения техники в лизинг, позвоните, мы порекомендуем Вам на выбор несколько лизинговых
компаний, которые работают в направлении дробильно-сортировочного оборудования.
Возможности Компании «Традиция-К»
Кроме реализации дробильно-сортировочного оборудования TEREX|Finlay, Компания «Традиция-К»
осуществляет поставку различного оборудования для строительной, дорожно-строительной, коммунальной и других отраслей промышленности – гидромолоты, экскаваторы-погрузчики Terex, гидробуры и
т. д., а также запчасти к российским экскаваторам. Удобно покупать все в одном месте!
Подробности можно посмотреть на сайте компании www.tradicia-k.ru

Делайте бизнес с дробильно-сортировочным

оборудованием

Компания «Традиция-К» — официальный дилер TEREX|Finlay
www.tradicia-k.ru
115583, Москва
Каширское ш., д. 65
8(800)100-40-69
8(495)727-40-69

Смотровая площадка
196158,7 Санкт-Петербург
Московское ш., д. 231, лит.А

