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Горизонтальная дробильная машина 
4700B 
Высокоэффективное измельчение 
древесины и битума наряду с простой 
транспортировкой

Мощный 3-стадийный процесс 
дробления Peterson с 
поднимающимся ротором 
улучшает процесс дробления 
материала и способствует 
производству более однородного 
продукта - идеального товара для 
ваших покупателей.

Расчехленное устройство 
удержания с автоблокировкой 
запатентованной импульсной 
системы сброса -  уникальное 
преимущество молотковых 
дробильных машин Peterson - 
способствует однородности 
дробления и защищает от 
загрязненного сырья.

Уретановые подушки и срезные  
штифты защищают дробилку от 
серьезных повреждений в 
случае содержания большого 
количества загрязняющих 
веществ в исходном сырье.

Peterson предлагает широкий 
выбор прочных и долговечных 
бит и решеток-сита, с помощью 
которых вы сможете 
производить материалы, 
удовлетворяющие спрос ваших 
клиентов.

Модель 4700B включает регулируемую 
систему управления Peterson, которая 
контролирует все компоненты системы 
подачи для оптимизации производства. 
Система чувствительна к перепадам 
нагрузки на двигатель, поэтому 
настраивает рабочие режимы на

установкой. Индикаторы 
неисправностей облегчают процесс 
выявления и устранения неполадок.
С 1981 года компания Peterson 
специализируется на выпуске 
оборудования для доставки и обработки, 
которое позволяет превращать 
низкокачественные натуральные 
материалы в высокоценную продукцию.

Модель 4700B с барабанным (слева) и кулачковым (справа) ротором.
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3-стадийный процесс 
дробления способствует 
более быстрому 
измельчению

Импульсная система 
сброса защищает ваш 
капитал

Дополнительная 
защита: импульсная 
система воздушной 
подушки

Биты и сита Peterson - 
залог качества продукции

постоянное 
производство 
максимального 
объема материала.
Благодаря трехстадий-
ному процессу дробле-
ния Peterson с поднима-
ющимся ротором и большой 
площади решетки (сита) 
модель 4700B способна точно 
обрабатывать материалы согласно 
техническим требованиям. Быстро 
меняющаяся решетчатая мультисистема
позволяет легко настраивать 
конфигурации решетки для производства 
широкого ассортимента готовых 
материалов. Сита убираются через дверь
в боковой стенке.
Система управления IQAN предоставляет
оператору полную информацию о 
двигателе и системе для упрощения 
процесса настройки и повышения 
эффективности управления 

Горизонтальная молотковая 
дробильная машина 4700B является 
нашей самой популярной моделью, и 
для этого есть веские основания.  
Высокопроизводительная, эффективная и
 легкая в транспортировке машина 
занимает особое место в линейке 
дробильных установок Peterson. Она 
оснащена дизельным двигателем Tier II 
Caterpillar C18 мощностью 765 лошадиных
сил (574 кВт). Внутренний приводной 
прижимной вал и приемное отверстие 
152  x 95 см позволяют модели 4700B 
соответствовать требованиям 
ежедневных эксплуатационных задач.
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0 Габариты 4700B 

Технические характеристики 4700B
Габариты

A Эксплуатационная длина                172 м
B Эксплуатационная ширина                   326 см
C  Эксплуатационная высота                   504 см
D Транспортная длина                   1211 см
E   Транспортная ширина                 298 см
F Транспортная высота                   375 см
G Длина бункера                  516 см
H Ширина подающего конвейера           152 см
I  Высота бункера              236 см
J Расстояние от переда до 5-го колеса                                          128 см
K От 5-го колеса до средней оси                   848 см
L Расстояние между осями                 138 см
M Габаритный радиус 5-го колеса         183 см
N Высота 5-го колеса                 126 см

Вес

Вес машины *                                        28 349- 30 391 кг
Вес на трех осях *                                                             19 278 -20 412 кг
*в зависимости от конфигурации

Силовая передача

Система подачи
Емкость загрузочного устройства (бункера)             6.88 м³
Подающая цепь                                      4 секции, на всю ширину бункера
Приемное отверстие (ширина x высота)                                    152 x 95 см
Диаметр прижимного ролика (по всему размаху)                               85 см

Сканируйте QR-код, 
чтобы просмотреть 
видео  4700В

Ротор

    
Сита

Размер оси ротора  113 мм на подшипнике, барабанный ротор 82875 
Скорость ротора                           1050 об/мин при 2100 об/мин двигателя
Ширина ротора                                                                                      161 см
Диаметр ротора                                                                                    96,5 см
Размер биты (ширина x высота)                                                7 x 12.7 см
Количество бит (молотков)                                   22 у барабанного ротора,
                                                                                   20 у кулачкового ротора

Количество секций сита 4
Общая площадь сита                                                                      25955 см²
Зона охвата ротора                                                                   187 градусов
Толщина сита                                                                  2,54 см или 3,12 см

Система разгрузки
Ширина разгрузочного конвейера           137 см
Скорость конвейера                                                                    137,2 м/мин

Дополнительное оборудование
Комплект для дробления битумной кровельной плитки, воздушный 
компрессор, кронштейны для решеток

Производительность
Древесные отходы от лесозаготовок                          275 м³/86 м. тонн/ч
Кусковые и насыпные отходы (обрезки, поддоны, горбыль, кора и т.п.) 
                                                                                          325 м³/59 м. тонн/ч

(Фактический объем производства может варьироваться в 
зависимости от содержания влаги, плотности и размера материала, 
вспомогательного оборудования и  размеров решеток. Объем 
производства указан для скорости дробления 50 минут в час.)
Технические характеристики могут 
изменяться без уведомления.

Двигатель                                                                                 Caterpillar C18
Мощность                                                765 л.с. (570 кВт) при 2100 об/мин
Сцепление                                          HP610S, двухдисковое мокрого типа
Емкость топливного бака                                                                     1136 л
Емкость главного гидравлического бака                                              360 л
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