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SR Сортировочный роторный ковш, сортировщик 
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Роторный ковш-сортировщик SR используется при сортировке естественного 

материала, как дно рек, остатки карьеров, песок и сухая земля, а также когда 

необходимо получить более мелкий материал 

• прочный и надёжный корпус из Hardox 400, выдерживает длительные работы 

 вращение через планетарный редуктор, передающий движение прямо на корзину 

 для модели SR 20 – аксиально-поршневой гидромотор*** 

 дополнительное уплотнение для защиты гидромотора от грязи и пыли 

 наклоненное крепление, оптимальный угол загрузки материала, сверхпрочная 

структура, функция блокировки материала 

 обширная гамма корзин с ячейками** различных размеров, можно сортировать 

материал различных размеров, быстрая смена (8болтов) 

 конический тип дна, позволяет применение ковша как в вертикальном 

подвешенном положении так и горизонтально у поверхности земли  

 централизованная система смазки 

 плита с отверстиями для экскаваторного пальцевого крепления, без РВД 

** в стандартной цене только корпус ковша, корзины на выбор за доплату, для 

моделей SR 15 и SR 20 возможно исполнение корзин TOP CLASS за доплату 

*** для моделей SR 05 и SR 20 необходима дренажная линия  

 

SR Сортировочный роторный ковш 

  

Модель                    SR 05 SR 07 SR 10 SR 15 SR 20  

Цена DDP-Moscow  €      

Технические характеристики 

A (ширина ковша) мм 900 1000 1200 1500 1800 

В (глубина ковша) мм 1150 1580 1880 2010 2315 

С (высота ковша) мм 940 1160 1570 1780 2140 

D Ø диаметр корзины мм 700 900 1100 1300 1550 

Глубина корзины мм 430 592 720 780 850 

Объем ковша 
м3 

0,40 0,75 1 1,50 2,20 

 
л/мин 25-35 40-50 60-80 60-80 120-140 

 Бар 130 160 160 160 160 

Вес без крепежа кг 360 670 1140 1485 2065 

 (на рукоять) 
тн 5÷10 8÷14 13÷20 18÷26 24÷40 

Крепеж-адаптер 

 (на рукоять) € 
     

Корзина за доплату, 

размер ячеек 

 

 

 

 

 

 

20х20 мм 
€      

Вес кг 48 94 176 253 338 

30х30 мм 
€      

Вес кг 46 84 157 232 308 

40х40 мм 
€      

Вес кг 44 83 150 216 298 

50х50 мм 
€      

Вес кг 42 82 141 210 291 

60х60 мм 
€      

Вес кг 40 80 138 200 269 

80х80 мм 
€      

Вес кг 53 90 177 271 370 

100х100 мм 
€ 

--- --- 
   

Вес кг 168 262 338 

Запасные части 

Скребки €      

Коронки на ковш 6шт €      
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