
Отличные эксплуатационные свойства
Просторный модуль двигателя и удобная 
система управления автоматизацией

Крупногабаритный навесной грохот*
Простота установки и снятия при 
необходимости

Высокая производительность при небольшой 
площади участка, занимаемого оборудованием

Мобильная ударная дробилка Nordtrack™ I1011

Компактная и высокопроизводительная ударная дробилка для подрядчиков и арендаторов
Мобильная ударная дробилка Nordtrack™ I1011 характеризуется высокой производительностью по дроблению и 
обеспечивает точную сортировку конечного продукта благодаря использованию крупногабаритного навесного 
грохота (опция). Эта универсальная дробилка подходит для эксплуатации на различных рабочих площадках, 
например для дробления породы, а также переработки отходов, полученных в процессе строительства или сноса 
зданий и т. д. Небольшая занимаемая площадь машины упрощает ее использование в местах с ограниченным 
пространством. Дробилку можно быстро перемещать между рабочими площадками с помощью стандартного 
прицепа. Различные варианты бил и параметров дробления делают эту машину универсальной в эксплуатации. 

 
Калиброванный и точно 

отсортированный конечный продукт

 
Система прямого привода, 

обеспечивающая экономию топлива

 
Простота транспортировки и 
перемещения по площадке

 
Универсальное решение в случае 

аренды оборудования
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Области применения:

Переработка асфальта

Дробление строительных отходов

Кирпич и плитка

Мягкая порода

Уголь

Эффективное пылеподавление
Оснащенная насосом система 
распыления воды

Рециркуляционный конвейер
Поворот на 180 градусов для 
создания вторичного отвала

Боковой конвейер*

Магнитный сепаратор*
Двухполюсный магнит для эффективного 
удаления металлических частиц

* Опция не входит в стандартный комплект поставки



Технические характеристики Nordtrack™ I1011
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Дробилка Грохот* Питатель Конвейеры Варианты мощности 
двигателя

Транспортные 
размеры**

Загрузочное отверстие 
1 150 × 800 мм 
(45 × 32 дюйма)

Навесной грохот 
3 660 × 1 530 мм 
(12 × 5 футов)

Угол наклона грохота 
25 градусов

Ход рабочий 
9 мм

Емкость бункера 
3,8 м3 (5 ярдов3)

Варианты 
Различные варианты 
колосника грохота и 
опции перфорированной 
пластины

Главный конвейер 
Ширина 1 200 мм 
(48 дюймов)

Конвейер продукта* 
Ширина 1 200 мм 
(48 дюймов)

Рециркуляционный 
конвейер* 
Ширина 500 мм 
(20 дюймов)

Боковой конвейер* 
Ширина 600 мм 
(24 дюйма)

Tier 3 (Stage III A):  
CAT C9.3B 280 кВт 
(375 л. с.)

Tier 4F: 
CAT C9.3B 280 кВт 
(375 л. с.)

Stage V: 
CAT C9.3B 280 кВт  
(375 л. с.)

Масса 
41,5 т (91 600 фунтов)

Ширина 
3 м (9 футов 11 дюймов)

Высота 
3,3 м (10 футов 
11 дюймов)

Длина 
15,8 м (51 фут 10 дюймов)

* Опционально ** С модулем грохота
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