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С нашим оборудованием
Вы добьётесь успеха везде, 
где оно необходимо
В компании Metso считается, что единственной оценкой успешности бизнеса 
является результат, предоставляемый заказчику. Наша компания использу-
ет знания и опыт, накопленные более чем за сто лет работы, предоставляя 
нашим заказчикам не имеющую себе равных базу знаний, надежные финан-
совые ресурсы, технологические разработки и инновационные технологии, 
предназначенные для обеспечения высокой рентабельности работ, связан-
ных с дроблением и сортировкой материалов.

Оборудование компании Metso создано для продолжительной и надежной 
работы. Наши дробилки и грохоты, спроектированные и испытанные с высо-
кой точностью, способны функционировать 24 часа в сутки и 365 дней в году. 
Опыт и знания компании Metso, накопленные в сфере технологий дробления 
и сортировки, позволяют создавать лучшее в мире оборудование. Высокока-
чественные компоненты обеспечивают высокую производительность, эко-
номичность и безопасность продукции. 

Благодаря нашему оборудованию Вы можете быть уверены в стабильности 
производства и увеличении Вашей прибыли.
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Щековые дробилки
Nordberg серии C
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Щековые дробилки  
Nordberg серии C 
Каковы преимущества щековой  
дробилки Metso?

Надежность
- Конструкция рамы выполнена 

на болтовых и пальцевых соединени-
ях без использования сварных швов 

- Превосходная усталостная проч-
ность 

- Высокий уровень исполнения литых 
частей

- Высокое качество всех  
конструктивных элементов

Производительность
- Превосходная производитель-

ность по питанию
- Крутое поперечное сечение дро-

бильной камеры обеспечивает 
превосходный захват материала

- Агрессивный ход шатуна обеспе-
чивает эффективное сжатие 

- Надежность и высокая  
эксплуатационная готовностьНе
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Удобство монтажа
- Компактные размеры дробилки 
- Удобство и простота монтажа вза-

мен существующей дробилки 
- Возможность доставки на место 

по частям (например, при уста-
новке под землей)

Щековые дробилки  
Nordberg серии C 
Каковы преимущества щековой  
дробилки Metso?

Безопасность
- Подъемное оборудование для  

дробящих плит, боковых плит и  
распорной плиты включено в  
стандартный комплект поставки

- Опциональные защитные кожухи 
маховика и приводного блока 

- Безопасная, быстрая и удобная  
система регулировки  
разгрузочной щели 

- Система автоматизации  
Metso ICНе
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Щековые дробилки Nordberg серии C 
сконструированы для работы с наиболее 
сложным материалом питания. Эти дробилки 
доказали свою надежность 
и производительность на тысячах 
горнодобывающих, перерабатывающих 
и промышленных предприятиях. Вы можете 
положиться на щековую дробилку Nordberg 
серии C, выбрав ее в качестве основного 
оборудования.

Щековые дробилки
Nordberg 
серии C

Высочайшая надежность и производительность
Надежность щековой дробилки Nordberg серии C обуслов-
лена особенностями ее рамной конструкции, выполненной 
на болтовых и пальцевых соединениях без применения 
сварки. Такая концепция исполнения подразумевает пре-
восходную усталостную прочность даже в сложнейших 
рабочих условиях.

Опыт и профессионализм компании Metso в области произ-
водства литых частей позволяет производить стальные 
отливки оптимальной конструкции и высочайшего качества 
по характеристикам прочности и усталостного ресурса. 
Высокий уровень проектирования в сочетании с такими 
первоклассными коммерческими элементами, как сфериче-
ские роликовые подшипники, обеспечивает ту надежность, 
которой славятся щековые дробилки Nordberg серии C.

Щековая дробилка Nordberg серии C в своем классе являет-
ся наиболее производительным и экономичным оборудова-
нием, предназначенным для работы на первой стадии дро-
бления с любым материалом питания. Щековые дробилки 
серии C изначально спроектированы для дробления наибо-
лее твердых руд и пород, поэтому они прекрасно характе-
ризуют себя при работе в менее сложных условиях, напри-
мер, дроблении мягких пород, переработке вторичных 
материалов и шлаков.

