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Добрый день!
Компания Terex Washing Systems (TWS) готова предоставить комплексные решения для 
промывки ваших материалов и минералов. TWS – единственный поставщик моечного 
оборудования в группе компаний Terex, пришедшего на замену ранее предлагавшихся 
линий грохотов и передвижного обрабатывающего оборудования Terex (Terex® Finlay). За 
долгие годы работы мы приобрели знания и опыт в промывке материалов и минералов, что 
позволяет нам понимать и находить решения задач наших клиентов с учетом современных 
жестких требований к чистоте материала.

Компания TWS предлагает горнодобывающим и обогатительным предприятиям по всему 
миру широкий спектр своей продукции, включая передвижные, стационарные и модульные 
моечные системы, установки промывки песка шнекового типа, установки промывки песка и 
обогащения мелких частиц, логуошеры, бункеры, питатели, конвейеры, обезвоживающие 
грохоты, виброгрохоты, а также сопутствующее оборудование и системы управления. Такая 
номенклатура изделий позволяет решать широкий спектр задач, включая обработку всех 
типов бетона, строительного песка и асфальта, гранулированного песка для гидроразрыва, 
каменной пыли, мелких фракцмй щебня, озерного и морского песка, кварцевого песка для 
стекольной промышленности, песка для площадок для игры в гольф, вычерпываемого 
грунта, песка для фильтров, восстановленных материалов, угля и железной руды. 
Оборудование компании TWS отличается высокой надежностью, удобством транспортировки 
и быстротой монтажа. Компания TWS обеспечивает высококачественную поддержку 
клиентов и передает им свой опыт как через всемирную дилерскую сеть, так и при участии 
преданных своему делу собственных инженеров, разработчиков, продавцов, маркетологов и 
специалистов по послепродажному обслуживанию.

Мы лучше других способны удовлетворить жесткие 
требования, которые сегодня предъявляются к очистке 
продукта, т. к. мы имеем:

•  Уникальную целенаправленность / специализацию
•  Многолетний богатый опыт компаний, участвовавших  

в становлении нашего бизнеса
•  Широкий спектр моечного оборудования
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Для совершенстования управления установками и 
обеспечения клиента данными в режиме реального времени 
предлагаются полностью интегрированные системы 
радио- и телеметрического дистанционного управления со 
сбором данных о состоянии системы, активных сигналах и 
выработке (т/ч).

СПЕЦИАЛЬНЫЕ РЕШЕНИЯ 
ДЛЯ ВАС
ЛАБОРАТОРНЫЕ ИСПЫТАНИЯ
Компания TWS готова выполнить комплекс работ по 
лабораторному анализу проб и тестированию предлагаемых 
продуктов. Это позволяет нам определить нужный размер 
ячеек грохотов, с тем чтобы клиент получил на выходе 
требуемый размер продукта. Гранулометрический анализ 
широко применяется в качестве средства контроля качества 
и аттестации оборудования. Данные гранулометрии 
используются для расчета соотношения между различными 
агрегатами и смесями, позволяющего спрогнозировать 
тенденции технологического процесса и проверить совпадение 
с этими смесями.

Мы также проводим тестирование по многим другим 
параметрам, в том числе по определению наиболее 
подходящего типа флокулянта, сепарации воды и масла и т. п.

Для получения более подробной информации, касающейся ваших 
требований, и для обсуждения вашей конкретной задачи пишите 
нам по адресу: TWS.Applications@terex.com Гранулометрический анализатор проб
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ОБУЧЕНИЕ И ПОДДЕРЖКА
Компания TWS предлагает специальные программы обучения 
как для дилеров, так и для клиентов. Обучение охватывает 
все аспекты производимого нами оборудования, включая 
эксплуатационные характеристики, правильный подбор 
грохотов, насосов, циклонов, а также методику продаж и 
разработки предложений.

Для получения более подробной информации по 
обучению, а также для подачи заявки на обучение 
пишите нам по адресу: TWS.Applications@terex.com

Совещание по разработке изделий компании TWS,  
Луисвилл, штат Кентукки

СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ И 
АВТОМАТИЗАЦИИ
Для некоторых моечных заводов простота является 
ключевым фактором. Для таких случаев мы разрабатываем 
панели управления, работающие по принципу релейно-
контакторных логических схем, с тем чтобы защитить 
такие компоненты систем как электродвигатели, насосы 
и клапаны, и управлять ими. Но если требуются более 
сложные системы, компания TWS может предложить 
полностью автоматизированные решения с использованием 
программируемых контроллеров (PLC) и интерфейсов 
"пользователь-машина" (HMI). Весь аппаратно-программный 
комплекс разработан специалистами компании на 
основе четких требований к конструкции комплекса и 
процедур испытаний, чтобы гарантировать соответствие 
проектируемых систем действующим стандартам техники 
безопасности и ожиданиям клиента в части простоты и 
эффективности эксплуатации оборудования.

Местная панель управления машинойУстройство автоматической дозировки 
флокулянта

Центральная панель управления  
для типовой большой моечной системы
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УСТРОЙСТВА, ПОСТАВЛЯЕМЫЕ  
ПО ДОПОЛНИТЕЛЬНОМУ ЗАКАЗУ

Просеиватель с дистанционным управлением ▪

Регулируемый разгрузочный люк бункера ▪

Трехдековый ополаскиватель ▪

 Надставка бункера 300 мм   ▪
(12 дюймов) / 500 мм (20 дюймов)

Стабилизатор ▪

Стальные страховочные борта ▪

Гидравлическое электрическое оборудование ▪

Маслоохладитель гидросистемы ▪

 Гидравлический механизм регулировки угла наклона  ▪
грохота

Платформы и лестницы для прохода к грохотам ▪

3-я дека (грохот с боковым натяжным устройством) ▪

 В моечной камере установлена труба диаметром 25 мм,  ▪
изготовленная из сплава Aluback, футерованная резиной

Герметично соединенные трубы, футерованные резиной ▪

Разгрузочные диафрагмы, футерованные резиной ▪

Полиуретановые модульные деки ▪

Осадочная камера ▪

 Тормозная ось типа FAD / тормозная ось типа GLD   ▪
с ручным тормозом

ПЕРЕДВИЖНЫЕ СИСТЕМЫ
МОЕЧНЫЕ СИСТЕМЫ
Системы линейки М монтируются на гусеничной ходовой 
части и представляют собой передвижные грохоты со 
встроенными боковыми конвейерами. Эти системы 
предназначены для работы с оборудованием компании 
TWS автономно или в составе целого завода. Эти системы 
идеально подходят для малых и средних предприятий. 
Системы линейки М могут быть сконфигурированы для 
производства до 5 продуктов, что делает их самыми гибкими 
на рынке.

Моечная система 
M 084
Моечная система Terex® M 084 является великолепным 
передвижным сортировочным комплексом горизонта 
штольни, отличается прочной и компактной конструкцией и 
высокой маневренностью.

Моечная система M 084 включает в себя питающий бункер 
в комплекте с отбойной сеткой, питающий конвейер, 
промывочный грохот и полностью закрытый силовой 
блок. Несложная и надежная конструкция обеспечивает 
простоту обслуживания, низкие эксплуатационные затраты и 
безотказную работу системы.

УСТАНОВКИ ПРОМЫВКИ ПЕСКА ШНЕКОВОГО ТИПА
В номенклатуре моечных систем Terex имеется целый ряд 
установок промывки песка шнекового типа, которые могут 
быть использованы для решения ваших задач (стр. 12 и 13). 
Размер грохотов находится в диапазоне от 1,5 м х 4,9 м до 
1,8 м х 6 м; грохоты соединены с одинарным или сдвоенным 
шнековыми обезвоживателями. Грохоты оснащены 
распылителями для тщательного смыва материала. 
Высокопроизводительные шнековые обезвоживатели 
позволяют отделить мелкие гранулы, в то время как по 
желобам и поперечным конвейерам уходят более крупные 
фракции. Передвижная ходовая часть позволяет легко 
переместить систему на нужный участок и запустить ее в 
работу.

ОСОБЕННОСТИ И ПРЕИМУЩЕСТВА
 Грохот с боковым натяжным устройством и двумя  ▪
деками размером 2,4 м x 1,2 м 

Питающий бункер с отбойной сеткой ▪

Питающий конвейер ▪

Промывочный грохот ▪

Полностью закрытый силовой блок ▪

5 распылителей на каждую деку ▪

Ленточный питатель с регулятором скорости ▪

Труба подачи воды диаметром 100 мм (4 дюйма)  ▪

Контур гидромуфты ▪

 Превосходная мобильность благодаря наличию пятого  ▪
колеса, опорно-подъемных устройств, ходовых колес и 
тормозов

 Просеиватель с ручным управлением с колосниками  ▪
Bofar

 Промывочная камера с 5 распылителями и  ▪
износостойкой пластиной

Питающий конвейер с ленточным скребком ▪

Поставляется в контейнере длиной 12 м ▪

M 084
ОПЦИИ МОДЕЛИ 2 ИЛИ 3 ДЕКИ
РАБОЧАЯ ДЛИНА 19,9 м
РАБОЧАЯ ШИРИНА 2,3 м
РАБОЧАЯ ВЫСОТА 5,5 м
ПЛОЩАДЬ СЕТКИ 1,6 м x 3,0 м
ПРИБЛИЗИТЕЛЬНЫЙ ВЕС 8,9 кг
ОБЪЕМ БУНКЕРА 5,3 м
ОБЪЕМ ГИДРОСИСТЕМЫ 182 л
ОБЪЕМ РЕЗЕРВУАРА ДИЗЕЛЬНОГО 
ТОПЛИВА

73 л

МОЩНОСТЬ ДВИГАТЕЛЯ 37 кВт (50 л.с.)
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ПЕРЕДВИЖНЫЕ СИСТЕМЫ

Моечная система 
M 390
Моечная система Terex® M 390 является 
высокопроизводительной передвижной моечной системой, 
предназначенной для быстрого развертывания на 
производственной площадке для промывки песка, гравия, 
угля и щебня. Ополаскиватель M 390 включает в себя 
питающий бункер в комплекте с отбойной сеткой, питающий 
конвейер, промывочный грохот, полностью закрытый 
силовой блок, сдвоенный тормоз и подвески, гидравлические 
опорно-подъемные устройства, буксировочное устройство 
с поворотным шкворнем и сцепное приспособление для 
установки на производственной площадке.

