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Молотковая дробильная машина 2710D
Наиболее мобильная и эффективная дробильная машина Peterson.

3-стадийный процесс
дробления способствует
более быстрому
измельчению

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

Импульсная система
сброса защищает ваш
капитал

Дополнительная защита:
импульсная система
воздушной подушки

Биты и сита Peterson залог качества продукции

Запатентованная импульсная
система сброса - уникальное
преимущество молотковых
дробильных машин Peterson использует воздушные пакеты
для однородности дробления и
защиты 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 сит, с помощью которых
вы сможете производить
материалы, удовлетворяющие
спрос ваших клиентов.

Модель 2710D предназначена для
эксплуатации в условиях
высокой производительности и
необходимости частого
перемещения между рабочими
участками.

При весе в 30 900 кг установка является
одной из самых легких в линейке
молотковых дробильных машин. Модель
2710D поставляется с двигателем
Caterpillar C15 Tier IV мощностью
580 л.с.(433 кВт) или C18 Tier II
мощностью 765 л.с. (570 кВт) на выбор.
Сверхмощная мобильная модель
2710D позволяет с легкостью
обрабатывать широкий ассортимент
материалов. Большое приемное "окно"
модели 2710D позволяет
перерабатывать широкий диапазон
материалов.При размерах 153 см x 81 см
с максимальным подъемом 112 см и
подающими ролики Peterson с большой
высотой подъема,

модель является
почти самой большой
в своем классе.
Установка 2710D
характеризуется
обширным решетчатым участком, что
позволяет получать
Модель 2710D с барабанным (слева) и кулачковым (справа) ротором.
материалы в соответствии с необходимыми
местности, максимально увеличивая
техническими характеристиками.
производительность.
Быстро меняющаяся решетчатая
С 1981 года компания Peterson
мультисистема позволяет легко
специализируется на выпуске
оборудования для доставки и обработки,
настраивать конфигурации решетки
которое позволяет превращать
для производства широкого
низкокачественные натуральные
ассортимента готовых материалов.
материалы в высокоценную продукцию.
Решетки убираются через удобную
дверь в боковой стенке.
Гусеничные ленты Triple Grouser
шириной 50 см обеспечивают
улучшенную эксплуатацию установки
на холмистой или каменистой
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Технические характеристики 2710D

Сканируйте QR-код,
чтобы просмотреть
видео 2710D
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Эксплуатационная длина
Транспортная ширина
Транспортная высота
Высота подающего конвейера
Высота бункера
Ширина подающего конвейера
Длина бункера
Расстояние от поверхности земли
Длина от переда до гусеничной ленты
Ширина конвейера
Эксплуатационная высота 5-го колеса
Эксплуатационный угол
Транспортная длина
Эксплуатационная ширина

1612.3 см
249.9 см
338.1 см
450.5 см
238.8 см
147.3 см
388.6 см
47.6 см
293.4 см
121.9 см
104.1 см
13º
1185.5 см
282.4 см

1185.5 см

Вес
Вес машины**
*Изменяется в зависимости от конфигурации

Примерно 30 900 кг

Силовая передача

Caterpillar C15 Tier IV или C18 Tier II
580 л.с. (433 кВт) при 2100 об/мин или
765 л.с. (570 кВт) при 2100 об/мин
Сцепление
PT Tech HPTO
Емкость топливного бака
1060 л
Емкость главного гидравлического бака
341 л

Двигатель
Мощность

Гусеничные ленты

Тип гусеничной ленты Гусеничные ленты Triple Grouser шириной 50 см
Транспортная скорость
11,6 / 3,2 км/ч
Давление на грунт
91 кПа

Система подачи
Емкость загрузочного устройства (бункер)
4,28 м3
Подающая цепь
4 секции, на всю ширину бункера
Приемное отверстие (ширина x высота)
153 x 51 см

Режим расчистки местности
Диаметр прижимного ролика

153 x 112 см
71 см

Ротор
Размер оси ротора

132 мм на подшипнике, 146 мм по центру

Ширина ротора
152 см
Скорость ротора
3179 м/мин при 2100 об/мин двигателя
Диаметр ротора
81 см
Размер головки (ширина x высота)
70 x 127 мм
Количество бит (молотков)
20 у барабанного ротора,
18 у кулачкового ротора, 30 у ротора ASG

Сита
Количество секций сит
Общая площадь сит
Зона охвата сита
Толщина сита

4
19 509 см2
180º
25 мм

Система разгрузки
Ширина разгрузочного конвейера
Скорость конвейера

122 см
152, 183 или 213 м/мин

Дополнительное оборудование

Возвратный поддон подающей цепи, магнитный поперечный ленточный
конвейер, контейнер для сбора металлического лома (требует наличия
магнита с поперечным поясом), задний борт для подачи

Производительность – C15 580 Л.С.
Древесные отходы от лесозаготовок
Картонные отходы

275 м³/86 м.тонн/ч
325 м³/59 м.тонн/ч

Производительность – C18 765 Л.С.
Древесные отходы от лесозаготовок
Картонные отходы

275 м³/86 м. тонн/ч
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.

Дилер в РФ и Белоруссии: ООО "ФМВП", г. Красноярск, тел.+7.967.601.55.88
www.petersoncorp.pro, office@petersoncorp.pro, berkut-snab@fmwp.ru
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