Преимущества
• Надежность
• Производительность
• Удобство монтажа
• Безопасность
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Щековые дробилки Nordberg серии C конструктивно рассчитаны на 
максимальную производительность при минимальных эксплуатационных 
затратах. Надежность в сочетании с превосходными рабочими 
характеристиками, низкими эксплуатационными затратами и удобством 
технического обслуживания обеспечивает оптимальный результат при 
использовании дробилки в качестве установки первой стадии дробления.

Nordberg серии C
Щековые дробилки

Превосходная производительность по 
питанию
Глубина приемного зева, обычно определяющая 
максимальную крупность питания, хорошо 
сбалансирована относительно ширины и высоты 
дробилки. Достаточная глубина приемного зева 
обеспечивает превосходную производительность 
дробилки по питанию и нормальный, 
беспрепятственный вход материала питания в 
камеру.

Превосходный захват частиц материала в 
камере
Крутой угол между подвижной и неподвижной 
дробящими плитами обеспечивает хороший 
захват и переход материала в камеру. Помимо 
превосходной производительности, крутой угол 
захвата также уменьшает износ дробящих плит, 
что непосредственно отражается на уровне 
эксплуатационных затрат.

Высокая производительность и степень 
измельчения
Щековые дробилки Nordberg серии C хорошо 
известны агрессивным движением шатуна и 
удлиненным ходом в нижней части камеры. Ход 
увеличивается по направлению сверху вниз, а это 
означает, что максимальная амплитуда 
наблюдается в нижней части камеры. Таким 
образом, увеличивается не только 
производительность, но и степень измельчения, 
что обеспечивает высокую производительность и 
лучший гранулометрический состав продукта.

Удобство технического обслуживания
Конструкция дробилки подразумевает удобство 
замены элементов, подверженных износу, или 
наличие износостойкой защиты. Такое решение 
позволяет быстро и экономично выполнять 
техническое обслуживание дробилок серии C на 
протяжении всего срока их службы. Особенности 
этой конструкции предусматривают защиту 
наиболее дорогостоящих основных элементов от 
износа и сокращение периода технического 
обслуживания, а значит, увеличение периода 
продуктивной эксплуатации дробилки.

Преимущества дробилок Nordberg 
серии C

• Высокая производительность
• Высокая степень измельчения
• Удобство технического обслужива-

ния
• Продолжительный срок службыНе
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Удобный монтаж 
Щековые дробилки Nordberg серии C легко 
интегрируются в новые комплексы или 
устанавливаются взамен прежних щековых 
дробилок в целях продления срока службы 
парка оборудования и повышения его 
производительности. Модульное исполнение 
обеспечивает простоту и удобство монтажа 
щековых дробилок серии С. Дробилку можно 
установить на один компактный модуль, 
включающий всю необходимую оснастку. Монтаж 
дробилки занимает несколько дней с 
минимальным объемом работ по 
проектированию и изготовлению на месте. В 
конечном итоге это обеспечивает значительную 
экономию времени и затрат на монтаж.

Широкий ассортимент опций 
Возможна комплектация щековых дробилок 
серии С различными опциями для любых рабочих 
условий. Защитные кожухи маховика и 
приводного блока предназначены для защиты 
оператора от подвижных частей дробилки. 
Опциональное встроенное основание двигателя 
позволяет монтировать приводной двигатель 
непосредственно на заднюю часть дробилки. 
Таким образом, движение двигателя и дробилки 
будет синхронизировано, что обеспечит более 
долгий срок службы и неизменно хорошее 
натяжение и центровку приводного ремня. 
Опциональный загрузочный лоток предназначен 
для непрерывной, качественной подачи 
материала от питателя в дробилку.

Преимущества для эксплуатации в 
подземных условиях
Щековые дробилки Nordberg серии C пользуются 
большой популярностью среди предприятий, 
ведущих горнодобывающие работы подземным 
способом. Возможность демонтажа щековых дро-
билок для последующей транспортировки явля-
ется особым преимуществом для эксплуатации 
под землей. Транспортировка демонтированных 
элементов по туннелю или шахте занимает мень-
ше пространства и не требует наличия оборудо-
вания с большой грузоподъёмностью. Дробилку 
можно установить и ввести в эксплуатацию на 
новом месте в течение нескольких дней. Эти пре-
имущества делают щековые дробилки серии С 
наиболее популярным оборудованием своего 
класса для подземных выработок.

