
Nordtrack™ CW85 и CW100
Колесные мобильные отвальные конвейеры для 
тяжелых режимов работы
Прочные конвейеры, обеспечивающие производительность длительное время
Колесные отвальные конвейеры Nordtrack™ CW85 и CW100 в мобильном исполнении обеспечивают 
надежность в тяжелых режимах работы. Придя на замену колесным погрузчикам и исключив при  
этом двойную обработку материалов, такие конвейеры могут снизить стоимость материала 
в расчете на тонну.
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Прочная и надежная конструкция 

Nordtrack™ CW85 (на изображении) 
Доступно только в Северной Америке

Мобильность и легкость 
перемещения по площадке

Большая экономичность, чем у 
колесных погрузчиков

Снижение трафика на площадке, 
улучшение санитарных условий и 

безопасности

Различные варианты привода
• Внешний источник электропитания
•  Внешний источник гидравлической 

энергии
• Встроенный дизельный двигатель

Конструкция для тяжелых режимов работы и простое 
обслуживание обеспечивают постоянную производительность

Различные варианты бункера для 
больших объемов материала

Простота перемещения по площадке
•  Радиальное перемещение в стандартной 

комплектации
•  Опциональный гидравлический привод 

колес
•  Гидравлический осевой удлинитель 

и осевые домкраты в стандартной 
комплектации
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Технические характеристики Nordtrack™ CW85 и CW100

Конвейер Вместимость Варианты привода Транспортные размеры

Nordtrack™ CW85, мобильный отвальный конвейер

Длина ленты 
24,4 м (80 футов)

Ширина ленты 
900 мм (36 дюймов) 

Емкость бункера 
1,5 м3 (2,0 ярд.3) 

Высота отвала 
9,3 м (30 футов 6 дюймов)

Вместимость отвала 
1 482 м3 (1 938 ярд3)

Без двигателя 
Внешний источник гидравлической 
энергии или 
внешний источник электропитания 
(приводной электродвигатель конвейера)

Дизельный двигатель 
Tier 4F: 
CAT C2.2 37 кВт (49 л. с.)

Tier 4F — повышение мощности:  
CAT C2.8 55 кВт (74 л. с.) 

Масса  
9,0 т (20 000 фунтов)

Ширина 
3,2 м (10 футов 3 дюйма)

Высота 
4,2 м (13 футов 9 дюймов) 

Длина 
18,7 м (61 фут 5 дюймов) 

Nordtrack™ CW100, мобильный отвальный конвейер

Длина ленты 
30,5 м (100 футов)
Ширина ленты 
900 мм (36 дюймов)

Емкость бункера 
1,5 м3 (2,0 ярд.3) 
Высота отвала 
12,2 м (40 футов 0 дюймов)
Вместимость отвала 
3 342 м3 (4371 ярд3)

Без двигателя 
Внешний источник гидравлической 
энергии или
Внешний источник электропитания 
(электродвигатель привода конвейера)
Дизельный двигатель 
Tier 4F:  
CAT C2.8 55 кВт (74 л. с.)
Tier 4F — повышение мощности:  
CAT C3.4 75 кВт (100 л. с.)

Масса 
11,3 т (25 000 фунтов)
Ширина 
3,3 м (10 футов 11 дюймов)
Высота 
4,4 м (14 футов 5 дюймов) 
Длина 
22,5 м (73 фута 6 дюймов)
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