ОСОБЕННОСТИ И ПРЕИМУЩЕСТВА
 Двигатель Deutz с воздушным охлаждением   ▪
(71 л.с./ 53 кВт)

 Привод штабелера 1 x T 150 / T 200 и 2 x T 5032  ▪
(нестандартное устройство на электрических/
гидравлических машинах)

 Ленточный питатель шириной 1050 мм с регулятором  ▪
скорости (без отклоняющих створок)

Высота бункера 8,0 м ▪

 Просеиватель с ячейкой 100 мм с дистанционным  ▪
управлением, ширина 4,25 м, в комплекте  
с грунтозацепами

 Промывочный грохот с двумя деками размером   ▪
3,7 м x 1,5 м каждая

 Моечная камера с 5-ю регулируемыми распылителями  ▪
на главном конвейере

Всего 17 распылителей на обеих деках ▪

 Отбойные желобы грохотов, защищенные сменными  ▪
стальными накладками

 Бункер для песка с водой (единое изделие) в комплекте с  ▪
6-метровыми стандартными лотками открытого типа

Основная лента конвейера шириной 1 м ▪

 Каплеобразный полиуретановый скребок на гибкой  ▪
пластине, устанавливаемый рядом с приводным 
барабаном

 Бордюр на одной стороне главного конвейера и стальной  ▪
трубе водопровода

Подвески со сдвоенными тормозами ▪

 Опорно-подъемные устройства, буксировочное  ▪
устройство с поворотным шкворнем и сцепное 
приспособление для установки на производственной 
площадке

 Ограждение, отвечающие требованиям Директивы на  ▪
машины и механизмы

Номинальное давление 2 бара на распылителях ▪

 Транспортировка машины с двумя деками может быть  ▪
осуществлена на трейлере. В случае машины с 3 деками 
грохот транспортируется отдельно

УСТРОЙСТВА, ПОСТАВЛЯЕМЫЕ  
ПО ДОПОЛНИТЕЛЬНОМУ ЗАКАЗУ

 Электрический / гидравлический привод – (37 кВт)   ▪
(без элементов соединения) (без электрической панели 
управления)

 Электрический / гидравлический привод –   ▪
(37 кВт + 18,5 кВт) в комплекте с приводом штабелера  
1 x T 150 / T 200, 2 x TC 5032  
(без электрической панели управления)

 Двигатель Deutz с водяным охлаждением   ▪
(100 л.с./ 75 кВт) в комплекте с одним приводом 
штабелера T 150 / T 200 или 4 приводами штабелера

 Без решетки, но с шуровочной плитой ▪

 Виброрешетка, состоящая из двух дек, с размером  ▪
ячейки 4” (10 см) в комплекте с износостойкой пластиной 
на рабочей верхней деке с Т-образными прутьями и 
сеткой на нижней деке; оснащенная двигателем Deutz  
с водяным охлаждением (100 л.с./ 75 кВт)

 Резиновая футеровка толщиной 20 мм, выполненная   ▪
на стандартном жёлобе для дробленого камня  
(каждая дека заказывается отдельно)

 Резиновая футеровка толщиной 6 мм, выполненная   ▪
на жёлобе с перегородками для осаждения песка  
(единое изделие)

 Верхняя дека грохота с матами из пористой резины   ▪
с боковым натяжным устройством

 Нижняя дека грохота с матами из пористой резины   ▪
с торцевым натяжным устройством

M 390
ОПЦИИ МОДЕЛИ 2 ИЛИ 3 ДЕКИ
РАЗМЕР ГРОХОТА 3,7 м x 1,5 м 

Грохот с верхней и нижней деками
ПОЛЕЗНАЯ МОЩНОСТЬ 
ДВИГАТЕЛЯ

53 кВт при 2300 об/мин (71 л.с.)

ЭКСПЛУАТАЦИОННАЯ МАССА 18 000 кг* 
*с просеивателем

ТРАНСПОРТИРОВОЧНАЯ 
ШИРИНА

2,5 м

ТРАНСПОРТИРОВОЧНАЯ ДЛИНА 12,9 м
ТРАНСПОРТИРОВОЧНАЯ 
ВЫСОТА

4,35 м

РАБОЧАЯ ШИРИНА 2,5 м
РАБОЧАЯ ДЛИНА 20,37 м
РАБОЧАЯ ВЫСОТА 6,25 м

 Средняя дека грохота с матами из пористой резины   ▪
с торцевым натяжным устройством  
(только для машин с 3-я деками)

 Гидравлическое устройство натяжения   ▪
(сетка грохота на нижней деке)

 Грохот с 3-я деками (3,7 м x 1,5 м) в комплекте   ▪
с распылителями и желобами 
(возможна отправка отдельным грузом)

 Мостки с одной стороны стандартного конвейера и с двух  ▪
сторон грохота в комплекте с 1 стремянкой и 1 лестницей

 Мостки с двух сторон стандартного конвейера и   ▪
с двух сторон грохота в комплекте с 2-я стремянками

Удлинитель главного конвейера, длина 3,2 м ▪

Пылезащитные чехлы на главном конвейере ▪

Осветительный щит ▪

Опорно-подъемные устройства на крае грохота ▪

 Жёлоб с перегородками для осаждения песка для двух  ▪
разных продуктов (футерованный и нефутерованный)

 Фильтр грубой очистки диаметром 6” (15,24 см),  ▪
встроенный в линию подачи свежей воды,  
Y-образной формы

 Полимодульная рама верхней деки в комплекте   ▪
с полимодулями (цена зависит от размера ячейки)

 Полимодульная рама средней деки в комплекте   ▪
с полимодулями (только для машины с 3-я деками)  
(цена зависит от размера ячейки)

 Полимодульная рама нижней деки в комплекте с  ▪
полимодулями (цена зависит от размера ячейки)
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ПЕРЕДВИЖНЫЕ СИСТЕМЫ

Моечная система  
M 1700
Моечная система Terex® M 1700 является передвижной 
моечной установкой средней величины со встроенными 
складными боковыми конвейерами для разделения 
материала по 5 потокам, которая используется для 
промывки таких материалов как уголь, щебень, 
восстановленные материалы, железная руда, песок и 
гравий.

Моечная система M 1700 может работать автономно или 
в составе целого моечного завода, что обеспечивает ей 
полную гибкость применения.

ОСОБЕННОСТИ И ПРЕИМУЩЕСТВА
 Высокая производительность   ▪
(зависит от размера сетки и типа материала)

Быстрый запуск в работу, обычно не более 15 минут ▪

 Высокая мобильность при использовании износостойких  ▪
гусениц с низким давлением на грунт

 Съемная подвесная система дистанционного  ▪
управления, спроектированная для работы в сложных 
условиях эксплуатации

 Дополнительно может быть поставлена радиоканальная  ▪
система управления

Высокоэффективная гидравлическая система ▪

 Просеиватель с регулировкой угла наклона и  ▪
радиоуправляемым механизмом изменения положения 
просеивателя (двойного действия)

 Дополнительные вибросита с низким профилем для  ▪
одной или двух дек с дистанционным управлением угла 
наклона. Полностью клепанная конструкция 
с возможностью регулировки угла

Промывка агрегата ▪

 Разъемная нижняя дека для получения двух сортов  ▪
песка

Складные конвейеры с гидравлическим приводом ▪

 Гидравлический механизм регулировки угла наклона  ▪
грохота

Платформы и лестницы для прохода к грохотам ▪

УСТРОЙСТВА, ПОСТАВЛЯЕМЫЕ  
ПО ДОПОЛНИТЕЛЬНОМУ ЗАКАЗУ

2 или 3 деки ▪

Вибросита для 2 дек длиной 3,66 м ▪

Разгрузочный жёлоб для вибросита ▪

Питающий жёлоб для измельчителя ▪

Устройство против крена главного конвейера ▪

 Дополнительный конвейер для расширенной  ▪
рециркуляции

Два типа привода (может работать с электроприводом) ▪

 Система натяжения грохота с помощью клинового  ▪
механизма с быстрым отходом для верхней и средней 
деки

 Износостойкая резиновая плита, закрепленная в  ▪
промывочной камере

Герметично соединенные трубы, футерованные резиной ▪

 Осадочные камеры размером 4,25 м х 1,5 м для одного  ▪
или двух сортов материала

Резиновые грохоты ▪

Передвижные гусеничные или колесные системы ▪

Подготовленные загрузочные тележки ▪

Оборудованные загрузочные тележки ▪

Радиоуправляемые тележки ▪

 Подготовленные шасси, отвечающие требованиям  ▪
TUV (Немецкое бюро по техническому надзору в сфере 
автотранспорта)

Автоматическая система смазки ▪

Колосоподъёмник для сухого грохочения ▪

МОЕЧНАЯ СИСТЕМА М 1700
ОПЦИИ МОДЕЛИ
(2 ИЛИ 3 ДЕКИ)

НА ГУСЕНИЧНОМ 
ХОДУ
НА КОЛЕСАХ  
(2 ИЛИ 3 ДЕКИ)

ТРАНСПОРТИРОВОЧНАЯ 
ДЛИНА

15,5 м 16.3 м

ТРАНСПОРТИРОВОЧНАЯ 
ШИРИНА

3 м 2.7 м

ТРАНСПОРТИРОВОЧНАЯ 
ВЫСОТА

3,5 м 3,8 м

РАБОЧАЯ ДЛИНА 14,7 м 14,7 м
РАБОЧАЯ ШИРИНА 17,32 м 17,3 м
РАБОЧАЯ ВЫСОТА 5,37 м 5,7 м
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ПЕРЕДВИЖНЫЕ СИСТЕМЫ

Моечная система 
M 1400
Моечная система Terex® M 1400 является передвижной 
моечной установкой средней величины со встроенными 
складныии боковыми конвейерами для разделения 
материала по 3 или 4 потокам, которая используется 
для промывки таких материалов как уголь, щебень, 
восстановленные материалы, железная руда, песок и 
гравий.

Моечная система M 1400 может работать автономно или 
в составе целого моечного завода, что обеспечивает ей 
полную гибкость применения.

ОСОБЕННОСТИ И ПРЕИМУЩЕСТВА
 Высокая производительность  ▪
(зависит от размера сетки и типа материала)

Быстрый запуск в работу, обычно не более 15 минут ▪

 Высокая мобильность при использовании износостойких  ▪
гусениц с низким давлением на грунт

 Соответствующие стандартам тормозные оси, рессорная  ▪
подвеска, брызговики и сдвоенные ходовые колеса 
размером 235/65 R17,5

 Съемная подвесная система дистанционного  ▪
управления, спроектированная для работы в сложных 
условиях эксплуатации (для гусеничных моделей)

 Дополнительно (за отдельную плату) может быть  ▪
поставлена радиоканальная система управления (для 
гусеничных моделей)

Высокоэффективная гидравлическая система ▪

 Просеиватель с регулировкой угла наклона и  ▪
радиоуправляемым механизмом изменения положения 
просеивателя (двойного действия)

 Вибросита с низким профилем для одной или двух дек с  ▪
дистанционным управлением угла наклона. Полностью 
клепанная конструкция с возможностью регулировки угла

МОЕЧНАЯ СИСТЕМА М 1400
ОПЦИИ МОДЕЛИ НА ГУСЕНИЧНОМ 

ХОДУ
НА КОЛЕСАХ

ТРАНСПОРТИРОВОЧНАЯ 
ШИРИНА

2,75 м 2,75 м

ТРАНСПОРТИРОВОЧНАЯ 
ДЛИНА

14,1 м 15,4 м

ТРАНСПОРТИРОВОЧНАЯ 
ВЫСОТА

3,2 м 3,9 м

РАБОЧАЯ ШИРИНА 16,2 м 16,2 м
РАБОЧАЯ ДЛИНА 13,8 м 14,7 м
РАБОЧАЯ ВЫСОТА 4,73 м 5,06 м
СОРТИРОВОЧНЫЙ 
КОМПЛЕКС

4 – подшипник 3,3 м x 1,5 м

СИЛОВОЙ БЛОК Дизельный гидравлический, мощность  
75 кВт (100 л.с.) при 2200 об/мин

ОБЩИЙ ВЕС (МОДЕЛЬ  
С ВИБРОСИТОМ)

28,66 кг 25,22 кг

УСТРОЙСТВА, ПОСТАВЛЯЕМЫЕ  
ПО ДОПОЛНИТЕЛЬНОМУ ЗАКАЗУ

Питающий жёлоб для измельчителя ▪

Устройство против крена главного конвейера ▪

Вибросито ▪

Разгрузочный жёлоб для вибросита ▪

Два типа привода (может работать с электроприводом) ▪

 Система натяжения грохота с помощью клинового  ▪
механизма с быстрым отходом

 Труба диаметром 25 мм, изготовленная из сплава  ▪
Aluback, установленная в моечной камере

Герметично соединенные трубы, футерованные резиной ▪

 Осадочные камеры размером 3,35 м х 1,5 м   ▪
для одного или двух сортов материала

Передвижные гусеничные или колесные системы ▪

Подготовленные загрузочные тележки ▪

Оборудованные загрузочные тележки ▪

 Тормозная ось с системой АВS с рессорной подвеской   ▪
и ручным тормозом

Радиоуправляемые тележки ▪

 Подготовленные шасси, отвечающие требованиям  ▪
TUV (Немецкое бюро по техническому надзору в сфере 
автотранспорта)

Автоматическая система смазки ▪

Гидравлическая система натяжения грохота ▪

Колосоподъёмник для сухого грохочения ▪

 Вибрационный колосниковый грохот с одной   ▪
или двумя деками

 Измельчитель с одним валом и цеповым измельчающим  ▪
аппаратом

Колесная платформа для перевозки гусеничной машины ▪

Гидравлические опорно-подъемные устройства ▪

Моечная система 
M 2100
Моечная система Terex® M 2100 предназначена для средних 
и больших предприятий, перерабатывающих большие 
объемы высококачественного продукта. Моечная система 
M 2100 имеет встроенные боковые конвейеры, может 
сортировать до 5 конечных продуктов и используется 
для промывки таких материалов как уголь, щебень, 
восстановленные материалы, железная руда, песок и 
гравий. Кроме того, обеспечивается большая высота отвала 
и функция гидравлической регулировки угла наклона 
грохота.

