
Проверенная на
практике
эффективность



Установка Tripledeck является очень
мощной машиной для разделения
материала на четыре фракций с
высочайшей производительностью.
Сочетание лидирующей в своем 
классе зоны грохота с технологией
обеспечивает неоспоримое превос-
ходство над всеми другими установками.

Дополнительное
оборудование

Подкатная тележка
для гусеничных
установок.

S130/S190
Tripledeck
Трехдековые
сортировочные
установки

Измельчитель.

Износостойкий
одноярусный или
двухъярусный
виброгрохот.

Удлинитель
загрузочного
конвейера 3 фута 
(915 мм), с
увеличенной
производительностью
до 13,5 ярдов3.

Преимущество установки S190 Tripledeck в том, что она позволяет
получать четыре фракции материала с помощью мощного короба
грохота, что не позволяет ни одна другая установка такого же класса.
К тому же она намного производительнее, что позволяет повысить
эффективность при длительном использовании.

Джеймс Риордан
Фойлемор карьер, Керри, Ирландия



Гидравлически
складывающийся
конвейер из 4 частей -
Радиальное
положение конвейера
позволяет выбирать
несколько положений
с разной высотой и
углом отклонения.

Поперечный
конвейер -
Поперечный конвейер
заменяет обычный
желоб и сводит к
минимуму рассыпание
и заторы.

Очень мощный 
20 x 5(6100x1524mm)
трехъярусный 
короб грохота -
Обеспечивает
наивысшую произво-
дительность в своем
классе.

Система
гидравлических тяг
короба грохота -
Обеспечивает легкий
доступ при замене
сита и оптимальное
покрытие сита при
различных углах
наклона короба
грохота.

Характеристики и преимущества

Сверхпрочная
конструкция –
Дополнительное
оборудование
- отверстие сита 
14 футов.
- широкий
загрузочный конвейер
48" (1200 мм).
Удобная в
использовании
клиновая система.
Универсальные
размеры сита.



Северная и Южная Америка
#1 McCloskey Road, RR#7
Петербург, Онтарио, Канада,
K9J 6X8
1-877-Trommel
Тел.: (705) 295-4925
Факс: (705) 295-4777
sales@mccloskeyinternational.com

Великобритания и другие страны
47 Moor Road, 
Coalisland, 
Co Tyrone,
N.Ireland BT71 4QB
Тел.: +44 (0)2887-740-926
Факс: +44 (0) 2887-747-242
salesuk@mccloskeyinternational.com

Компания McCloskey International оставляет право вносить изменения в описание и конструкцию
машин, указанных в брошюре, без оговорок и предупреждения об этом пользователей.
Компания McCloskey International не принимает ответственности за ошибки или упущения в
этом документе.

Авторизованные представительства.

Надежность

Высококачественные компоненты,
включая двигатель CAT, насосы David
Brown, систему 2 Pack Paint.

Износостойкая сталь hardox.

Передовая конструкция.
Мощная эффективная дизельная
гидравлическая система
обеспечивает высокую
производительность и низкий
расход топлива.

Удобная эксплуатация и
обслуживание
Легко доступные отсеки двигателя.
Стационарные оцинкованные
мостики для обслуживания.

Универсальная для всех машин
компании McCloskey удобная в
использовании система управления.

Время подготовки к работе -
10 минут.

Высокая маневренность на 
рабочей площадке.
Уникальная система регулировки
ленты конвейера, удобная в
использовании.
Возможность использовать любые
универсальные сита McCloskey из
линейки S.

Размеры и вес установки S190 Tripledeck

Транспортная длина (все модели)
Транспортная ширина (все модели)
Транспортная высота с гусеницами
Транспортная высота с колесами
Масса с гусеницами
Масса с колесами

17,16 м (56’ – 4”)
3,0 м (9’ - 10”)
3,45 м (11’ - 4”)
3,73 м (12’ - 3”)
36,500 kg (80,468 lbs) – est.
33,000 kg (72,752 lbs) – est.

Посмотреть в действии...
Посмотреть видеосюжеты работающего
оборудования, отзывы клиентов и получить
другую информацию можно здесь
www.mccloskeyinternational.com 

Стандартное 
оборудование

S130 Tripledeck

15,09 м (49’ – 6”)
3,0 м (9’ – 10”)
3,45 м (11’ – 4”)
3,73 м (12’ – 3”)
29 000 кг (63 933 фйунтов)
25 000 кг (55 115 фунтов)




