
 

Сортировочная установка POWERSCREEN    Warrior 1200 
 
POWERSCREEN Warrior 1200 - самая компактная первичная сортировочная установка на 
рынке. Даже при малых размерах оснащена высокоэффективным коробом грохота.. 
Warrior 1200 не имеет равных среди конкурентов. Warrior 1200 отличается простым 
доступом для сервисного обслуживания, высокой производительностью и низкой 
стоимостью владения. 
Установка представляет собой многоцелевой первичный двухдековый грохот для работы 
в тяжёлых условиях, способный работать как обдирочный грохот до дробления, так и для 
сортировки уже дроблёных материалов, и даже без дробления. 
На верхнюю деку можно установить колосники, пальцевые сита, металлические сетки и 
перфорированные пластинки, а также другое дополнительное оборудование в 
зависимости от типа материала. 
Преимуществами пользователя являются быстрое время настройки, простота 
эксплуатации, автоматизация с помощью гидравлических складных боковых конвейеров, 
двухскоростные гусеницы и быстрая перенастройка подачи материала в двух 
направления. 
 

Особенности и преимущества: 
• Сверхнизкий расход топлива и оптимизированная гидравлика 

• Тщательно продуманная конструкция позволяет уменьшить вес, оставаясь 
прочной и надёжной 

• Быстрая полностью гидравлическая перенастройка сортировки с трёх фракций на 
две и обратно 

• Агрессивное грохочение с возможностью регулировки скорости и угла 

• Надёжное крепление двухдекового грохота под неизменным углом на двух 
подшипниках 

• Открытая конструкция шасси с превосходным доступом в пространство под 
грохотом для замены сита 

• Ленточный питатель с возможностью регулировки скорости, установленный на 
усиленные ролики, прочная конструкция и складные уширители бункера 

• Быстрая и простая настройка в три этапа 
 

Опции 
• Радиоуправление 

• Клиновидная система замены сит 

• Автоматическая система смазки 

• Система пылеподавления 

• Простые/шевронные ленточные конвейеры 

• Широкие возможности оснастки дек 

• Гидравлический складной задний конвейер 

• Гидравлические складные уширители бункера 

 

 

 

 

WARRIOR 1200   Гусеничный 
Масса (расчётная)             16 800 кг 
Транспортная ширина          2,25 м 
Транспортная длина           10,96 м 
Транспортная высота            2,51 м 
Рабочая ширина                  10,36 м 
Рабочая длина                      11,62 м 
Рабочая высота                      4,02 м 
 
 
 
* Расчётная производительность зависит от типа материала. 
 ** Информацию о соответствии двигателя экологическим стандартам, принятым в Вашей стране, уточняйте у дилера. 

Бункер 
Ёмкость: 5 м3  

 
Питающий конвейер 
Ширина: 1000 мм  

 

Короб грохота – 300 т/ч* 
2-дековый грохот на 2 подшипниках 
Размер: 3,60 м * 1,17 м 
Высокая мощность  

Боковой конвейер (средней фракции) 
Ширина: 650 мм 
Высота разгрузки: 2,95 м 

Двигатель: Tier 3/ Stage 3A** 
Deutz D2011 L041 – 49,4 кВт (66 л.с.) 
Ёмкость топливного бака: 145 л 

Боковой конвейер (мелкой фракции) 
Ширина: 800 мм 
Высота разгрузки: 3 м 

Гусеницы 
Ширина: 300 мм 

Задний конвейер (крупной фракции) 
Ширина: 1000 мм 
Высота разгрузки: 2,8 м 

• Пальцевые сита 

• Гибкий мат 

• Струнное сито 

Оснастка дек 

• Сетка 

• Пластины 

• Колосники 
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