Щековые дробилки  
Nordberg серии C
Значительная экономия пространства, 
времени и затрат на монтаж

Удобство монтажа
• Модульная конструкция
• Широкий ассортимент опций
• Экономия затрат на транспортиров-

ку, монтаж и инженерно-техниче-
ские работы на месте установки

Щековые дробилки Nordberg серии C характеризуются отличительными 
качествами, которые способствуют экономии пространства, времени и 
средств. Эти особенности делают дробилки Nordberg серии C наиболее 
экономичным решением как для новых месторождений, так и для 
действующих предприятий. Модульная конструкция идеально подходит 
для эксплуатации в условиях открытой выработки и является также 
большим преимуществом для подземных работ.
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Конструкция рам всех 
щековых дробилок 
Nordberg серии C основана 
на революционном подходе 
модульного исполнения  
без применения сварки.
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Щековые дробилки 
Nordberg серии C

C80 C100 C96 C106 C116 C120 C130 C150 C160 C200

Технические характеристики

Мощность 75 кВт 
(100 л.с.)

110 кВт 
(150 л.с.)

90 кВт 
(125 л.с.)

110 кВт 
(150 л.с.)

132 кВт 
(175 л.с.)

160 кВт 
(200 л.с.)

160 кВт 
(200 л.с.)

200 кВт 
(300 л.с.)

250 кВт 
(350 л.с.)

400 кВт 
(500 л.с.)

Скорость 350 об/мин 260 об/мин 330 об/мин 280 об/мин 260 об/мин 230 об/мин 220 об/мин 220 об/мин 220 об/мин 200 об/мин

Вес дробилки в стандартном 
исполнении *)

7 670 кг
16 900 фнт.

20 060 кг
44 240 фнт.

9 759 кг
21 520 фнт.

14 350 кг
31 650 фнт.

18 600 кг
40 920 фнт.

26 000 кг
57 200 фнт.

40 100 кг
88 500 фнт.

51 200 кг
113 000 фнт.

76 500 кг
168 300 фнт.

121 510 кг
267 930 фнт.

Вес дробилки в рабочей ком-
плектации **)

9 520 кг
21 000 фнт.

23 300 кг
51 390 фнт.

11 870 кг
26 170 фнт.

17 050 кг
37 590 фнт.

21 500 кг
47 300 фнт.

29 300 кг
64 700 фнт.

44 000 кг
97 000 фнт.

61 430 кг
135 200 фнт.

88 500 кг
194 700 фнт.

137 160 кг
302 440 фнт.

Приемный зев 

Ширина 800 мм 
(32")

1 000 мм (40") 930 мм 
(37")

1 060 мм 
(42")

1 150 мм 
(45")

1 200 мм (47") 1 300 мм 
(51")

1 400 мм (55") 1 600 мм (63") 2 000 мм (79")

Глубина 510 мм 
(20")

760 мм 
(30")

580 мм 
(23")

700 мм (28") 800 мм (32") 870 мм 
(34")

1 000 мм 
(39")

1 200 мм (47") 1 200 мм (47") 1 500 мм (59")

Производительность

Минимальная ширина раз-
грузочной щели

Производительность

40 мм 55 - 75

15/8" 60 - 80

50 мм 65 - 95

2" 75 - 100

60 мм 80 - 110 105 - 135

23/8" 90 - 120 115 - 150

70 мм 95 - 135 125 - 175 125 - 155 150 - 185 165 - 205 175 - 240

23/4" 110 - 145 140 - 190 135 - 170 160 - 205 180 - 225 195 - 265

80 мм 110 - 150 145 - 200 140 - 180 165 - 215 180 - 235 195 - 270

31/8" 120 - 165 160 - 215 155 - 200 185 - 240 200 - 260 215 - 295

90 мм 125 - 175 160 - 220 160 - 200 190 - 235 205 - 255 210 - 305

3½" 140 - 190 175 - 240 175 - 220 205 - 260 225 - 280 235 - 330

100 мм 140 - 190 180 - 250 175 - 225 205 - 265 225 - 285 235 - 325 270 - 369

4" 150 - 210 200 - 275 195 - 250 230 - 295 245 - 315 260 - 360 297 - 406

125 мм 175 - 245 220 - 310 220 - 280 255 - 325 270 - 345 285 - 395 325 - 446 340 - 470