ОСОБЕННОСТИ И ПРЕИМУЩЕСТВА
 Высокая производительность   ▪
(зависит от размера сетки и типа материала)

Быстрый запуск в работу, обычно не более 15 минут ▪

 Высокая мобильность при использовании износостойких  ▪
гусениц с низким давлением на грунт

 Возможна поставка трехосной платформы для  ▪
транспортировки гусеничной машины, что исключает 
необходимость заказа низкорамного грузового прицепа

 Съемная подвесная система дистанционного  ▪
управления, спроектированная для работы в сложных 
условиях эксплуатации

 Дополнительно (за отдельную плату) может быть  ▪
поставлена радиоканальная система управления

Высокоэффективная гидравлическая система ▪

 Просеиватель с регулировкой угла наклона и  ▪
радиоуправляемым механизмом изменения положения 
просеивателя (двойного действия)

 Вибросита с низким профилем для одной или двух дек с  ▪
дистанционным управлением угла наклона. Полностью 
клепанная конструкция с возможностью регулировки угла

УСТРОЙСТВА, ПОСТАВЛЯЕМЫЕ  
ПО ДОПОЛНИТЕЛЬНОМУ ЗАКАЗУ

Вибросита для 2 дек длиной 3,66 м ▪

 Дополнительный конвейер для расширенной  ▪
рециркуляции

Два типа привода (может работать с электроприводом) ▪

 Система натяжения грохота с помощью клинового  ▪
механизма с быстрым отходом

 Износостойкая резиновая плита, закрепленная в  ▪
промывочной камере

Герметично соединенные трубы, футерованные резиной ▪

 Осадочные камеры размером 5,5 м х 1,5 м для одного  ▪
или двух сортов материала

Резиновые грохоты ▪

Подготовленные загрузочные тележки ▪

Оборудованные загрузочные тележки ▪

Радиоуправляемые тележки ▪

 Подготовленные шасси, отвечающие требованиям  ▪
TUV (Немецкое бюро по техническому надзору в сфере 
автотранспорта)

Автоматическая система смазки ▪

Гидравлическая система натяжения грохота ▪

Колосоподъёмник для сухого грохочения ▪

 Вибрационный колосниковый грохот с одной или двумя  ▪
деками

 Измельчитель с одним валом и цеповым измельчающим  ▪
аппаратом

Колесная платформа для перевозки гусеничной машины ▪

Гидравлические опорно-подъемные устройства ▪

МОЕЧНАЯ СИСТЕМА М 2100
ОПЦИИ МОДЕЛИ ГУСЕНИЧНАЯ МОДЕЛЬ 

(2 ИЛИ 3 ДЕКИ)
ТРАНСПОРТИРОВОЧНАЯ ДЛИНА 16,9 м
ТРАНСПОРТИРОВОЧНАЯ ШИРИНА 2,9 м
ТРАНСПОРТИРОВОЧНАЯ ВЫСОТА 3,5 м
РАБОЧАЯ ДЛИНА 16,5 м
РАБОЧАЯ ШИРИНА 18,2 м
РАБОЧАЯ ВЫСОТА С 3-Я ДЕКАМИ 5,9 м
РАБОЧАЯ ВЫСОТА С 2-Я ДЕКАМИ 5,8 м
ОБЪЕМ БУНКЕРА 8,0 м3

СОРТИРОВОЧНЫЙ КОМПЛЕКС 3 деки, маслонаполненные,  
2 подшипника
Верхняя и средняя деки –  
6,1 м х 1,55 м
Нижняя дека – 5,55 м x 1,5 м

СИЛОВОЙ БЛОК 97 кВт (130 л.с.) при 2200 об/
мин

ОБЩИЙ ВЕС 37 200 кг
ОБЩИЙ ВЕС  
(МОДЕЛЬ С ВИБРОСИТОМ)

39 450 кг
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УСТАНОВКИ ПРОМЫВКИ ПЕСКА 
ШНЕКОВОГО ТИПА
Размер грохотов находится в диапазоне от 1,5 м х 4,9 м до 
1,8 м х 6 м; грохоты соединены с одинарным или сдвоенным 
шнековыми обезвоживателями. Грохоты оснащены 
распылителями для тщательного смыва материала. 
Высокопроизводительные шнековые обезвоживатели 
позволяют отделить мелкие гранулы, в то время как по 
желобам и поперечным конвейерам уходят более крупные 
фракции. Передвижная ходовая часть позволяет легко 
переместить систему на нужный участок и запустить ее в 
работу.

M 165S
ОСОБЕННОСТИ И ПРЕИМУЩЕСТВА

 Переносной наклонный грохот размером 4,9 м x 1,5 м   ▪
с одношнековой моечной машиной

 Грохот с двумя подшипниками и тремя деками размером  ▪
4,9 м x 1,5 м

 Разборное шасси с двухосной подвеской на базе  ▪
двутавровой балки с четырьмя закрепляемыми 
опорными устройствами и двумя установочными 
опорами с ручным управлением

 Лоток для сбора материала под грохотом с системой  ▪
распыления воды на всех деках грохота, на лотке и на 
промывном водовыпуске

Сверхпрочный одинарный шнек размером 0,9 м х 7,62 м ▪

Трубопровод с задвижками и шлангами ▪

 Сверхпрочный разгрузочный жёлоб с верхней декой  ▪
над жёлобом со сливом в передней части установки, 
с боковым сливом со средней деки и сливом на 
противоположную сторону с нижней деки

Настилы для прохода по трем сторонам грохота ▪

М 165S
ТРАНСПОРТИРОВОЧНАЯ ШИРИНА 3,4 м
ОБЩИЙ ВЕС 22 226 кг
ВЕС ПОВОРОТНОГО ШКВОРНЯ 6124 кг
ВЕС ПОДВЕСКИ ДВУХОСНОЙ ТЕЛЕЖКИ 16 103 кг

M 166
ОСОБЕННОСТИ И ПРЕИМУЩЕСТВА

 Переносной наклонный грохот размером 4,9 м x 1,8 м   ▪
с двухшнековой моечной машиной

 Грохот с двумя подшипниками и тремя деками размером  ▪
4,9 м x 1,8 м

 Разборное шасси с двухосной подвеской на базе  ▪
двутавровой балки с четырьмя закрепляемыми 
опорными устройствами и двумя установочными 
опорами с ручным управлением

 Лоток для сбора материала под грохотом с системой  ▪
распыления воды на всех деках грохота, на лотке и  
на промывном водовыпуске

Сверхпрочный двойной шнек размером 0,9 м х 7,62 м ▪

Трубопровод с задвижками и шлангами ▪

 Сверхпрочный разгрузочный жёлоб с верхней декой  ▪
над жёлобом со сливом в передней части установки, 
с боковым сливом со средней деки и сливом на 
противоположную сторону с нижней деки

Настилы для прохода по трем сторонам грохота ▪

М 166
ТРАНСПОРТИРОВОЧНАЯ ШИРИНА 3,6 м
ОБЩИЙ ВЕС 25 855 кг
ВЕС ПОВОРОТНОГО ШКВОРНЯ 9072 кг
ВЕС НА ОСЯХ 16 783 кг

M 206S
ОСОБЕННОСТИ И ПРЕИМУЩЕСТВА

 Передвижная горизонтальная двухшнековая моечная  ▪
машина размером 6 м x 1,8 м

 Горизонтальный грохот с тремя деками размером   ▪
6 м x 1,8 м с тремя осями и системой распыления

 Разборное шасси с трехосной подвеской на базе  ▪
двутавровой балки с четырьмя закрепляемыми 
опорными устройствами и двумя установочными 
опорами с ручным управлением

 Лоток для сбора материала под грохотом с системой  ▪
разбрызгивания воды на всех деках грохота, на лотке и 
на промывном водовыпуске

Сверхпрочный двойной шнек размером 0,9 м х 7,62 м ▪

 Камера для пульпы на шарнирах с распылителями,  ▪
трубопроводом, задвижками и шлангами

 Сверхпрочный разгрузочный жёлоб с верхней декой  ▪
над жёлобом со сливом в передней части установки, 
с боковым сливом со средней деки и сливом с нижней 
деки на поперечный конвейер шириной 0,61 м

 Для средней деки может быть поставлен  ▪
дополнительный поперечный конвейер шириной 0,61 м 

Настилы для прохода по трем сторонам грохота ▪

 Имеется дополнительный распределительный  ▪
электрощит

M 206S
ТРАНСПОРТИРОВОЧНАЯ ВЫСОТА 4,5 м
ТРАНСПОРТИРОВОЧНАЯ ШИРИНА 4 м
ТРАНСПОРТИРОВОЧНАЯ ДЛИНА 14,2 м
ВЕС ПОВОРОТНОГО ШКВОРНЯ 10 319 кг
ВЕС ТРЕХОСНОЙ ПОДВЕСКИ 20 865 кг
ОБЩИЙ ВЕС 31 638 кг

ШНЕКИ ДЛЯ ПРОМЫВКИ ПЕСКА
Машины с одним и двумя шнеками для промывки мелких 
частиц, а также сортировки и обезвоживания материалов

SW 100 / SW 200
ОСОБЕННОСТИ И ПРЕИМУЩЕСТВА
Машина для промывки песка Terex® SW 100 – это 
установка с одним шнеком для промывки, сортировки и 
обезвоживания материалов. Рекомендуемый максимальный 
размер материала составляет 10 мм. Примерная 
производительность машины SW 100 Sandscrew – 
50–100 т/ч.

Машина для промывки песка Terex® SW 200 – это 
установка с двумя шнеками для промывки, сортировки и 
обезвоживания материалов. Рекомендуемый максимальный 
размер материала составляет 10 мм. Примерная 
производительность машины SW 200 Sandscrew –  
100–200 т/ч.

 SW 100 SW 200
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ 50–100 т/ч 100–200 т/ч
МАКСИМАЛЬНАЯ НАЧАЛЬНАЯ 
КРУПНОСТЬ

10 мм 10 мм

РАСХОД ВОДЫ 180–700 галлонов 
в минуту  
(1325–4732 л/мин) 
(при давлении  
25 Psi = 1,7 бар)

350–1250 
галлонов в 
минуту  
(1325–4732  
л/мин)  
(при давлении 
25 Psi = 1,7 бар)

ДИАМЕТР ШНЕКА 0,9 м 0,9 м
ДЛИНА БАКА 7,6 м 7,6 м
ЧАСТОТА ВРАЩЕНИЯ ШНЕКА 21 об/мин 21 об/мин
РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ПАРАМЕТРЫ 
ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЯ

15 л.с./  
1800 об/мин

2 х 15 л.с./  
1800 об/мин

ШКИВ ПРИВОДА 3b-60 3b-60
КЛИНОВИДНЫЕ РЕМНИ (3), b98 2 x (3) b98
ВЕС МОЕЧНОЙ МАШИНЫ 6577 кг 11 567 кг
ВЕС С НАГРУЗКОЙ 14 243 кг 28 032 кг
УГОЛ УКЛОНА МАШИНЫ 18° 18°

Шнековая машина для промывки песка M 166S12 13
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ПЕРЕДВИЖНЫЕ СИСТЕМЫ

Aggwash
AW 60-1 / 60-2
Terex® Aggwash 60-1 и 60-2 – это новые модульные моющие 
заводы, смонтированные на едином транспортабельном 
шасси, предназначенные для промывки, сортировки и 
очистки сыпучих материалов.

Первоначально эти машины были разработаны для 
переработки строительного мусора, однако с не меньшим 
успехом они справляются с задачами обработки исходных 
материалов. Моечные заводы Aggwash 60-1 / 60-2 способны 
производить до 4 сортов агрегатов и до 2 сортов песка с 
производительностью до 70 т/ч.

