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УСИЛЕННЫЙ 
ПЕРЕДВИЖНОЙГРОХОТ НА 
ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ 



12,6 м (41’ 4”)

Вес установки: 31 000 кг (68 343 фунта) *
        * Стандартная конфигурация установки. 

НОВАЯ высокопроизводительная установка Terex 
Finlay 883+ предназначена для переработки материала 
после первичной дробилки или для использования в 
качестве самостоятельного передвижного грохота на 
гусеничном ходу. 
Сферы применения установки включают карьерные 
разработки, переработку строительных отходов 
и городского мусора, дерна, вторичного сырья, 
песчано-гравийной смеси, каменного угля и нерудных 
материалов. 
Производительность установки составляет до 500 тонн 
материала в час. Подачу материала на установку 
можно осуществлять с помощью передвижной 
дробилки на гусеничном ходу, ковшового погрузчика 
или экскаватора.

Профиль типа «банан» и увеличение площади новой 
нижней деки обеспечивают максимальную эффективность 
грохочения мелких фракций материала. 

Короб грохота модульной конструкции оснащен верхней и 
нижней деками размером 4,8 x 1,5 м (16 x 5 футов).

Сверхмощный короб грохота может использоваться 
со штангами Bofor, струнными ситами, плетеными 
сетками, перфорированными пластинами и каскадными 
колосниковыми решетками.

Угол наклона грохота можно гидравлически регулировать в 
диапазоне 13—19°. 

Разгрузочный конец грохота можно гидравлически 
поднимать на 500 мм, что обеспечивает улучшенный доступ к 
сеткам и упрощает их замену. 

Характеристики:
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транспортные размеры

Габаритные рабочие размеры

883+

u

Силовая установка
u Tier 3/Stage IIIA: Caterpillar (C4.4) ATAAC 
      Мощность двигателя: 111,3 л. с. (83 кВт)
      Скорость двигателя: 2200 об/мин

u Tier 4i/Stage IIIB: Caterpillar (C4.4) ATAAC
      Мощность двигателя: 110 л. с. (82 кВт)
      Скорость двигателя: 2200 об/мин

u    Объем бункера: 7 м³ (9,16 ярда³)
u    Высота подачи: 3,6 м (11’ 10”)
u    Ширина подачи: 3,6 м (8’ 7”)
u    Привод: гидравлический, с регулировкой скорости
      посредством редуктора с высоким крутящим моментом
u    Размеры пластинчатого питателя: 1 x 3,81 м 
      (40 футов x 12 футов 6 дюймов)
u    Скорость: регулируемая, 0—25 м/мин (83 фута/мин)  
u    Износостойкий пластинчатый питатель из стальной 
       плиты с широким устьевым отверстием 

Бункер/питатель Блок сита
u    Верхняя дека: 4,8 x 1,5 м (16 x 5 футов)
u    Нижняя дека: 4,8 x 1,5 м (16 x 5 футов)
u    Натяжение верхней деки: боковое
u    Натяжение нижней деки: концевое
u    Привод: гидравлический, с подшипниками для тяжелых
      условий эксплуатации (130 мм)
u    Мостки доступа: из гальванизированной стали, с обеих сторон грохота
u    Угол наклона грохота: 13—19°, гидравлическая регулировка
u    Скорость грохота: 1000 об/мин
u    Мин./макс. диапазон хода грохота: 8—10 мм (0,3—0,4 дюйма)
u    Стандартный ход грохота: 8 мм (0,4”)
u    Разгрузочный конец грохота можно гидравлически 
      поднимать на 500 мм, что упрощает выполнение замены сеток
u    Общая площадь грохочения: 14,4 м2 (155 футов2)

Конвейер средних фракций
u  Ширина ленты: 800 мм (32”)
u  Вид ленты: шевронная
u  Рабочий угол наклона: 22—26°
u  Скорость: регулируемая, 
     0—120 м/мин (0—394 фута/мин)
u  Стандартная высота выгрузки: макс. 3,4 м (11’ 2”)
u  Вместимость отвала: макс. 58 м3 (76 ярдов3)
u  Дополнительная телескопическая секция
u  Увеличенная высота выгрузки: макс. 4,4 м (14’ 5”)
u  Вместимость отвала: макс. 126 м3 (165 ярдов3)