5" 195 - 270 245 - 340 240 -310 280 - 360 295 - 380 315 - 435 358 - 491 375 - 515

150 мм 210 - 290 265 - 365 265 - 335 305 - 385 320 - 405 340 - 475 380 - 523 400 - 555 430 - 610

6" 230 - 320 290 - 400 290 - 370 335 - 428 350 - 450 375 - 515 418 - 576 440 - 610 475 - 670

175 мм 245 - 335 310 - 430 310 - 390 355 - 450 370 - 465 385 - 540 435 - 600 460 - 635 495 - 695 630 - 890

7" 270 - 370 340 - 270 340 - 430 390 - 495 405 - 515 430 - 595 479 - 661 505 - 700 545 - 765 695 - 980

200 мм 355 - 490 395 - 500 410 - 520 490 - 677 520 - 720 560 - 790 710 - 1000

8" 390 - 535 445 - 560 460 - 580 539 - 746 570 - 790 615 - 870 780 - 1100

225 мм 545 - 754 580 - 800 625 - 880 785 - 1105

9" 600 - 830 640 - 880 685 - 965 860 - 1215

250 мм 600 - 831 640 - 880 685 - 965 865 - 1215

10" 661 - 915 705 - 970 755 - 1060 950 - 1340

275 мм 745 - 1055 940 - 1320

11" 820 - 1160 1030 - 1455

300 мм 815 - 1145 1015 - 1435

12" 895 - 1260 1120 - 1575

Мт/ч

Кт/ч

*) Дробилка без опционального оборудования
**) Дробилка с опциональным оборудованием
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Гидромолоты 
с манипуляторами
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Гидромолоты с манипуляторами  
компании Metso представляют  
собой комплексные функциональные  модули,  
предназначенные для разрушения материала питания на первой  
стадии дробления. Гидромолот, смонтированный на стреле манипулятора, 
разработан для крупного материала питания первой стадии дробления. 
Конструкция данных модулей оптимизирована для работы в паре с 
первичными дробилками Metso и поддержания максимальной 
производительности всей станции первичного дробления.

Metso
Гидромолоты 
с манипуляторами

Значительное повышение 
производительности предприятия
Долгосрочные показатели производительности 
предприятия значительно увеличиваются при 
наличии в первичном дробильном комплекте 
гидромолотов. Такое решение помогает 
минимизировать простои, связанные с 
нагромождениями и блокировками, и 
обеспечивает непрерывную подачу продукта 
первичного дробления на следующие этапы 
процесса. Повышенная производительность 
значительно влияет на экономические 
показатели и сокращает период окупаемости 
инвестиций.

Наиболее безопасный способ устранение 
нагромождений
Гидромолот с манипулятором является наиболее 
безопасным решением для устранения 
нагромождений и блокировок, а также очистки 
дробильной камеры.. Дистанционно управляемая 
система, состоящая из гидравлического молота, 
стрелы и модуля радиоуправления, включенного 
в стандартный комплект поставки, обеспечивает 
возможность управления с точки, 
предоставляющей оператору неограниченный 
обзор участков транспортировки и дробления 
материала питания. Конструкция гидромолота с 
манипулятором отличается безопасностью и 
удобством обслуживания благодаря 
одноточечной системе смазки соединений 
манипулятора.

Комплексное и оптимизированное решение
Гидромолоты с манипуляторами компании Metso 
представляют собой комплексные 
функциональные модули, оптимизированные для 
первой стадии дробления. Каждый элемент - 
манипулятор, гидравлический молот, 
гидравлический силовой агрегат и система 
дистанционного радиоуправления, - 
оптимизированы для максимально эффективной 
работы с остальными компонентами. Каждое 
комплексное решение специально 
оптимизировано для работы в паре с 
конкретными дробилками компании Metso. 
Каждый элемент разработан с учетом 
требований, предъявляемых к оборудованию для 
крупного материала питания стадии первичного 
дробления.