Моечный завод Aggwash стал победителем всемирного 
конкурса World Demolition Awards 2010 года (передовые 
технологии в области демонтажа и сноса объектов).

ОСОБЕННОСТИ И ПРЕИМУЩЕСТВА
 Промывка, просеивание, очистка и обработка сыпучих  ▪
материалов на едином транспортабельном шасси

 Производит 4 сорта агрегата и 1–2 сорта песка с  ▪
производительностью 70 т/ч

 Полностью модульная конструкция с готовым  ▪
электромонтажом и установленными трубными 
разводками

 Удаление мусора и черных металлов ▪

 Укомплектована силовым оборудованием и панелью  ▪
управления с программируемым контроллером

 Прочная износостойкая конструкция, идеально  ▪
подходящая для применения в сложных условиях 
эксплуатации

 Быстрое время запуска в эксплуатацию   ▪
(примерно 1 день)

Централизованная смазка всех подшипников ▪

 Оборудование, безвредное для окружающей среды  ▪
вследствие отсутствия вредных выбросов

Модульные полиуретановые деки грохотов ▪

Распылители с широкими соплами ▪

Распылители отделены от грохота ▪

Высота питателя 5,0 м ▪

Высокоэффективные вибраторы ▪

Насосы и циклоны, футерованные резиной ▪

Низкий расход воды, 150 куб. м/ч ▪

Регулируемый угол дифферента логуошера и водослива ▪

ДРУГИЕ МОДИФИКАЦИИ МАШИНЫ
 Модульные сетки предварительной очистки со  ▪
встроенными защитной и промывочной камерами

Модульный сортировочный грохот с двумя деками ▪

Телескопический отвальный конвейер ▪

Самоочищающийся магнит ▪

ОПЦИИ С ДРУГИМИ МАТЕРИАЛАМИ
 Возможна поставка полиуретановых модульных матов   ▪
с различными размерами ячеек

Щетка с приводом: сменные ножи и скребки ▪

РАСХОД ВОДЫ
Минимальный – 100 м ▪ 3 в час

Максимальный – 190 м ▪ 3 в час

AGGWASH 60-1
ПОТЕНЦИАЛЬНАЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ До 70 т/ч
ВЕС 28 600 кг
РАБОЧАЯ ШИРИНА 2,7 м
РАБОЧАЯ ДЛИНА 16,2 м
РАБОЧАЯ ВЫСОТА 3,63 м

AGGWASH 60-2
ПОТЕНЦИАЛЬНАЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ До 60 т/ч
ВЕС 29 000 кг
РАБОЧАЯ ШИРИНА 2,7 м
РАБОЧАЯ ДЛИНА 16,2 м
РАБОЧАЯ ВЫСОТА 3,63 м
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ЦИКЛОНЫ

Черпальное  
колесо FM
FM 60 BW / FM 120 BW / FM 200 BW
Линейка систем сортировки сыпучих материалов Terex® 
FM Bucket Wheel представляет собой высокоэффективные 
устройства обезвоживания.

Устройство удаляет грязь, шлам и глину из сыпучего 
материала для производства двух товарных продуктов 
там, где требуется обработка бетона, извести, асфальта, 
карьерной пыли/щебня, озерного и морского песка, 
кварцевого песка, песка для площадок для игры в гольф, 
песка для фильтров, восстановленных материалов, угля и 
железной руды.

Линейка включает в себя водоотливные черпальные колеса, 
центробежные шламонасосы, гидроциклоны, сборные 
резервуары и обезвоживающий грохот – всё на едином 
шасси.

ОСОБЕННОСТИ И ПРЕИМУЩЕСТВА
 Шламонасос сгущенного продукта, футерованный  ▪
резиной

Черпальное колесо с регулятором скорости ▪

Гидроциклон, футерованный резиной ▪

Саморегулирующийся резервуар циклона ▪

 Высокочастотный обезвоживающий грохот   ▪
с полиуретановыми модульными матами

Два сорта песка (кроме FM 60 BW) ▪

 Система расхода через водослив, снижающая объем  ▪
мелких частиц, попадающих в резервуар циклона

 Разборный резервуар черпального колеса для удобства  ▪
транспортировки (только мобильный)

 Черпальное колесо выполняет 80–90% объема всей  ▪
работы. Это позволяет уменьшить размеры циклона и 
насоса и продлить их срок службы

Меньше износ насоса и циклона ▪

Снижение общего энергопотребления  ▪

Снижение эксплуатационных расходов ▪

 Максимальное извлечение материала размером   ▪
более 75 мкм (сетка 200)

 Удаляет грязь, шлам и глину размером   ▪
меньше 75 мкм (сетка 200)

 Удаляет воду после обезвоживания   ▪
до 10–15% объема остаточной воды

 Заметное снижение слива товарного продукта  ▪
в отстойник, тем самым снижаются расходы на 
обслуживание отстойника

 Прочная износостойкая конструкция, идеально  ▪
подходящая для применения в сложных условиях 
эксплуатации

Низкие затраты на обслуживание ▪

 Все изнашиваемые поверхности имеют резиновую  ▪
футеровку

 Настилы и лестницы для прохода ▪

 Быстрота сборки машины ▪

 Доставляется в одном 40-футовом (12 м) контейнере   ▪
(только модель FM 60 BW)

УСТРОЙСТВА, ПОСТАВЛЯЕМЫЕ  
ПО ДОПОЛНИТЕЛЬНОМУ ЗАКАЗУ

Бойлер для сухого питания ▪

Электрическая панель управления ▪

Распылители обезвоживающего грохота ▪

Конструкция с гальваническим покрытием ▪

 Регулируемый смешивающий жёлоб   ▪
(кроме модели FM 60 BW)

FM 60 BW
РАБОЧАЯ ДЛИНА 6,90 м
РАБОЧАЯ ШИРИНА (ВКЛЮЧАЯ ПРОХОДЫ) 4,30 м
РАБОЧАЯ ВЫСОТА 5,5 м
ВЫСОТА ПИТАТЕЛЯ 2,3 м
ВЫСОТА РАЗГРУЗКИ ПРОДУКТА 1,26 м
СБРОС СТОЧНОЙ ВОДЫ 1,50 м
ОБЩИЙ ВЕС (ПОРОЖНИЙ) 8000 кг
ОБЩИЙ ВЕС (РАБОЧИЙ) 15 000 кг

FM 120 BW STATIC
РАБОЧАЯ ДЛИНА 7,80 м
РАБОЧАЯ ШИРИНА (ВКЛЮЧАЯ ПРОХОДЫ) 4,4 м
РАБОЧАЯ ВЫСОТА 5,35 м
ВЫСОТА ПИТАТЕЛЯ 2,30 м
РАЗГРУЗКА ПРОДУКТА 1,26 м
СБРОС СТОЧНОЙ ВОДЫ 0,81 м
ОБЩИЙ ВЕС (ПОРОЖНИЙ) 15 000 кг
ОБЩИЙ ВЕС (РАБОЧИЙ) 22 800 кг

FM 120 BW MOBILE
РАБОЧАЯ ДЛИНА 9,03 м
РАБОЧАЯ ШИРИНА 2,80 м
РАБОЧАЯ ВЫСОТА 4,93 м
ТРАНСПОРТИРОВОЧНАЯ ДЛИНА 9,14 м
ТРАНСПОРТИРОВОЧНАЯ ШИРИНА 2,90 м
ТРАНСПОРТИРОВОЧНАЯ ВЫСОТА 4,09 м
ВЫСОТА ПИТАТЕЛЯ 2,30 м
РАЗГРУЗКА ПРОДУКТА 1,26 м
СБРОС СТОЧНОЙ ВОДЫ 1,20 м
ОБЩИЙ ВЕС (ПОРОЖНИЙ) 15 000 кг 
ОБЩИЙ ВЕС (РАБОЧИЙ) 22 800 кг

FM 200 BW
РАБОЧАЯ ДЛИНА 8,6 м
РАБОЧАЯ ШИРИНА (ВКЛЮЧАЯ ПРОХОДЫ) 4,6 м
РАБОЧАЯ ВЫСОТА 7,3 м
ВЫСОТА ПИТАТЕЛЯ 3,10 м
ВЫСОТА РАЗГРУЗКИ ПРОДУКТА 1,69 м
СБРОС СТОЧНОЙ ВОДЫ 1,15 м
ОБЩИЙ ВЕС (ПОРОЖНИЙ) 17 000 кг
ОБЩИЙ ВЕС (РАБОЧИЙ) 29 000 кг

16 17



ЦИКЛОНЫ

Система FM Compact
FM 20 C / FM 60 C / FM 120 C /  
FM 120 2G / FM 200 C

Линейка Terex® FM Compact – это стационарные установки 
выноса песка, отличающиеся низким энергопотреблением и 
невысокой стоимостью.

В машинах внутри циклонов используется центробежная 
сила для удаления из песка глины, грязи и шлама и 
получения продукта с заданными характеристиками. 
Установка включает в себя сборные резервуары, 
центробежные шламонасосы, гидроциклоны и 
обезвоживающий грохот – всё на едином шасси.

FM 20 С
РАБОЧАЯ ДЛИНА 3,8 м 
РАБОЧАЯ ШИРИНА (ВКЛЮЧАЯ ПРОХОДЫ) 2,2 м
РАБОЧАЯ ВЫСОТА 5,6 м
ОБЩИЙ ВЕС (ПРИМЕРНО) 4500 кг

FM 60 C
РАБОЧАЯ ДЛИНА 5,55 м 
РАБОЧАЯ ШИРИНА (ВКЛЮЧАЯ ПРОХОДЫ) 2,70 м
РАБОЧАЯ ВЫСОТА 5,80 м
ВЫСОТА ПИТАТЕЛЯ 1,77 м
ВЫСОТА РАЗГРУЗКИ ПРОДУКТА 1,30 м
СБРОС СТОЧНОЙ ВОДЫ 2,40 м
СБРОС ПЕРЕЛИВОМ 1,50 м
ОБЩИЙ ВЕС (ПОРОЖНИЙ) 5500 кг
ОБЩИЙ ВЕС (РАБОЧИЙ) 12 500 кг

FM 120 С
РАБОЧАЯ ДЛИНА 6,5 м 
РАБОЧАЯ ШИРИНА (ВКЛЮЧАЯ ПРОХОДЫ) 3,5 м
РАБОЧАЯ ВЫСОТА 6,2 м
ВЫСОТА ПИТАТЕЛЯ 1,90 м
ВЫСОТА РАЗГРУЗКИ ПРОДУКТА 1,7 м
ВЫСОТА СБРОСА СТОЧНОЙ ВОДЫ 971 мм
ОБЩИЙ ВЕС (ПОРОЖНИЙ) 8000 кг
ОБЩИЙ ВЕС (РАБОЧИЙ) 14 800 кг

FM 120 2G
РАБОЧАЯ ДЛИНА 7,58 м
РАБОЧАЯ ШИРИНА (ВКЛЮЧАЯ ПРОХОДЫ) 4,45 м
РАБОЧАЯ ВЫСОТА 6,7 м
ВЫСОТА ПИТАТЕЛЯ 1,95 м
ВЫСОТА РАЗГРУЗКИ ПРОДУКТА 1,91 м
ВЫСОТА СБРОСА СТОЧНОЙ ВОДЫ 4,11 м
ВЫСОТА СБРОСА ПЕРЕЛИВОМ 1,68 м
ОБЩИЙ ВЕС (ПОРОЖНИЙ) 15 000 кг
ОБЩИЙ ВЕС (РАБОЧИЙ) 28 300 кг

FM 200 С
РАБОЧАЯ ДЛИНА 7,6 м
РАБОЧАЯ ШИРИНА (ВКЛЮЧАЯ ПРОХОДЫ) 6,2 м
РАБОЧАЯ ВЫСОТА 7 м
ВЫСОТА ПИТАТЕЛЯ 2,1 м
ВЫСОТА РАЗГРУЗКИ ПРОДУКТА 1,3 м
ОБЩИЙ ВЕС (ПОРОЖНИЙ) 14 000 кг

ОСОБЕННОСТИ И ПРЕИМУЩЕСТВА
 Шламонасосы сгущенного продукта, футерованные  ▪
резиной

Гидроциклоны, футерованные резиной ▪

Саморегулирующийся резервуар циклона ▪

 Высокочастотный обезвоживающий грохот   ▪
с полиуретановыми модульными матами

 Максимальное извлечение материала размером   ▪
более 75 мкм (сетка 200)

 Удаляет грязь, шлам и глину размером  ▪
 меньше 75 мкм (сетка 200)

 Удаляет воду после обезвоживания   ▪
до 10–15% объема остаточной воды

 Заметное снижение слива товарного продукта  ▪
в отстойник, тем самым снижаются расходы на 
обслуживание отстойника

 Прочная износостойкая конструкция, идеально  ▪
подходящая для применения в сложных условиях 
эксплуатации

Низкие затраты на обслуживание ▪

 Все изнашиваемые поверхности имеют резиновую  ▪
футеровку

Настилы и лестницы для прохода ▪

Быстрота сборки машины ▪

 Поставляется в одном контейнере  ▪
(кроме модели FM 200 C)

УСТРОЙСТВА, ПОСТАВЛЯЕМЫЕ  
ПО ДОПОЛНИТЕЛЬНОМУ ЗАКАЗУ

 Бойлер для сухого питания (кроме модели FM 120 2G) ▪

Электрическая панель управления ▪

Распылители обезвоживающего грохота ▪

 Конструкция машины и резервуар имеют гальваническое  ▪
покрытие

 Жёлоб для одного сорта продукта   ▪
(только для модели FM 120 2G)
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ЦИКЛОНЫ ПИТАТЕЛИ

Системы для 
извлечения мелких 
фракций FM 200 
Superfnes
Системы Terex® FM 200 Superfnes – это стационарные 
устройства для извлечения мелких фракций.

