
 



 

Новая модель Rollercone MVP обеспечивает исключительную 
производительность и наивысшее качество конечного продукта. 
С каждым фунтом Rollercone MVP одерживает верх над любой конкурирующей 
конусной дробилкой на рынке. 

 

Все конструкции подшипников гарантируют



 

Rollercone MVP –  самая передовая технология конусных дробилок 
в мире. Как внутри, так и снаружи конструкция дробилки MVP обеспечивает 
максимальный выход продукции и высокую прибыль. 
 
 

 

Патентованная технология подшипников для 
повышения эффективности 

 Конструкция без трения отдает больше мощности на дробление 

 Очень большая величина допустимой нагрузки гарантирует надежность 
эксплуатации 

 Выдает больше продукции за час 

 Позволяет более точно выдерживать регулировку плотного смыкания 
 

 

Система дистанционной регулировки для точной 
настройки качества конечного продукта 

 «Замена на ходу» ради непрерывности эксплуатации 

 Точнее обеспечивается тонкая настройка гранулометрии на выходе 

 Уникальная механическая конструкция поддается плавной и точной 
регулировке 

 По дополнительному заказу комплектуется средствами автоматики 
 

 

Полноразмерное приемное отверстие обеспечивает 
максимальную пропускную способность 

 Позволяет легко обрабатывать глыбы и устранять завалы 

 Широкое приемное отверстие и интенсивное движение верхнего конуса 
повышают пропускную способность 

 Более передовая конструкция дробильной камеры увеличивает выход 
кубовидного продукта 

 

 

Гидропневматическая система извлечения 
металлических включений 

 Основана на фирменной конструкции ElJay, которая произвела 
революционные перемены в отрасли 

 Производительность, не имеющая себе равных в отрасли 

 Дополнительные характеристики, защищенные патентами, 
совершенствуют бесперебойную эксплуатацию 

 Гидравлическая чистка обеспечивает максимальное время эксплуатации 
 
Опорная рама выдерживает самые жесткие условия 
работы 

 Конструкция, рассчитанная на тяжелые условия работы, обеспечивает 
исключительно долгий срок службы 

 Основание в форме полного кольца представляет собой максимально 
прочную конструктивную опору 

 Никаких слесарных работ на месте эксплуатации не требуется 

 Массивные стойки и корпуса ведущих шестерен обеспечивают надежность 
эксплуатации 

 
Более подробную информацию можно получить у региональных агентов Cedarapids или 
непосредственно в компании по тел. (319) 363-3511. 
 

максимальное снижение затрат 



Больше продукции 
Выше прибыль 

Rollercone®  MVP™ 
 
 
 
Только одна конусная дробилка предлагает пользователю передовую технологию 
дробления, без которой невозможно сегодня выжить на рынке. Это – Cedarapids/ElJay 
Rollercone® MVP™. Уникальные инженерные решения модели MVP создали в отрасли 
новый эталон. 
 
 
MVP предлагает всё, что требуется от высокопроизводительной конусной 
дробилки 

 Совершенствование качества продукции для удовлетворения растущих запросов 
потребителя! 

 Повышенная пропускная способность для увеличения производительности! 
 Снижение эксплуатационных затрат для повышения итоговой прибыли! 

 
 
Передовые характеристики MVP обеспечивают конкурентные преимущества 

 Испытанная конструкция роликовых подшипников обеспечивает снижение затрат на 
тонну перерабатываемого материала 

 Система дистанционной регулировки для точной настройки размерных параметров 
готового продукта 

 Более передовая конструкция дробильной камеры способствует приближению формы 
продукции к кубической 

 Полноразмерное приемное отверстие позволяет легко обрабатывать исходный 
материал в виде крупных глыб 

 Гидропневматическая система извлечения металлических включений обеспечивает 
производительность, не имеющую себе равных 

 Принудительная циркуляционная смазка гарантирует бесперебойную 
эксплуатацию 

 
 

С Rollercone MVP приходит время побеждать 
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