Преимущества гидромолотов  
с манипуляторами

• Безопасность
• Комплексное, оптимизированное 

решение
• Разработано в  соответствии со 

стандартами компании Metso
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Технические характеристики

Манипулятор MB352 MB352 MB432 MB655 MB676 MB1059

Вылет манипуля-
тора

3,5 м (11' 6") 3,5 м (11' 6") 4,3 м (14' 2") 6,5 м (21' 5") 6,7 м (22' 1") 10,5 м (34' 7")

Молот MH400 MH550 MH1100 MH1100 MH1750 MH2200

Вес молота 400 кг (880 фнт.) 550 кг (1 210 фнт.) 1 100 кг (2 420 фнт.) 1 100 кг (2 420 фнт.) 1 750 кг (3 850 фнт.) 2 200 кг (4 840 фнт.)

Силовой агрегат MPU18 MPU18 MPU30 MPU30 MPU37 MPU45

Номинальная 
мощность

18 кВт (25 л.с.) 18 кВт (25 л.с.) 30 кВт (40 л.с.) 30 кВт (40 л.с.) 37 кВт (50 л.с.) 45 кВт (60 л.с.)

Предназначен для 
работы в паре с

Nordberg C120 Nordberg C125 Nordberg C150 Nordberg C160 Nordberg C200 SUPERIOR Гирационная 
дробилка крупного  
дробления

Не
 дл
я п
еч
ат
и



20

Не
 дл
я п
еч
ат
и



21

Ударные дробилки
Nordberg серии NP
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Ударные дробилки  
Nordberg серии NP
Каковы преимущества ударной  
дробилки Metso?

Высокая 
производительность
- Высокая пропускная способность 
- Высокая степень измельчения 
- Меньшая по сравнению с другим 

оборудованием чувствительность 
к липкому материалу

- Высококачественный конечный 
продукт кубовидной формы Высокая эффективность

- Быстрый и простой монтаж 
- Удобство в эксплуатации 
- Высокая механическая надежность 
- Высокая эксплуатационная готов-

ность
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Ударные дробилки  
Nordberg серии NP
Каковы преимущества ударной  
дробилки Metso?

Удобство технического 
обслуживания
- Удобное крепление ударных  

плит
- Самостоятельное вращение 

ротора 
- Система защитных блокировок

Возможность 
адаптации к любым 
условиям применения
- Широкий ассортимент ударных 

плит и футеровок 
- Наличие третьей  отбойной 

плиты 
- Гидравлическая система регу-

лировки 
- Система автоматизации  

Metso IC
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Нацеленность компании Metso на успех 
заказчика наглядно подтверждается 
разработкой ударных дробилок серии NP. Мы 
создаем ударные дробилки уже в течение 60 
лет и знаем, что заказчики ожидают от 
оборудования высокие рабочие 
характеристики, способные повысить 
рентабельность предприятия. Соединив в 
себе наилучшие технологические решения, 
наши дробилки обеспечивают уровень 
надежности, позволяющий заказчикам 
сосредоточиться на общих производственных 
вопросах.

Ударные дробилки
Nordberg 
серии NP

Эффективность дробилки
Ударные дробилки серии NP характеризуются уникальной 
системой крепления ударных плит с повышенной надежно-
стью. Конструкция дробилок данной серии предполагает 
минимальное техническое обслуживание, более удобную 
систему регулировок и непревзойденную производитель-
ность при эксплуатации на первой, второй и третьей стади-
ях дробления или переработке вторичных материалов.

Рентабельность предприятия
Особенностью ударных дробилок серии NP является уни-
кальное конструктивное сочетание утяжеленного ротора и 
дробильной камеры, а также материалы исполнения, отли-
чающиеся непревзойденной износостойкостью. Такая кон-
струкция доказала свою эффективность в плане повышения 
производительности и качества продукта, а также снижения 
расходов на эксплуатацию и замену изнашиваемых частей.

Преимущества
• Превосходные рабочие характеристики
• Удобство технического обслуживания
• Простота эксплуатации
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Ударные дробилки  Nordberg серии NP характеризуются уникальным 
конструктивным сочетанием утяжеленного ротора, дробильной камеры и 
износостойких материалов исполнения. Такая конструкция доказала свою 
эффективность в плане повышения производительности и качества 
продукта, а также снижения расходов на эксплуатацию и замену 
изнашиваемых частей. Ударные дробилки серии NP обладают 
непревзойденными характеристиками при эксплуатации на первой, второй 
и третьей стадиях дробления или переработке вторичных материалов.