На едином шасси монтируются два центробежных 
шламонасоса (один резервный), четыре гидроциклона, 
сборный резервуар и обезвоживающий грохот размером  
6,35 м х 2,72 м. Машина может производить один 
сорт сыпучего материала, сортируя его до размера 
приблизительно 40 микрон. Машина предназначена для 
работы в сочетании с промывочными машинами из линейки 
Terex.

ОСОБЕННОСТИ И ПРЕИМУЩЕСТВА
 Максимальное извлечение материала размером   ▪
более 40 мкм (сетка 400)

 Удаляет грязь, шлам и глину размером меньше   ▪
40 мкм (сетка 400)

 Удаляет воду после обезвоживания   ▪
до 10–15% объема остаточной воды

 Заметное снижение слива мелких фракций продукта в  ▪
систему обработки воды, тем самым снижаются расходы 
на обслуживание отстойника

 Прочная износостойкая конструкция, идеально  ▪
подходящая для применения в сложных условиях 
эксплуатации

 Низкие затраты на обслуживание ▪

 Все изнашиваемые поверхности имеют резиновую  ▪
футеровку

 Настилы и лестницы для прохода ▪

 Быстрота сборки машины ▪

 Центробежный шламонасос ▪

 Высокочастотный обезвоживающий грохот размером  ▪
6,35 м х 2,72 м с полиуретановыми модульными матами

 Четыре гидроциклона G4 с резиновой футеровкой,  ▪
производящие сортировку до размера примерно 40 мкм 
(сетка 400) (в зависимости от градации питания)

 Саморегулирующийся резервуар циклона   ▪
со встроенным поплавковым регулятором уровня

УСТРОЙСТВА, ПОСТАВЛЯЕМЫЕ  
ПО ДОПОЛНИТЕЛЬНОМУ ЗАКАЗУ

Бойлер для сухого питания ▪

Электрическая панель управления ▪

Распылители для обезвоживающих грохотов ▪

FM 200 SUPERFINES
ВЕС 18 500 кг
РАБОЧАЯ ШИРИНА 4,00 м
РАБОЧАЯ ДЛИНА 8,1 м
РАБОЧАЯ ВЫСОТА 6,32 м
ВЫСОТА ЗАГРУЗКИ 3,1 м
РАЗГРУЗКА ПРОДУКТА 1,70 м
СБРОС СТОЧНОЙ ВОДЫ 1,15 м

Линейка Н
H 9 \ H 20 \ H 25
Автономный бункер, обеспечивающий постоянную подачу 
материала в моечные системы Terex®. Для решения ваших 
задач имеется широкая номенклатура устройств.

ОСОБЕННОСТИ И ПРЕИМУЩЕСТВА H 9
 Просеиватель с ручной регулировкой угла наклона со  ▪
встроенной загрузочной плитой

 С плитами и самоочищающимися полосами решетки ▪

 Регулируемые опорные устройства ▪

 Электрический или гидравлический привод ▪

 Просеиватель удаляет материалы размером   ▪
больше 100 мм

 Прочная износостойкая конструкция, идеально  ▪
подходящая для применения в сложных условиях 
эксплуатации

 Низкие затраты на обслуживание ▪

 Футеровка резиной для повышения износостойкости ▪

 Быстрота сборки машины ▪

Поставляется в одном 20-футовом (6 м) контейнере ▪

ОСОБЕННОСТИ МОДЕЛЕЙ H 20 И H 25
 Просеиватель с фиксированным углом наклона   ▪
со встроенной загрузочной плитой

 С плитами и самоочищающимися полосами решетки ▪

 Прямой электропривод ▪

 Производительность – 20 м ▪ 3

 Поставляется в одном 40-футовом (12 м) контейнере ▪

УСТРОЙСТВА, ПОСТАВЛЯЕМЫЕ  
ПО ДОПОЛНИТЕЛЬНОМУ ЗАКАЗУ

Конвейерные ролики ▪

Износостойкие пластины ▪

Регулируемый разгрузочный люк бункера ▪

Вибросита с одной или двумя деками ▪

Расширители бункеров ▪

Радиоканальные устройства управления просеиванием ▪

H 9
ДЛИНА РЕШЕТКИ (4,27 М) 5,32 м
ШИРИНА РЕШЕТКИ 3,50 м
ВЫСОТА ПИТАТЕЛЯ 3,94 м
ВЫСОТА РАЗГРУЗКИ ПРОДУКТА 1,90 м
ОБЪЕМ БУНКЕРА (4,27 М) 8,75 м3   

РАЗМЕР ЯЧЕЙКИ РЕШЕТКИ 100 мм
РАБОЧИЙ УГОЛ НАКЛОНА 0–16°

H 20
ДЛИНА РЕШЕТКИ 4,1 м
ШИРИНА РЕШЕТКИ 2,9 м
ВЫСОТА ПИТАТЕЛЯ 7,3 м
ВЫСОТА РАЗГРУЗКИ ПРОДУКТА 2,2 м
ОБЪЕМ БУНКЕРА 20 м3  

РАЗМЕР ЯЧЕЙКИ РЕШЕТКИ 100 мм
РАБОЧИЙ УГОЛ НАКЛОНА 34°

H 25
ДЛИНА РЕШЕТКИ 4,1 м
ШИРИНА РЕШЕТКИ 9,9 м
ВЫСОТА ПИТАТЕЛЯ 8 м
ВЫСОТА РАЗГРУЗКИ ПРОДУКТА 2,2 м
ОБЪЕМ БУНКЕРА 25 м3   

РАЗМЕР ЯЧЕЙКИ РЕШЕТКИ 100 мм
РАБОЧИЙ УГОЛ НАКЛОНА 34°
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ЧЕРПАЛЬНОЕ КОЛЕСО 

T 100
ДИАМЕТР КОЛЕСА 2,6 м
ДИАМЕТР СПИРАЛИ 2,04 м
ДЛИНА СПИРАЛИ 1,6 м
ДЛИНА ВОДОСЛИВА 6,90 м
ШИРИНА КОВША 0,75 м
КОЛИЧЕСТВО КОВШЕЙ 28
ОБЪЕМ РЕЗЕРВУАРА ДЛЯ ВОДЫ 8855 л
РАБОЧАЯ ДЛИНА 5,62 м
РАБОЧАЯ ШИРИНА 3,72 м
РАБОЧАЯ ВЫСОТА 3,51 м
ОБЩИЙ ВЕС (РАБОЧИЙ) 14 800 кг

T 150
ДИАМЕТР КОЛЕСА 2,75 м
ДИАМЕТР СПИРАЛИ 2,04 м
ДЛИНА СПИРАЛИ 3,10 м
ДЛИНА ВОДОСЛИВА 40 м
ШИРИНА КОВША 0,75 м
КОЛИЧЕСТВО КОВШЕЙ 28
ОБЪЕМ РЕЗЕРВУАРА ДЛЯ ВОДЫ 10 637 л
РАБОЧАЯ ДЛИНА 6,8 м
РАБОЧАЯ ШИРИНА 4,4 м
РАБОЧАЯ ВЫСОТА 3,7 м
ОБЩИЙ ВЕС (РАБОЧИЙ) 14 800 кг

T 200
ДИАМЕТР КОЛЕСА 4,57 м
ДИАМЕТР СПИРАЛИ 2,05 м
ДЛИНА СПИРАЛИ 4,26 м
ДЛИНА ВОДОСЛИВА 16 м
ШИРИНА КОВША 635 мм
КОЛИЧЕСТВО КОВШЕЙ 54
ОБЪЕМ РЕЗЕРВУАРА ДЛЯ ВОДЫ 20,430 л 
РАБОЧАЯ ДЛИНА 8,46 м
РАБОЧАЯ ВЫСОТА 4,6 м
РАБОЧАЯ ШИРИНА 2,7 м
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ 150–200 т/ч
ОБЩИЙ ВЕС (РАБОЧИЙ) 19 000 кг

УСТРОЙСТВА, ПОСТАВЛЯЕМЫЕ  
ПО ДОПОЛНИТЕЛЬНОМУ ЗАКАЗУ

Бойлер для сухого питания ▪

Впускные камеры с размером ячеек 200–250 мм ▪

 Стационарное устройство без буксировочного водила   ▪
и колес

Гидравлическая силовая установка с электроприводом ▪

Линейка Т
T 100 / T 150 / T 200
Линейка Terex® T – это передвижные ковшовые 
обезвоживатели, оснащенные шнеком отбора мелких 
фракций и сдвоенным черпальным колесом для удаления 
глины, грязи и шламов для производства одного или двух 
сортов сыпучего материала.

Машины линейки Т имеют высокую эксплуатационную 
гибкость и могут решать разные задачи, например, 
максимальное извлечение мелких фракций или 
максимальное их удаление.

Машины линейки Т могут использовать гидравлический 
привод машин линейки М или иметь собственный 
электропривод.

ОСОБЕННОСТИ И ПРЕИМУЩЕСТВА
 Высокая производительность, зависящая от размера и  ▪
типа материала 

Низкие эксплуатационные затраты ▪

Могут извлекать один или два сорта материала ▪

Высокая степень извлечения мелких фракций ▪

 Загрузочные камеры специальной конструкции,  ▪
уменьшающие турбулентность потока на входе

Система расхода через водослив ▪

 Увеличенное время дренажа обеспечивает лучшее  ▪
обезвоживание продукта

 Может приводиться в действие гидроприводом  ▪
передвижной моечной машины

 Один или два жёлоба для разных сортов продукта  ▪
(футерованные пластиком)

 Загрузочные камеры для пульпы  ▪
(футерованные резиной)

 Высокопроизводительное сдвоенное черпальное колесо  ▪
с регулятором скорости

 Шнек с глубокими выемками и регулятором скорости   ▪
для извлечения продукта 

 Регулируемая плита между ковшом и осадочным  ▪
резервуаром для удаления мелких фракций

УСТАНОВКИ ПРОМЫВКИ ПЕСКА
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ГРОХОТЫ

Линейка грохотов
Линейка грохотов Terex® предназначена для достижения 
максимальной производительности при обработке таких 
материалов, как песок, гравий, уголь, щебень, пористая 
лава, восстановленные материалы, бетон, железная руда и 
кварцевое стекло.