Конвейер крупных фракций
u Ширина ленты: 1,2 м (48”)
u Вид ленты: трехслойная, тип EP400
u Рабочий угол наклона: 18—24°, гидравлическая регулировка
u Скорость: регулируемая, макс. скорость ленты 50 м/мин
u Ударные штанги длиной 2/3 от длины конвейера
u Стальные бортики в полную длину конвейера
u Высота выгрузки: 3,6 м (11’ 10”)
u Вместимость отвала: макс. 70 м3 (91 ярд3)

Передаточный конвейер
u  Ширина ленты: 1,2 м (48”)
u  Вид ленты: трехслойная, тип EP400
u  Скорость ленты: 83 м/мин (272 фута/мин)
u  Полностью накрытый конвейер

u Ширина башмака: 400 мм (16”)
u Расстояния между центрами звездочек: 3,28 м (10’ 9”)
u Скорость: 0,8 км/ч
u Угол преодоления подъема: 24,8°
u Угол наклона: мин. 12°

Ходовая часть

Конвейер мелких фракций
u  Ширина ленты: 800 мм (32”) 
u  Вид ленты: плоская
u  Рабочий угол наклона: 24—28°
u  Скребок Rosta на головном барабане
u  Скорость: регулируемая, 0—120 м/мин (0—394 фута/мин)
u  Стандартная высота выгрузки: макс. высота 4 м (13’ 1”)
u  Вместимость отвала: макс. 95 м3 (124 ярда3
u  Дополнительная телескопическая секция
u  Увеличенная высота выгрузки: макс. 5,1 м (16’ 9”)
u  Вместимость отвала: макс. 197 м3 (258 ярдов3)
 

СТАНДАРТНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
4-цилиндровый дизельный двигатель Caterpillar C4.4 ATAAC 
мощностью 111,3 л. с. (83 кВт) со скоростью вращения 
2200 об/мин, соответствующий стандарту Tier3/Stage IIIA

4-цилиндровый дизельный двигатель Caterpillar C4.4 
мощностью 110 л. с. (82 кВт) со скоростью вращения 2200 об/
мин, соответствующий стандарту Tier 4i/Stage IIIB

Износостойкий пластинчатый питатель из стальной плиты с 
усиленным цепным приводом

Вместимость бункера: 7 м³ (9,16 ярда³)

Без блока решетки

Дистанционный запуск/останов пластинчатого питателя

Модульный короб грохота

Гидравлический подъем для смены сеток (500 мм)

Верхняя и нижняя деки размером 4,8 x 1,5 м (16 x 5 футов)

Грохот окружен боковыми мостками с откидной ступенькой, 
перилами и лестницей доступа из гальванизированной стали

Отводящий желоб блока сита (1)

Конвейер негабарит плюс шириной 1,2 м (48”) с двойным 
приводом и шевронной лентой (высота выгрузки 3,6 м)

Бортики на конвейере надгрохотной фракции

Шевронная лента шириной 800 мм (32”) на конвейере 
средних фракций с регулировкой скорости и толкающим 
роликом

Плоская лента шириной 800 мм (32”) на транспортере мелких 
фракций с регулировкой скорости и скребком ленты

Отдельные гидравлические приводы для передаточного 
конвейера и конвейеров фракций

Усиленная ходовая часть с башмаками шириной 400 мм; 
расстояние между центрами звездочек: 3,28 м

Управление гусеницами с помощью портативного устройства 
с соединительным проводом 5 м

Защитные ограждения в соответствии с директивой о 
машинном оборудовании

Низкое расположение точек смазки

Кнопки аварийной остановки (4 шт.)
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Effective June 2014. Product specifications and prices are subject to change without notice or obligation. The photographs and/or drawings in this document are for illustrative purposes only. 
Refer to the appropriate Operator’s Manual for instructions on the proper use of this equipment. Failure to follow the appropriate Operator’s Manual when using our equipment or to otherwise 
act irresponsibly may result in serious injury or death. The only warranty applicable to our equipment is the standard written warranty applicable to the particular product and sale and Terex GB 
Ltd. makes no other warranty, express or implied. Products and services listed may be trademarks, service marks or trade-names of Terex Corporation and/or its subsidiaries in the USA and 
other countries. All rights are reserved. Terex® is a registered trademark of Terex Corporation in the USA and many other countries. Copyright 2010 Terex GB Ltd.
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