Nordberg серии NP
Ударные дробилки

Конфигурация дробилки соответствует 
Вашим потребностям
Ударные дробилки серии NP являются 
превосходным решением при растущих 
требованиях к производительности и 
пропускной способности и могут использоваться 
в самых различных условиях от карьерных 
разработок и промышленных предприятий до 
горнодобывающих и перерабатывающих 
комплексов. Вы можете выбрать набор 
характеристик дробилки согласно Вашим 
потребностям, дополнив ее такими опциями, как 
полностью гидравлическая система регулировки 
отбойных  плит, третья отбойная  плита или 
ударные балки, выполненные из различных марок 
стали и чугуна с возможностью комплектации 
керамическими вставками. Система ротора 
самостоятельного вращения, доступная для всего 
ассортимента дробилок серии NP, является еще 
одним результатом непрерывных усилий 
компании Metso, направленных на разработку 
инновационных решений и улучшение качества, 
простоты эксплуатации и безопасности 
продукции. Новая система автоматизации для 
дробилок серии NP (IC2000) контролирует 
функционирование дробилки и предоставляет 
пользователю точную и комплексную 
информацию о рабочих показателях процесса.

Высокая производительность ударных 
дробилок Nordberg серии NP
Ударные дробилки серии NP обладают 
уникальной системой крепления ударных плит. В 
сочетании с превосходной центровкой ударных 
плит   по контактным поверхностям поперечины, 
такое решение снижает риск поломки и 

позволяет раздвинуть рамки традиционного 
использования чугунных ударных плит. Ротор с 
высоким инерционным моментом улучшает 
степень дробления и обеспечивает стабильность 
процесса, снижая при этом энергопотребление и 
улучшая рабочие показатели в долгосрочной 
перспективе.

Снижение эксплуатационных затрат 
предприятия
Результатом непрерывного сотрудничества с 
исследовательскими лабораториями стали техни-
ческие решения, инновационные по параметрам 
износостойкости и надежности механических 
элементов. Повышенная степень дробления с 
меньшим количеством этапов дробления позво-
лит снизить Ваши эксплуатационные расходы и 
энергопотребление. Механическая надежность, 
упрощенный технологический процесс, удобство 
и простота эксплуатации и технического обслу-
живания оборудования повышают общую эксплу-
атационную готовность и рентабельность пред-
приятия.

Преимущества ударных дробилок 
Nordberg серии NP

• Высокая производительность по 
конечному продукту

• Высокая эксплуатационная готов-
ность

• Возможность адаптации к любым 
условиям применения

• Высокое качество при низких 
капитальных затратах
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Типоразмеры и вес установок

Модель NP
Дробилка в 

сборе
Ротор в 

сборе
Диаметр 
ротора

Ширина 
ротора

Дробилки первой стадии 
дробления

NP1313
17 800 кг                             

39 249 фнт.

6 340 кг                                          

13 980 фнт.

1 300 мм                                                 

51 1/4"

1 300 мм                                                

51 1/4"

NP1415
21 815 кг                            

48 102 фнт.

8 165 кг                                                      

18 004 фнт.

1 400 мм                                                           

55 1/8"

1 500 мм                                  

59 1/8"

NP1620
40 500 кг                                  

89 303 фнт.

15 980 кг                                                                            

35 236 фнт.

1 600 мм                                                     

63"

2 000 мм                                        

78 3/4"

NP2023
74 230 кг                          

163 677 фнт.

28 280 кг                                                    

62 357 фнт.

2 000 мм                                              

78 3/4"

2 300 мм                                              

90 5/8"

Дробилки второй стадии 
дробления

NP1110
9 250 кг                                 

20 396 фнт.

3 065 кг                                                       

6 758 фнт.

1 100 мм                                                

43 1/4"

1 000 мм                                              

39 3/8"

NP1213
12 780 кг                                             

28 180 фнт.

4 850 кг                                                       

10 694 фнт.

1 200 мм                                             

47 1/4"

1 300 мм                                   

51 1/4"

27 100 кг                             

59 756 фнт.

10 400 кг                                                    

22 932 фнт.