На прочной легко собираемой стационарной конструкции 
установлен грохот, разгрузочные желоба для материала, 
настилы и лестницы для прохода рабочего персонала в 
процессе эксплуатации и обслуживания машины. Могут  
быть установлены 2 или 3 деки грохотов с размерами  
от 2,4 м x 1,2 м до 6 м x 1,8 м.

ОСОБЕННОСТИ И ПРЕИМУЩЕСТВА
Грохоты с боковым натяжным устройством ▪

Распылители, равномерно подающие воду на все деки ▪

Пластиковые веерообразные распылители ▪

Настилы и перила с гальваническим покрытием ▪

Система рифленых желобов ▪

Ручная регулировка угла наклона грохота ▪

Электропривод ▪

 Лестницы и настилы обеспечивают удобный проход  ▪
персонала для технического обслуживания

Лестницу можно установить в любом углу конструкции ▪

 Рифленый жёлоб обеспечивает лучший доступ к сетке  ▪
грохота при ее замене

 Прочная легко монтируемая стальная несущая  ▪
конструкция

Изнашиваемые детали футерованы резиной ▪

 Соответствует всем основным требованиям по технике  ▪
безопасности и охране здоровья, относящимся к данному 
типу оборудования

 Пластмассовые веерообразные распылители,  ▪
работающие под высоким давлением, обеспечивают 
извлечение чистого конечного продукта

 Закрепленная хакболтами плавающая вибросистема  ▪
с четырьмя подшипниками исключает необходимость 
настройки

 Высокая производительность   ▪
(зависит от размера сетки и типа материала)

Низкие затраты на обслуживание ▪

ГРОХОТЫ
8X4 2 ИЛИ 3 ДЕКИ

РАЗМЕР ГРОХОТОВ 2,4 м x 1,2 м
 4 ПОДШИПНИКА

ШИРИНА 4,02 м
ДЛИНА 10,9 м
ВЫСОТА 5,99 м
ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЬ 7,5 л.с., 5 кВт
ТРУБА ПОДАЧИ ВОДЫ 100 мм
РАСПЫЛИТЕЛИ ВЕРХНЕЙ ДЕКИ 5
РАСПЫЛИТЕЛИ НИЖНЕЙ ДЕКИ 5
СБРОС СТОЧНОЙ ВОДЫ 2,85 м
ВЫСОТА РАЗГРУЗКИ ПРОДУКТА 2,1 м

20X6 3 ДЕКИ 2 ДЕКИ

РАЗМЕР ГРОХОТОВ 6 м x 1,8 м 6 м x 1,8 м
 
 2 ПОДШИПНИКА 2 ПОДШИПНИКА

ШИРИНА 4,71 м 4,71 м
ДЛИНА 15,3 м 15,3 м
ВЫСОТА 7,8 м 7,36 м
ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЬ 30 л.с., 22 кВт 30 л.с., 22 кВт
ТРУБА ПОДАЧИ ВОДЫ 150 мм 150 мм
РАСПЫЛИТЕЛИ ВЕРХНЕЙ ДЕКИ 10 10
РАСПЫЛИТЕЛИ СРЕДНЕЙ ДЕКИ 8 НЕ 

ПРИМЕНИМО
РАСПЫЛИТЕЛИ НИЖНЕЙ ДЕКИ 8 8
СБРОС СТОЧНОЙ ВОДЫ 2,34 м 2,34 м
ВЫСОТА РАЗГРУЗКИ ПРОДУКТА 1,63 м 1,63 м

16 X 5 3 ДЕКИ  2 ДЕКИ

РАЗМЕР ГРОХОТОВ 4,9 м x 1,5 м 4,9 м x 1,5 м
 
 2 ПОДШИПНИКА 4 ПОДШИПНИКА

ШИРИНА 4,01 м 4,01 м
ДЛИНА 13,3 м 13,3 м
ВЫСОТА 7,1 м 6,7 м
ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЬ 20 л.с., 15 кВт 20 л.с., 15 кВт
ТРУБА ПОДАЧИ ВОДЫ 150 мм 150 мм
РАСПЫЛИТЕЛИ ВЕРХНЕЙ ДЕКИ 8 8
РАСПЫЛИТЕЛИ СРЕДНЕЙ ДЕКИ 8 НЕ 

ПРИМЕНИМО
РАСПЫЛИТЕЛИ НИЖНЕЙ ДЕКИ 8 8
СБРОС СТОЧНОЙ ВОДЫ 2,75 м 2,75 м
ВЫСОТА РАЗГРУЗКИ ПРОДУКТА 1,85 м 1,85 м

 
12 X 5 3 ДЕКИ 2 ДЕКИ

РАЗМЕР ГРОХОТОВ 3,7 м x 1,5 м 3,7 м x 1,5 м
 
 2 ПОДШИПНИКА 4 ПОДШИПНИКА

ШИРИНА 4,07 м 4,07 м
ДЛИНА 11,3 м 11,3 м
ВЫСОТА 7,04 м 6,3 м
ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЬ 20 л.с., 15 кВт 13 л.с., 10 кВт
ТРУБА ПОДАЧИ ВОДЫ 150 мм 150 мм
РАСПЫЛИТЕЛИ ВЕРХНЕЙ ДЕКИ 6 6
РАСПЫЛИТЕЛИ СРЕДНЕЙ ДЕКИ 6 НЕ 

ПРИМЕНИМО
РАСПЫЛИТЕЛИ НИЖНЕЙ ДЕКИ 6 6
СБРОС СТОЧНОЙ ВОДЫ 2,8 м 2,8 м
ВЫСОТА РАЗГРУЗКИ ПРОДУКТА 2,1 м 2,1 м

УСТРОЙСТВА, ПОСТАВЛЯЕМЫЕ  
ПО ДОПОЛНИТЕЛЬНОМУ ЗАКАЗУ

Вариант с 3 деками ▪

Сухая промывка и промывка деталей ▪

Рама уровня ▪

Полиуретановые модульные деки ▪

Резиновая сетка с боковым натяжением ▪

 Износостойкая пластина из сплава Aluback в  ▪
промывочной камере

 Трубы для смеси жидкости с песком диаметром   ▪
10 дюймов (0,25 м)

 Футерованная резиной осадочная камера и  ▪
разделительные пластины

Проходная камера, футерованная резиной ▪

Регулируемые разделительные пластины ▪

Гидравлический привод (на определенных моделях) ▪

Латунные или пластмассовые форсунки ▪

 Элементы удлинения питателя по высоте в линейках   ▪
с PS по FM 

 Переворачиваемые пластины в рифленом жёлобе  ▪
Позволяет смешивать сорта материала
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ЛОГУОШЕРЫ

Линейка PS
PS 120 / PS 200
Машины линейки Terex® PS улучшают качество мойки за 
счет применения высокоскоростной мокрой очистки сильно 
загрязненного материала.

В состав машин линейки PS входят чан и два вала 
с блокирующимися лопатками для интенсивного 
перемешивания материала. При перемешивании 
разбиваются комки загрязняющего материала в питании, и 
он накапливается в отвале.

PS 120R / PS 200R
Линейка машин Terex® PSR специально предназначена 
для промывки строительного мусора с целью отделения 
загрязняющего материала от товарного продукта. В состав 
машин линейки PS входят чан и два вала с блокирующимися 
лопатками для интенсивного перемешивания питающего 
материала При перемешивании разбиваются комки 
загрязняющего материала в питании и он накапливается в 
отвале. Вода, используемая в этом процессе, направляется 
на водоочистное сооружение.

ОСОБЕННОСТИ И ПРЕИМУЩЕСТВА  
МОДЕЛЕЙ PS 120 И PS 200

 Машина имеет два мощных электродвигателя,  ▪
приводящих в движение редуктор, который в свою 
очередь вращает два вала с встречным направлением 
вращения, являющихся инструментами мокрой очистки

Взаимозаменяемые высокопрочные лопатки ▪

 Материал образует на поверхности корпуса слой,  ▪
предохраняющий стальной чан от износа

 Нижние подшипники омываются свежей водой, что  ▪
предохраняет их от износа и негативного воздействия 
мелких частиц 

 Машины оснащены системой поднимающихся  ▪
распылителей, которая постоянно добавляет воду в 
материал. Таким образом, материал промывается водой 
и мелкие частицы увлекаются потоком на водослив

 Комплект настилов и лестниц, которые можно установить  ▪
на любой стороне машины для доступа персонала с 
целью наблюдения за процессом и обслуживания

 4 такелажные точки подъема, прочно закрепленные на  ▪
корпусе машины, для перемещения машины в случае 
необходимости

 Большой загрузочный жёлоб с износостойкими  ▪
пластинами с болтовым креплением

 Осадочные камеры и разгрузочные желобы,  ▪
футерованные резиной

PS 120
СТАЦИОНАРНАЯ МАШИНА
РАБОЧАЯ ШИРИНА (ВКЛЮЧАЯ ПРОХОДЫ) 9,70 м
РАБОЧАЯ ШИРИНА (ВКЛЮЧАЯ ПРОХОДЫ) 2,99 м
РАБОЧАЯ ВЫСОТА (ВКЛЮЧАЯ ПРОХОДЫ) 3,60 м
ВЫСОТА ПИТАТЕЛЯ 2,69 м
ВЫСОТА РАЗГРУЗКИ ПРОДУКТА 1,18 м
ВЫСОТА СБРОСА СТОЧНОЙ ВОДЫ 0,53 м
ОБЩИЙ ВЕС 8500 кг

ПЕРЕДВИЖНАЯ МАШИНА (ВКЛЮЧАЯ КОНВЕЙЕР)
РАБОЧАЯ ШИРИНА (ВКЛЮЧАЯ ПРОХОДЫ) 13,9 м
РАБОЧАЯ ШИРИНА (ВКЛЮЧАЯ ПРОХОДЫ) 3,00 м
РАБОЧАЯ ВЫСОТА (ВКЛЮЧАЯ ПРОХОДЫ) 3,98 м
ВЫСОТА ПИТАТЕЛЯ 2,95 м
ВЫСОТА РАЗГРУЗКИ ПРОДУКТА 3,98 м
ВЫСОТА СБРОСА СТОЧНОЙ ВОДЫ 0,78 м
ОБЩИЙ ВЕС 15 200 кг

PS 120R
РАБОЧАЯ ШИРИНА (ВКЛЮЧАЯ ПРОХОДЫ) 13,23 м
РАБОЧАЯ ШИРИНА (ВКЛЮЧАЯ ПРОХОДЫ) 3,70 м
РАБОЧАЯ ВЫСОТА 6,39 м
ВЫСОТА ПИТАТЕЛЯ 4,81 м
ВЫСОТА РАЗГРУЗКИ ПРОДУКТА (6x2) 1,99 м
ВЫСОТА РАЗГРУЗКИ ПРОДУКТА (8x4) 2,54 м
ВЫСОТА СБРОСА СТОЧНОЙ ВОДЫ (6x2) 2,25 м
ВЫСОТА СБРОСА СТОЧНОЙ ВОДЫ (8x4) 2,45 м
ОБЩИЙ ВЕС 17 000 кг

PS 200
РАБОЧАЯ ДЛИНА (ВКЛЮЧАЯ ПРОХОДЫ) 16,8 м
РАБОЧАЯ ШИРИНА (ВКЛЮЧАЯ ПРОХОДЫ) 4,7 м
РАБОЧАЯ ВЫСОТА 5,9 м
ВЫСОТА ПИТАТЕЛЯ 5,5 м
ВЫСОТА РАЗГРУЗКИ ПРОДУКТА (6X2) 1,9 м
ВЫСОТА РАЗГРУЗКИ ПРОДУКТА (12X5) 2 м

PS 200R
РАБОЧАЯ ДЛИНА (ВКЛЮЧАЯ ПРОХОДЫ) 15,6 м
РАБОЧАЯ ШИРИНА (ВКЛЮЧАЯ ПРОХОДЫ) 3,8 м
РАБОЧАЯ ВЫСОТА 5,4 м
ВЫСОТА ПИТАТЕЛЯ 5,4 м
ВЫСОТА РАЗГРУЗКИ ПРОДУКТА 3,2 м
ВЫСОТА СБРОСА СТОЧНОЙ ВОДЫ 2,7 м

