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Технические характеристики

MOBICAT MC 125 PRO

ТЕХНИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ
> Частотно-регулируемый питающий вибролоток

>  Независимый двухъярусный первичный грохот

>  Возможность внешнего электропитания (опция)

>  Дизель-электрический привод

Щековая дробил ка на Гусеничном ходу
Подходит для природного камня

MOBICAT PRO
Серия
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MOBICAT MC 125 PRO  |  ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Загрузочное устройство

Производительность по загрузке, ок. (т/ч) 650 1)

Макс. крупность загружаемого  
материала (мм)

1125 x 700

Высота подачи (с расширением) (мм) 5720 (7180)

Ширина x длина (мм) 3250 x 4500

Объём воронки (с расширением) (м³) 10 (30)

Питающий вибролоток

Ширина x длина (мм) 1200 x 3500

Предварительное грохочение

Тип

Двухъярусный 
грохот для 

крупнокускового 
материала

Ширина x длина (мм) 1200 x 3200

Боковой разгрузочный транспортёр (опция)

Ширина x длина (мм) 1000 x 8000

Высота разгрузки, ок. (мм) 4000

Дробилка

Тип вибрационной щёковой дробилки STR 115-100

Загрузочный бункер дробилки,  
ширина x глубина (мм)

1250 x 1000

Масса дробилки, ок. (кг) 49 000

Тип привода дробилки / ок. (кВт)
электрический, 

200

Диапазон регулировки ширины щели (мм) 80 – 250 2)

Механизм регулировки щели
с гидравлическим 

приводом

Производительность по дроблению 3)

при CSS = 100 мм: до ок. (т/ч) 260

при CSS = 130 мм: до ок. (т/ч) 335

Производительность по дроблению 3)

при CSS = 160 мм: до ок. (т/ч) 405

при CSS = 200 мм: до ок. (т/ч) 505

при CSS = 250 мм: до ок. (т/ч) 630

Разгрузочный лоток (опция)

Ширина x длина (мм) 1200 x 2600

Разгрузочный транспортёр дробилки

Ширина x длина (мм) 1200 x 9950

Ширина x длина без разгрузочного лотка
(опция) (мм)

1200 x 12 100

Высота разгрузки, ок. (мм) 4000

Высота разгрузки без разгрузочного лотка
(опция) (мм)

4260

Приводной агрегат

Концепция привода
дизель-

электрический

Scania (LRC) (кВт) 364 (1500 об/мин)

Scania (Tier 3/Версия IIIA) (кВт) 364 (1500 об/мин)

Генератор (кВ∙А) 540

Масса

Общая масса без опций, ок. (кг) 130 000

1)  в зависимости от вида и состава сырья, крупности 
загружаемого материала, предварительного грохочения, а 
также требуемой конечной крупности

2)  диапазон ширины щели можно менять, используя 
специальные щёки дробилки и /или нажимные плиты

3)  при обработке твёрдой горной породы, CSS (Close Side  
Setting) = минимальная ширина выходной щели

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ MC 125 PRO

СТАНДАРТНОЕ ОСНАЩЕНИЕ

питающая воронка / частотно-регулируемый питающий лоток /  
ультразвуковой зонд на загрузочном бункере дробилки / 
дистанционное радиоуправление / управление с ПЛК, с ЖК-
дисплеем / запираемый электрошкаф с двойной пылезащитой, 
на пневмоподвеске, с подводом воздуха системы избыточного 
давления / освещение

ОПЦИИ

расширение воронки / боковой разгрузочный транспортёр / 
электроподъёмный магнит, подъёмный магнит постоянного 
тока или подготовка к установке магнитного сепаратора / 
удлинённый основной разгрузочный транспортёр вместо 
разгрузочного лотка / подготовка к установке ленточных весов / 
кожухи транспортёров (алюминий) / разгрузочного транспортёра 
дробилки (с гидроприводом) / подача э/питания от внешнего 
источника / долото / система распыления с соплами низкого 
давления для уменьшения пылеобразования
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MOBICAT MC 125 PRO

6600 мм