1 500 мм                                                 

59 1/8"

2 000 мм                                               

78 3/4"

Дробилки второй и третьей 
стадий дробления NP15

16 130 кг                            

35 567 фнт.

6 370 кг                                                        

14 046 фнт.

1 300 мм                                                  

51 1/4"

1 500 мм                                    

59 1/8"

Размеры зазоров (мм/дюйм)

Модель NP A B C-D E F G H K L M N O P

Дробилки первой 
стадии дробления

NP1313
1 050       

41 1/4"

1 225                                                              

48 1/4"

1 320                                                           

52"

1 305                                                         

51 3/8"

760                                   

30"

632                     

24 7/8"

1 386                         

24 1/2"

3 765                                      

148 1/4"

2 100                              

82 3/4"

2 560                                           

100 3/4"

2 340                             

92 1/8"

2 764                            

108 3/4"

3 405                                        

134"

NP1415
1 140                                                    

44 7/8"

1 320                                                  

52"

1 540                                                 

60 5/8"

1 305                                         

51 3/8"

800                                  

31 1/2"

 605                                     

23 3/4"

1 430                              

56 1/4"

4 000                                      

157 1/2"

2 295                               

90 1/4"

2 790                                                        

109 3/4"

2 380                          

93 3/4"

2 790                                           

109 3/4"

3 600                      

141 3/4"

NP1620
1 400                               

55 1/8"

1 634                          

64 1/4"

2 040                           

80 1/4"

1 600                     

63"

920                            

36 1/4"

850                                                     

33 1/2"

1 772                    

69 3/4"

4 950                        

194 7/8"

3 000                                    

118 1/8"

3 600                         

141 3/4"

2 630                    

103 1/2"

3 085                              

121 1/2"

4 400                                            

173 1/4"

NP2023
1 720                               

67 3/4"

1 986                             

78 1/4"

2 310                                             

91"

2 210                            

87"

1 140                            

44 7/8"

1 631                    

64 1/4"

2 273                          

89 1/2"

6 000                           

236 1/4"

3 930                                                     

154 3/4"

4 424                                           

174 1/4"

3 520                            

138 5/8"

4 100                         

161 3/8"

5 514                                      

217"

Дробилки второй 
стадии дробления

NP1110
710                    

28"

820                                        

32 1/4"

1 020                                  

40 1/8"

1 105                           

43 1/2"

652                       

25 5/8"

796                          

31 1/4"

1 125                      

44 1/4"

3 055                   

120 1/4"

1 800                         

70 7/8"

2 106                   

82 7/8"

1 830                    

72"

2 030                                  

80"

2 716                           

107"

NP1213
750                        

29 1/2"

879                                 

34 5/8"

1 320                                           

52"

1 120                                                

44 1/8"

705                                 

27 3/4"

864                  

34"

1 212                 

47 3/4"

3 145                        

123 3/4"

2 100                                       

82 3/4"

2 529                                             

100"

1 945                            

76 5/8"

2 306                       

90 3/4"

2 882                                   

113 1/2"

NP1520
850                        

33 1/2"

995                                              

39 1/4"

2 040                      

80 1/4"

1 368                                

53 7/8"

885                                         

34 3/4"

1 055                                                    

41 1/2"

1 518                                               

59 3/4"

3 950                                 

155 1/2"

3 000                                        

118 1/8"

3 400                   

133 7/8"

2 336                 

92"

2 763                              

108 3/4"

3 540                                    

139 3/8"

Дробилки второй 
и третьей стадий 

дробления
NP15

600                 

23 5/8"

1 540                       

60 5/8"

1 450                      

57 1/8"

755                                                         

29 3/4"

905               

35 5/8"

1 620                 

63 3/4"

3 900                           

153 1/2"

3 615                

142 1/4"

3 400                    

133 3/4"

2 050                                                 

80 3/4"

3 250                                                     

127 7/8"

2 700                              

106 1/4"

Технические данные

Модель NP Загрузочное окно
Максимальная крупность 

питания

Номинальная 

установленная 

мощность

Максимальная 

установленная 

мощность

Дробилки первой 
стадии дробления

NP1313 1 320  x 1 225 мм (52" x 48 1/4") 900 мм (35") 200 кВт / 250 л.с. 250 кВт / 350 л.с.