УСТРОЙСТВА, ПОСТАВЛЯЕМЫЕ  
ПО ДОПОЛНИТЕЛЬНОМУ ЗАКАЗУ

Конструкция с гальваническим покрытием ▪

 Стальная конструкция с настилами проходов, перилами  ▪
с гальваническим покрытием, платформами контроля 
потока и лестницами (проходы с одной стороны)

Настил вокруг задней части сороудерживающей решётки ▪

Регулируемый рабочий угол наклона ▪

 Обезвоживающий грохот с 2 деками для извлечения 3  ▪
продуктов

 Гибкость конструкции позволяет применять эти машины  ▪
для работы с гравием

Низкий расход воды ▪

Централизованная смазка всех подшипников ▪

 Прочная износостойкая конструкция, идеально  ▪
подходящая для применения в сложных условиях 
эксплуатации

Высокая производительность ▪

ОСОБЕННОСТИ МОДЕЛЕЙ PS 
120R И PS 200R

 Обезвоживающие грохоты могут быть установлены на  ▪
любом конце машины

 Машины специально предназначены для восстановления  ▪
материалов путем отделения загрязняющего материала 
от товарного продукта

 Обезвоживающий грохот размером 2,4 м x 1,2 м удаляет  ▪
из материала излишки воды перед окончательным 
грохочением (относится только к модели PS 120R)

 Обезвоживающий грохот размером 3,7 м x 1,5 м удаляет  ▪
из материала излишки воды перед окончательным 
грохочением (относится только к модели PS 200R)

 Обезвоживающий грохот размером 1,8 м x 0,6 м  ▪
отделяет более легкие частицы от воды, на которой эти 
частицы плавают

 Встроенная система перемешивания для дальнейшего  ▪
удаления мелких частиц через водослив
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НОМЕНКЛАТУРА СИСТЕМ 
ОБЕЗВОЖИВАНИЯ

Линейка DW
Компания TWS предлагает линейку обезвоживающих 
грохотов. Грохоты с прочной конструкцией применяются 
для решения широкого круга задач. Первоначально они 
предназначались для обезвоживания остаточных мелких 
фракций, но впоследствии сфера их применения заметно 
расширилась.

Грохот имеет в своем составе деку с углом наклона до 45° 
и с ячейками, расположенными навстречу направлению 
потока.

Вибрация основной деки грохота, поднимающейся на 5°, 
создается двумя электродвигателями, работающими 
с частотой вращения 980 об/мин.

ОСОБЕННОСТИ И ПРЕИМУЩЕСТВА
 Обезвоживающий грохот, осадочная камера и желоба  ▪
расположены на одной раме

Эффективное обезвоживание ▪

Модульные деки грохота ▪

Защита боковых поверхностей с помощью футеровки ▪

Разгрузочный жёлоб, футерованный резиной ▪

 Удаляет воду после обезвоживания до 10–15% объема  ▪
остаточной воды

 Заметное снижение слива товарного продукта  ▪
в отстойник, тем самым снижаются расходы на 
обслуживание отстойника

 Прочная износостойкая конструкция, идеально  ▪
подходящая для применения в сложных условиях 
эксплуатации

Низкие затраты на обслуживание ▪

 Все изнашиваемые поверхности имеют резиновую  ▪
футеровку – заказывается дополнительно

Быстрота сборки машины ▪

Поставляется в одном 20-футовом (6 м) контейнере ▪

УСТРОЙСТВА, ПОСТАВЛЯЕМЫЕ  
ПО ДОПОЛНИТЕЛЬНОМУ ЗАКАЗУ

Конструкция с гальваническим покрытием ▪

Стальные опоры ▪

Осадочная камера ▪

Шламонасос сгущенного продукта ▪

DW 064
РАЗМЕР ГРОХОТА 1,8 м x 1,2 м
ВИБРАТОР 2,3 кВт (3 л.с.) при 960 об/мин
РАЗМЕР ЯЧЕЙКИ 0,5 мм

ОБЩАЯ ДЛИНА 2,9 м
ОБЩАЯ ШИРИНА 1,8 м
ОБЩАЯ ВЫСОТА 3,3 м
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ 40 т/ч, крупный песок

30 т/ч, мелкий песок

DW 084
РАЗМЕР ГРОХОТА 2,4 м x 1,2 м
ВИБРАТОР 3 кВт (4 л.с.) при 960 об/мин
РАЗМЕР ЯЧЕЙКИ 0,5 мм
ОБЩАЯ ДЛИНА 2,5 м
ОБЩАЯ ШИРИНА 2,1 м
ОБЩАЯ ВЫСОТА 2,5 м
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ 60 т/ч, крупный песок

40 т/ч, мелкий песок

DW 125
РАЗМЕР ГРОХОТА 3,7 м x 1,5 м
ВИБРАТОР 4 кВт (5,5 л.с.) при 960 об/мин
РАЗМЕР ЯЧЕЙКИ 0,5 мм
ОБЩАЯ ДЛИНА 4,3 м
ОБЩАЯ ШИРИНА 3,0 м
ОБЩАЯ ВЫСОТА (121 амер. тонна)
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ 110 т/ч, крупный песок

80 т/ч, мелкий песок

DW 146
РАЗМЕР ГРОХОТА 4,3 м x 1,8 м
ВИБРАТОР 6 кВт (8 л.с.) при 960 об/мин
РАЗМЕР ЯЧЕЙКИ 0,5 мм
ОБЩАЯ ДЛИНА 5,4 м
ОБЩАЯ ШИРИНА 2,7 м
ОБЩАЯ ВЫСОТА 4,4 м
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ 200 т/ч, крупный песок

140 т/ч, мелкий песок

В ЭТУ ЛИНЕЙКУ ТАКЖЕ ВХОДЯТ
DW 062 ▪

DW 084 2 Deck ▪

DW 125 2 Deck ▪
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НОМЕНКЛАТУРА КОНВЕЙЕРОВ

ТС 6532 TC 5032 TC 5036 TC 4026
РАБОЧАЯ ДЛИНА 19,48 м 14,32 м 14,32 м 11,60 м
РАБОЧАЯ ВЫСОТА 8,52 м 6,72 м 6,72 м 5,58 м
РАБОЧАЯ ШИРИНА 2,51 м 2,51 м 2,51 м 2,51 м
ТРАНСПОРТИРОВОЧНАЯ ДЛИНА 11,97 м 11,31 м 11,31 м 8,81 м
ТРАНСПОРТИРОВОЧНАЯ ВЫСОТА 3,6 м 3,36 м 3,36 м 3,18 м
ВЫСОТА ПИТАТЕЛЯ 1,22 м 1,59 м 1,59 м 1,26 м
ОБЩИЙ ВЕС 6420 кг 2200 кг 2200 кг 1960 кг
СТАТИЧЕСКИЙ ОБЪЕМ ОТВАЛА 862 м3  414 м3   414 м3   224 м3  

РАДИАЛЬНЫЙ ОБЪЕМ ОТВАЛА (60°, дуга) 2394 м3  (60°, дуга) 1093 м3  (60°, дуга) 1093 м3  (60°, дуга) 578 м3  

ШИРИНА ЛЕНТЫ 813 мм 914 мм 813 м 660 мм

Объем рассчитывается при угле сброса 24° и угле 
естественного откоса 40°. Фактический объем отвала 
зависит от материала и рабочего угла.

TC 6532L / TC 7532L
ОСОБЕННОСТИ И ПРЕИМУЩЕСТВА

Возможность обработки до 400 т/ч ▪

Треугольная рама может быть изготовлена под  ▪
конкретную задачу клиента

Ручной насос для регулировки высоты ▪

Съемная поворотная стойка и буксировочное водило ▪

Сверхпрочная стандартная лента шириной 800 мм  ▪

Большой объем отвала ▪

УСТРОЙСТВА, ПОСТАВЛЯЕМЫЕ  
ПО ДОПОЛНИТЕЛЬНОМУ ЗАКАЗУ

Стыкуемые устройства ▪

 Гидравлический силовой блок с дизельным двигателем  ▪
мощностью 49,9 кВт (66,2 л.с.) в закрытом корпусе, 
включая гидравлический бак емкостью 182 л

 Радиальная монолитная ось с балластным ящиком   ▪
и съемной поворотной стойкой

Гидравлический привод колеса ▪

Буксировочное водило  ▪

 Настилы проходов, включая верхний купол с перилами  ▪
с гальваническим покрытием и настилы из стальной 
решетки

Удлиненная площадка над питателем ▪

Шевронная двухслойная лента ▪

Сверхпрочная трехслойная лента ▪

 Гидравлическая регулировка высоты   ▪
(только для передвижных моделей)

TC 6532L STATIC (СТАЦИОНАРНЫЙ)
ДЛИНА 20,68 м
ВЫСОТА 10,22 м
ШИРИНА 2,63 м
ВЫСОТА ПИТАТЕЛЯ 1,8 м
ОБЩИЙ ВЕС 10 000 кг
СТАТИЧЕСКИЙ ОБЪЕМ ОТВАЛА 1588 м3  

ШИРИНА ЛЕНТЫ 813 мм

TC 7532L STATIC (СТАЦИОНАРНЫЙ)
ДЛИНА 23,33 м
ВЫСОТА 10,85 м
ШИРИНА ВЫСОТА ПИТАТЕЛЯ 2,49 м 
ВЫСОТА ПИТАТЕЛЯ 1,86 м
ОБЩИЙ ВЕС 12 000 кг
СТАТИЧЕСКИЙ ОБЪЕМ ОТВАЛА 1588 м3  

ШИРИНА ЛЕНТЫ 813 мм

TC 7532L MOBILE (ПЕРЕДВИЖНОЙ)
ДЛИНА 23,8 м
ВЫСОТА 9,9 м
ШИРИНА 3,6 м
ВЫСОТА ПИТАТЕЛЯ 1,9 м
ОБЩИЙ ВЕС 12 500 кг 
РАДИАЛЬНЫЙ ОБЪЕМ ОТВАЛА (ДУГА 60°) 4460 м3  

ШИРИНА ЛЕНТЫ 813 мм

Объем рассчитывается при угле сброса 24°.

УСТРОЙСТВА, ПОСТАВЛЯЕМЫЕ  
ПО ДОПОЛНИТЕЛЬНОМУ ЗАКАЗУ

Стальная решетка над питателем ▪

Шевронная лента ▪

Сверхпрочная трехслойная лента ▪

Состыкованная машина ▪

Дизельный силовой блок ▪

Гидравлический привод колеса ▪

Электропривод ▪

Перегрузочный лоток ▪

Электрогидравлический привод колеса ▪

Рама конвейера ▪

Линейка TC
TC 6532 / TC 5036 / TC 5032 / TC 4026
Конвейеры линейки Terex® TC являются неотъемлемой 
частью номенклатуры изделий компании TWS и 
соответствуют самым передовым инженерным стандартам. 
Гибкость и мобильность конвейеров позволяет использовать 
их в условиях ограниченной производственной площади и 
в сочетании с одной, двумя или тремя обрабатывающими 
системами TWS.

ОСОБЕННОСТИ И ПРЕИМУЩЕСТВА
Производительность до 300 т/ч ▪

 Мобильное устройство на колесах с буксировочным  ▪
водилом

Большой объем отвала ▪

Ручной насос для регулировки высоты ▪

Съемная поворотная стойка и буксировочное водило ▪
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СИСТЕМЫ ОЧИСТКИ ВОДЫ

Системы очистки воды
Предлагая комплексные решения по системам очистки воды, 
компания TWS готова поставить всю номенклатуру фильтр-
прессов, системы дозировки флокулянта и чаны-сгустители. 
Системы дозировки флокулянта оснащены средствами 
автоматического управления, осуществляющего подачу 
флокулянта в зависимости от количества взвешенных 
твердых частиц, содержащихся в воде.

Автоматизация процесса играет важную роль в 
эффективном управлении системой, когда состав пульпы 
в части содержания твердых частиц меняется в течение 
рабочего дня. 

