Texas Shredder™
серия PS
Высокомощный шредер улучшенной конструкции

ОСОБЕННОСТИ
Шредеры Texas Shreddder™ серии PS
производства Metso отличаются самыми
мощными загрузочными конвейерами в отрасли
с высококачественными износостойкими
компонентами. Загрузочные лотки серии
PS разработаны со сменными футеровками
и включают в свой состав современные
высоконадежные двойные подающие
ролики с гидравлическим приводом. Камеры
измельчения в шредерах серии PS имеют
съемную переднюю стенку на шарнирах для
максимального срока службы и удобного
технического обслуживания.

Нижние решетки нового поколения разработаны
с учетом повышенного срока службы, обеспечения оптимальной насыпной плотности и пропускной способности. В наличии шредеры серии
PS с дисковым ротором и со звездообразным
ротором.
Все машины для переработки черных металлов
серии PS имеют опции магнитной сепарации
с пневматической системой или без нее. В сочетании с системой нагнетания воды шредеры обеспечивают выпуск самых однородных, чистых
шредированных продуктов на рынке.

ПРЕИМУЩЕСТВА
Конструкция повышенной прочности
для решения самых сложных задач
в области переработки металлолома.

Самая современная система
автоматического управления Autopilot
для максимального увеличения
производительности, срока службы
литых компонентов и извлечения
цветных металлов.

Машины для переработки черных
металлов, включающие в себя самые
надежные в отрасли системы магнитной
и пневматической сепарации.

Системы переработки цветных металлов
в линейке шредеров с возможностью
извлечения металлов от минимального
до максимального количества.
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Отклоняющаяся дверца
повышенной прочности для
удаления крупных частиц

Загрузочный лоток с наклоном 40°
в для оптимальной загрузки легкого
лома и кузовов автомобилей

Autopilot® – ведущая в отрасли технология автоматизации загрузки
для повышения
эффективности
эксплуатации

Закрепленный закрытый
дисковый или рамный
ротор с 4 ребрами

Технические данные
Модель

Ширина загрузочного
лотка (мм)

Ширина внутри корпуса
(мм)

60 x 90

2100

2300

69 x 90

2100

2300

80 x 108

88 x 116

2500

2600

2700

2900

Размах
ротора Двигатель (кВт)
(мм)
560
750
1500
1100
750
1100
1800
1500

2000

2200

Макс.
на входе
(т)
23
27
32
40
60

Макс.
на выходе
(т)
18
23
25
32
44

70

51

1500
2200

80
95

60
70

3000

110

75

2200
2600
3000

115
130
145

90
100
110

3700

160

120

Особенности
Загрузочный конвейер по доп. заказу,
магнит 1,2 х 1,2 м, пневматическая система
по доп. заказу, отвальный конвейер
Среднемощный загрузочный конвейер 30
м, магнит 1,2 x 1,5 м, пневматическая система по доп. заказу, породоотборный конвейер, поворотный отвальный конвейер
Высокомощный загрузочный конвейер
32 м, 1 или 2 магнита диаметром 1,5 м,
пневматическая система, 1 или 2 породоотборных конвейера, поворотный отвальный
конвейер
Высокомощный загрузочный конвейер 35
м, 1 или 2 магнита диаметром 1,5 или 1,8),
пневматическая система, 2 породоотборных конвейера, поворотный отвальный
конвейер

Все машины в стандартной комплектации имеют загрузочный лоток с наклоном 40° системой AutopilotTM, системой
нагнетания воды и полным комплектом из решеток из марганцевой стали, футеровок и молотов. Пневмоударники
и комплекты специальных решеток доступны по дополнительному заказу, как и полный ассортимент запасных
частей.
Шредеры Texas ShredderTM серии PS могут быть полностью сконфигурированы в соответствии с бюджетом
и конкретными требованиями пользователя к переработке лома. Типовые характеристики, перечисленные выше,
являются стандартными рекомендациями производителя в соответствии с многолетними наработками и учетом
пожеланий заказчиков.
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