
Проверенная на
практике
эффективность



Сортировочная установка R155
имеет самый большой короб
грохота и загрузочный бункер в
своем классе и обеспечивает
наивысшую производительность
в самых тяжелых условиях
эксплуатации.

Дополнительное
оборудование

Навесные борта для
увеличения
загрузочного бункера

R155
Мощная
сортировочная
установка

Перфорированный
лист, дека с
пальцами, дека с
колосниками.

Дека с проволочным
ситом.

Загрузочный конвейер
с пластинами из
износостойкой стали
Hardox.

Машины McCloskey обладают выдающимися характеристиками, и это
самая лучшая компания, с которой когда-либо мне приходилось
работать. По сравнению с машинами конкурентов R155 обеспечивает
значительно большую производительность. Я должен признать, что
работа персонала компании McCloskey является исключительно
полезной и эффективной
Михаел Каннингс
Кеерен карьер, Вотерфорд, Ирландия



Большая зона
загрузки –
Значительно более
длинный и широкий
загрузочный бункер
обеспечивает
наибольшую в своем
классе зону загрузки.

Широкое загрузочное
отверстие –
Обеспечивает свобо-
дное прохождение
материала и высокую
объемную
производительность.

Короб грохота 16 x 5
(4880 x 1525 мм) с
мощным приводом –
Обеспечивает
наивысшую
производительность 
в своем классе.

Широкие желоба –
Оптимальная
конструкция желобов
сводит к минимуму
возможность
рассыпания или
заторов.

Характеристики и преимущества

Сверхпрочная
конструкция –
Одна из наиболее
надежных и
выносливых машин на
рынке с собственным
весом в 34 000 кгс.



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.

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.

Размеры и вес R155

Рабочая длина
Рабочая ширина
Транспортная длина
Транспортная ширина
Транспортная высота
Масса с гусеницами

15,21 м (49’ - 10”)
13,45 м (44’ - 1”)
15,30 м (50’ - 2”)
2,90 м (9’ - 6”)
3,40 м (11’ - 2”)
Приблизительно 34 000 кг
(74 960 фунтов)

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

Стандартное 
оборудование