Фильтр-пресс пропускает через себя этот обработанный 
шлам, обезвоживает его, удаляя до 90% воды, и 
спрессовывает в плиты, которые удобно складировать, 
транспортировать и утилизировать. Фильтр-прессы 
работают с высоким давлением для получения оптимальных 
результатов; в конструкции фильтр-прессов используются 
только высококачественные компоненты. Еще раз 
подчеркнем, что система полностью автоматизирована 
за счет применения системы управления на базе 
программируемых контроллеров.

Matec®

При разработке технических решений для клиентов 
компания TWS работает в сотрудничестве с компанией 
Matec®.

Matec® – это мировой лидер в области водоочистки и 
производства фильтр-прессов. Компания специализируется 
на проектировании, производстве и модернизации 
систем очистки и фильтрации воды для разных отраслей 
промышленности, из которых наиболее важными являются: 
предприятия по производству агрегатов, гравия, песка, 
керамического камня и стекла. В течение последних 10 лет 
компании TWS и Matec® совместно осуществили монтаж 
более 1000 станций очистки воды.

Фильтр-пресс

ОСОБЕННОСТИ И ПРЕИМУЩЕСТВА
Полностью автоматизированная система ▪

 Используется технология фильтрования шлама под  ▪
высоким давлением в 20 бар. Производит абсолютно 
сухие спрессованные плиты

 Бункер сгустителя, чан и связанные с ними компоненты  ▪
изготовлены из нержавеющей стали марки AISI 304

 В конструкции применены компоненты только высокого  ▪
качества

Эффективность очистки воды – 95% ▪

Сгустители и очистители
Высокопроизводительный сгуститель одновременно 
выполняет функцию сгустителя/реактора и очистителя.

Компании TWS и Matec® являются единственными 
поставщиками сгустителей, на выходе которых получается 
продукт, не требующий использования грабель, насосов и 
электродвигателей для его извлечения.

Компании TWS и Matec® предлагают свой успешный 
опыт в создании высокопроизводительных сгустителей и 
очистителей.

ОСОБЕННОСТИ И ПРЕИМУЩЕСТВА
 Производит плотный шлам с содержанием твердых  ▪
фракций до 50%

Не требуется большой бетонный фундамент ▪

Дополнительный участок отвала шлама ▪

 Наивысшая производительность на единицу площади  ▪
очистки

Низкие эксплуатационные затраты ▪

Отсутствие двигающихся деталей ▪

 Отсутствует насос для откачки шлама   ▪
(экономия на запасных частях)

Низкие затраты на техническое обслуживание ▪

Комбинированный процесс сгущения и очистки ▪

Фильтр-пресс Фильтр-пресс и чан-сгуститель с глубоким конусом Фильтр-пресс, производящий прессованные плиты шлама Прессованные плиты готовы к повторному использованию  
или утилизации
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ВОДЯНЫЕ НАСОСЫ ПРИМЕЧАНИЯ

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ НАСОСЫ СВЕЖЕЙ ВОДЫ
МОЩНОСТЬ 
ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЯ

22 кВт (30 л.с.) 37 кВт (50 л.с.) 55 кВт (74 л.с.) 75 кВт (100 л.с.)

ДЛИНА 1,9 м 2 м 2,1 м 2,3 м
ШИРИНА 0,84 м 0,91 м 0,91 м 1 м
ВЫСОТА 2,1 м 2,1 м 2.1 м 2,1 м
ВЫСОТА РАЗГРУЗКИ 1,3 м 1,3 м 1.4 м 1,4 м
ОБЩИЙ ВЕС 1500 кг 1500 кг 1550 кг 1570 кг
МАКСИМАЛЬНЫЙ ПОТОК 150 м3/ч 250 м3/ч 300 м3/ч 350 м3/ч
ОБОРОТЫ НАСОСА 1480 об/мин 1480 об/мин 1480 об/мин 1480 об/мин
ВРАЩЕНИЕ По часовой 

стрелке
По часовой 
стрелке

По часовой 
стрелке

По часовой 
стрелке

МАКСИМАЛЬНЫЙ НАПОР 32 м 35 м 40 м 45 м

НАСОСЫ С ВЕРТИКАЛЬНЫМ ВАЛОМ
МОЩНОСТЬ 
ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЯ

4 кВт (5,5 л.с.) 7,5 кВт (10 л.с.) 14 кВт (20 л.с.)

МАКСИМАЛЬНЫЙ ПОТОК 54 м3/ч (200 г/мин) 136 м3/ч (500 г/мин) 272 м3/ч (1000 г/мин)

ШЛАМОНАСОСЫ  
С ВЕРТИКАЛЬНЫМ ВАЛОМ
Шламонасосы с вертикальным валом от компании 
TWS обеспечивают высокую производительность при 
низком энергопотреблении и являются одними из самых 
экономичных насосов в своем классе.

Водяные насосы 
НАСОСЫ СВЕЖЕЙ ВОДЫ
В компании TWS работает преданная своему делу команда 
инженеров, разрабатывающих технические решения для 
конкретных задач клиентов. Наши специалисты анализируют 
требования проекта, с тем чтобы определить состав 
необходимого оборудования и выработать наиболее 
экономически эффективное решение с учетом всех 
параметров откачки.

Наши насосы с литым чугунным корпусом имеют прочное 
механическое уплотнение, устанавливаемое на основание 
из мягкой стали, и встроенный заливочный резервуар.

ОСОБЕННОСТИ И ПРЕИМУЩЕСТВА
Встроенный заливочный резервуар ▪

Рабочее давление насоса – до 5,5 бар (80 Psi) ▪

Монтажная рама коробчатого сечения ▪

 Горизонтальный насос с односторонним всасыванием и  ▪
глухим соединением

 Закрытое колесо радиальной турбины с односторонним  ▪
всасыванием

Механическое уплотнение в виде резиновой мембраны ▪

Нижний клапан с фильтром грубой очистки ▪

Гибкий заборный шланг – длина 6 м  ▪

Мощный насос и надежное основание ▪

Простота обслуживания ▪

Низкие эксплуатационные затраты ▪

Самозаполняющийся резервуар для воды ▪

Прочная стальная конструкция ▪

Свободный доступ ко всем обслуживаемым зонам ▪

Встроенные такелажные точки подъема ▪

ОСОБЕННОСТИ И ПРЕИМУЩЕСТВА
 Предназначены в основном для эксплуатации в сложных  ▪
условиях

 Предназначены для работы там, где требуется  ▪
интенсивное перемешивание, препятствующее 
образованию наносов твердых фракций

Частицы большого размера ▪

Шлам высокой плотности ▪

Непрерывный режим работы (всасывания) ▪

 Встроенные перемешивающие лопатки предотвращают  ▪
забивание водоотливного насоса

 Насос состоит из трех основных компонентов; меньшее  ▪
количество деталей упрощает процедуру обслуживания 
насоса

 Высокая износостойкость деталей продлевает их срок  ▪
службы

Заливки насоса не требуется ▪

Отсутствуют погружные подшипники ▪

Насос свежей воды

Примечание:  рассчитано с учетом расстояния 50 м по горизонтали и  
6 м по вертикали от источника воды.
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МЫ ГОТОВЫ 
ПОМОГАТЬ 
ВАМ  
НА КАЖДОМ 
ЭТАПЕ
Компания TWS нацелена на то, чтобы содействовать 
успешному развитию вашего бизнеса. Наш многолетний 
опыт, профессиональные знания и широкая номенклатура 
изделий в сочетании с глобальной дилерской сетью и 
преданной своему делу командой способны обеспечить 
самое верное решение вашей задачи, связанной с 
промывкой материалов. Компания TWS берет на себя 
обязательство оказывать вам техническую поддержку с 
момента ввода оборудования в эксплуатацию и в течение 
всего срока его службы.

Поддержка клиентов 
и техническое 
обслуживание
ПОДДЕРЖКА КЛИЕНТОВ
Мы плотно работаем с нашими клиентами, чтобы понять 
их потребность в оборудовании и предложить изделие, 
наиболее подходящее в конкретной ситуации. В службу 
поддержки клиентов компании TWS входит несколько 
подразделений, в том числе группа запасных частей, 
группа технической поддержки, а также подразделения, 
занимающиеся вопросами гарантийных обязательств и 
финансами.

Для обращения в службу технической поддержки 
пишите по адресу: TWS.Support@terex.com

ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ
Оригинальные запасные части от компании TWS в полной 
номенклатуре поставляются через пункты поддержки и 
через наших дилеров в разных уголках мира. Наша цель – 
доставить нашему клиенту нужную запасную часть в нужное 
время. Использование оригинальных запасных частей 
с торговой маркой Terex® обеспечивает оптимальные 
эксплуатационные характеристики и надежность вашего 
моечного оборудования.

По вопросам поставки запасных частей пишите  
по адресу: TWS.Spares@terex.com

ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА
Компания TWS имеет в штате высококвалифицированных 
технических специалистов, способных всегда оказать 
техническую поддержку нашим клиентам. Мы также 
оказываем техническую поддержку при участии наших 
дилеров. Наши клиенты гарантированно получают 
техническую поддержку в течение всего срока эксплуатации 
приобретенного у нас оборудования. С момента ввода 
оборудования в эксплуатацию мы регулярно отслеживаем 
процедуры технического обслуживания и статус текущей 
эксплуатации.

По всем вопросам, связанным с применением 
оборудования, пишите по адресу: 
TWS.Applications@terex.com

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Компания TWS предоставляет гарантию на отсутствие 
дефектов нового оборудования на определенный срок с 
первого дня ввода его в эксплуатацию. Информацию по 
гарантии на конкретные модели оборудования вы можете 
получить в компании TWS или у наших дилеров.

По всем вопросам, связанным с гарантиями,  
пишите по адресу: TWS.Warranty@terex.com

ГЛОБАЛЬНАЯ ДИЛЕРСКАЯ СЕТЬ
Компания TWS имеет разветвленную дилерскую сеть 
по всему миру. Для выяснения местонахождения 
ближайшего к вам дилера пишите по адресу:  
TWS.Sales@terex.com или войти на сайте:  
www.terex.com/washing

ФИНАНСОВАЯ СЛУЖБА TEREX
Финансовая служба Terex поможет вам найти приемлемое 
решение ваших финансовых потребностей. Для получения 
более подробной информации пишите нам по адресу:

в Северной Америке:
Джефф Сторнер (Jeff Storner)
Email: jeff.storner@terex.com
Tel: +1 502 736 5235

в Европе и в других частях света
Нил Кармайкл (Neil Carmichael)
Email: neil.carmichael@terex.com
Tel: +44 127 650 5649

Для получения более подробной информации о продукции 
компании TWS и поддержке наших клиентов посетите наш 
сайт по адресу:

www.terex.com/washing
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www.facebook.com/TerexCorporation

Дата вступления в силу: июль 2012 года. Внесение изменений в технические характеристики и цены на оборудование 
производится без уведомления и не накладывает никаких обязательств на производителя.  Фотографии и/или чертежи, 
приведенные в настоящем документе, использованы исключительно для иллюстрации. Указания по эксплуатации данного 
оборудования приведены в соответствующих Руководствах. Несоблюдение или неадекватное соблюдение указаний Руководства 
по эксплуатации нашего оборудования может привести к получению серьезных травм или к летальному исходу. Единственной 
гарантией, выдаваемой компанией TWS на свое оборудование, является стандартная гарантия в виде документа на конкретное 
изделие; никакие прочие гарантии не даются и не подразумеваются. Перечисленные изделия и услуги могут предоставляться под 
торговыми марками, знаками обслуживания и фирменными наименованиями корпорации Terex Corporation и/или ее филиалов в 
США и других странах. Все права защищены. Terex является торговой маркой корпорации Terex Corporation, зарегистрированной 
в США и многих других странах. © 2010 Terex Corporation.

МОЕЧНЫЕ СИСТЕМЫ TEREX  
ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ КОНТАКТОВ
Dungannon Site
200 Coalisland Road
Dungannon
Co. Tyrone
Northern Ireland
BT71 4DR

Tel: +44(0) 28 8771 8500

Email: TWS.Sales@terex.com

www.terex.com/washing

Посмотрите видеоролики о моечных системах Terex на сервисе YouTube: www.youtube.com/terexwashingsystems


