
Мобильный предварительный грохот Nordtrack™ S2.5

Универсальность и экономичная производительность в одном блоке
Мобильный предварительный грохот Nordtrack™ S2.5 предназначен для небольших площадок и 
различных вариантов применения. Оснащается различными просеивающими поверхностями для 
высокоэффективного 2-дечного грохота. Может использоваться в качестве предварительного грохота 
или грохота третьей стадии в процессах производительностью до 450 т/ч. Компактная конструкция и 
надежное шасси обеспечивают экономичность при подрядных работах с частой сменой местоположения.

Небольшой гибкий двухдечный предварительный грохот
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Области применения:

    
Песок и гравий

   
Грохочение сельскохозяйственных 
материалов

    
Грохочение каменных 
наполнителей

   
Уголь

Удобство эксплуатации и технического 
обслуживания

Мобильность и легкость перемещения 
по площадке

Высокая производительность при 
компактных размерах

Широкий выбор поверхностей грохочения 
для различных областей применения

* Опция не входит в стандартный комплект поставки

Высокопроизводительный питатель прочной конструкции
• Ленточный питатель
• Пластинчатый питатель*
• Высокопрочные износостойкие пластины
• Пульт дистанционного управления скоростью подачи и включением/выключением

Компактные транспортировочные габариты для подрядных работ 
•  Широкий выбор просеивающих поверхностей для различных 

вариантов применения 
• Простота технического обслуживания и высокая доступность 

Эффективное пылеподавление 
Оснащенная насосом система распыления 
воды*

Приводная система, обеспечивающая 
экономию топлива
Комплект модернизации Dual Power с 
использованием внешнего источника 
электропитания для гидравлической 
системы*

Возможность двухуровневой подачи*
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Грохот Питатель Конвейеры Варианты двигателя Транспортные размеры

Верхняя дека 
3 660 × 1 370 мм (12 футов × 
4 фута 6 дюймов)

Нижняя дека 
3 460 × 1 370 мм 
(11 футов 4 дюйма × 
4 фута 6 дюймов)

Варианты просеивающих 
поверхностей 
•Перфорированный лист
• Пластинчатый грохот / 
бофор
• Пальцы для тяжелых кусков
• Плетеная сетка грохота

Ход рабочий 
10 мм

Ленточный питатель 
в стандартной 
комплектации, 
пластинчатый питатель — 
опция

Емкость бункера 
6,0 м3 (7,8 ярд.3)

Конвейер мелких 
фракций 
800 мм (32 дюйма)

Конвейер средних 
фракций 
800 мм (32 дюйма)

Конвейер надрешетного 
продукта 
1 200 мм (48 дюймов)

Tier 3 (Stage III A):  
CAT C4.4 98 кВт (131 л. с.)

Tier 4F:  
CAT C3.6 100 кВт (134 л. с.)

Stage V:  
Deutz TCD 3.6 100 кВт 
(134 л. с.)

Масса 
23,0 т (50 700 фунтов)

Ширина 
2,5 м (8 футов 2 дюйма)

Высота 
3,2 м (10 футов 6 дюймов)

Длина 
13,0 м (42 фута 10 дюймов)

Технические характеристики Nordtrack™ S2.5
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