ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ДРОБИЛЬНЫЕ
МАШИНЫ
PETERSON СЕРИИ 2700
PETERSON GRINDER
SERIES

Электрическая молотковая
дробильная машина 2750C

Гибкое и энергосберегающее решение для работы в
стационарном или полустационарном режиме.

Система управления
Siemens с
программируемой логикой

Импульсная система
сброса защищает ваш
капитал

Легкий мониторинг
производительности системы.
Полностью интегрированный
промышленный
программируемый интерфейс
Siemens обеспечивает легкий и
гибкий контроль над рабочими
процессами.

Запатентованная импульсная
система сброса - уникальное
преимущество молотковых
дробильных машин Peterson использует воздушные пакеты
для однородности дробления и
защиты от загрязненного сырья.

Электрическая горизонтальная
молотковая дробильная машина 2750C
идеально подходит для работы
в стационарном или полустационарном
режиме. Оснащенная одним
электродвигателем мощностью 300, 375
или 450 кВт, модель 2750C Peterson
обладает невероятной мощностью. Так
как стоимость электроэнергии обычно
значительно ниже цен на дизельное
топливо, использование электроэнергии
может значительно увеличить вашу
прибыль.
Приемное отверстие 154 см x 81 см и
подающие ролики с большой высотой
подъема Peterson, дополнительно
увеличивающие высоту отверстия вплоть
до 112 см, позволяют модели 2750C с
легкостью обрабатывать широкий
ассортимент материалов.

Быстро меняющаяся
решетчатая (сита)
мультисистема
позволяет легко
настраивать
конфигурации сита
для производства
широкого
ассортимента
готовых материалов.

Максимальная
мощность благодаря
электрическим
двигателям с высоким
крутящим моментом

Модель 2750B оснащена
промышленными электрическими
двигателями с прочными
чугунными каркасами и
динамически отбалансированными
литыми алюминиевыми роторами
для большей прочности и
долговечности.

Биты и сита Peterson залог качества продукции

Peterson предлагает широкий
выбор прочных и долговечных
бит и решеток-сита, чтобы вы
могли производить материалы,
удовлетворяющие потребностям
ваших клиентов.

Модель 2750C с барабанным (слева) и кулачковым (справа) ротором.

Не знаете требований своего источника
электроснабжения? Наши опытные
инженеры помогут вам выполнить оценку
производственных операций. Компания
Peterson предлагает целый ряд
частотно-регулируемых приводов (VFD) и
приводов с плавным запуском для
наилучшей интеграции с вашим
источником электроэнергии.

С 1981 года компания Peterson
специализируется на выпуске
оборудования для доставки и
обработки, которое позволяет
превращать низкокачественные
натуральные материалы в
высокоценную продукцию.
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Технические характеристики 2750C
Габариты
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M

Эксплуатационная длина
Эксплуатационная высота
Транспортная длина
Транспортная высота
Эксплуатационная/транспортная ширина
Ширина подающего конвейера
Длина бункера
Высота бункера
Расстояние от переда до 5-го колеса
От 5-го колеса до средней оси
Расстояние между осями
Габаритный радиус 5-го колеса
Эксплуатационная высота 5-го колеса

16 м
511 см
1217 см
191 см
277 см
147 см
475 см
272 см
180 см
810 см
76 см
183 см
124 см

Вес
Вес машины*
Вес тандема*
*в зависимости от конфигурации

Примерно 24 500 кг
Примерно 14 970 кг

Силовая передача
Электрический двигатель
400 вольт, 50 Гц, 3-фазовый (Европа)
Двигатели с роторным приводом: режим дробления, 400 Л.С. (300 кВт)
режим дробления, 500 Л.С. (375 кВт)
режим дробления, 600 Л.С. (450 кВт)
Дополнительный двигатель (для гидравлических функций)
мощностью 75 кВт, высокопроизводительный
Емкость гидравлического бака
379 л

Система подачи
Емкость загрузочного устройства (бункера)
6,5 м³
Подающая цепь
4 секции, на всю ширину бункера
Приемное отверстие (ширина x высота)
153 x 81 см

Сканируйте QR-код,
чтобы просмотреть
видео 2750С

Режим расчистки местности
Диаметр прижимного ролика (по всему размаху)

153 x 112 см
71 см

Ротор
Размер оси ротора
113 мм на подшипнике, 146 мм по центру
Скорость ротора
3158 м/мин при 2100 об/мин двигателя
Ширина ротора
152 см
Диаметр ротора
81 см
Размер бит (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 сита
Общая площадь сита
Зона охвата сита
Толщина сита

4
19 509 см²
180 градусов
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, задний
приемный башмак, удлинитель высоты бункера.

Производительность (с одним двигателем
мощностью 600 Л.С. (450 кВт)
201 м3/70 м. тонн/ч
Древесные отходы от лесозаготовок
Кусковые и насыпные отходы (обрезки, горбыль, кора и т.п.)
247 м3/50 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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