NP1415 1 540  x 1 320 мм (60 5/8" x 52") 1 000 мм (40") 250 кВт / 350 л.с. 315 кВт / 400 л.с.

NP1620 2 040 x 1 634 мм (80 1/4" x 64 1/4") 1 300 мм (51")
400 кВт (2x200 кВт) / 

500 л.с. (2x250 л.с.)

500 кВт (2x250 кВт) /

700 л.с. (2x350 л.с.)

NP2023 2 310 x 1 986 мм (91" x 78 1/4") 1 500 мм (59")
1 000 кВт (2x500 кВт) / 

1 300 л.с. (2x650 л.с.)

1 200 кВт (2x600 кВт) / 

1 600 л.с. (2x800 л.с.)

Дробилки второй 
стадии дробления

NP1110 1 020 x 820 мм (40 1/4" x 32 1/4") 600 мм (24") 160 кВт / 200 л.с. 200 кВт / 250 л.с.

NP1213 1 320 x 879 мм (52" x 34 5/8") 600 мм (24") 200 кВт / 250 л.с. 250 кВт / 350 л.с.

NP1520 2 040 x 995 мм (80 1/4" x 39 1/4") 700 мм (28")
400 кВт (2x200 кВт) / 

500 л.с. (2x250 л.с.)

500 кВт (2x250 кВт) / 

700 л.с. (2x350 л.с.)

Дробилки второй 
и третьей стадий 

дробления
NP15 1 540 x 600 мм (60 5/8" x 24") 400 мм (16") 315 кВт / 400 л.с. 355 кВт / 450 л.с.

A

L

P

N

B

K

H

E F

O
G

C

D
M

Ударные дробилки  
Nordberg серии NP
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Конусные дробилки 
Nordberg серии GP
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Универсальность
- Используйте одну и ту же дро-

билку на второй, третьей и чет-
вёртой стадиях дробления, 
просто заменяя камеру 

- Широкий диапазон рабочего 
хода в зависимости от условий 
применения 

- Возможность работы с отклю-
чением/включением подачи 
материала

Высокая и стабильная 
производительность
- Прочная конструкция гаранти-

рует надежность при эксплуа-
тации в энергоемких условиях 

- Стабильные эксплуатационные 
качества на протяжении всего 
срока службы футеровки

Конусные дробилки  
Nordberg серии GP
Каковы преимущества конусной  
дробилки Metso?

Экономия затрат  
на монтаж
- Низкая монтажная высота обе-

спечивается благодаря запа-
тентованной конструкции 
поршня 

- Требуется меньшее количество 
стальных конструкций и мень-
шая длина конвейеров 

- Удобная замена  
существующих дробилок
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Конусные дробилки  
Nordberg серии GP
Каковы преимущества конусной  
дробилки Metso?

Экологичность
- Оптимизировано энергопотре-

бление благодаря регулировке 
рабочего хода 

- Эффективное использование 
природного сырья как в проек-
тировании, так и в процессе 
работы 

- Отсутствие подкладочного 
материала

Удобство  
и безопасность 
эксплуатации и 
техобслуживания
- Система автоматизации Metso IC 
- Динамическая регулировка  

разгрузочной щели 
- Демонтаж с верхней части 
- Быстрая, легкая и экономичная 

замена футеровок без 
подкладочного материалаНе
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Конусные дробилки Nordberg серии GP 
предназначены для эффективной, надежной и 
экономичной переработки материала 
питания в продукт с требуемыми 
характеристиками.

Конусные дробилки
Nordberg 
серии GP

Оптимизировано под Ваши потребности
Компания Metso, являясь мировым лидером в области тех-
нологии дробления, разработала конусные дробилки 
Nordberg серии GP, способные работать с породами любого 
типа. Дробилки серии GP сочетают в себе последние инно-
вационные разработки и высочайшую эффективность дро-
бления, предоставляя конечный продукт высокого качества 
с минимальной себестоимостью за тонну.

Конусные дробилки Nordberg серии GP представляют собой 
результат более чем столетнего опыта компании Metso в 
области создания первоклассного дробильного оборудова-
ния. Дробилки серии GP обладают определенными иннова-
ционными характеристиками, обеспечивающими превос-
ходную эффективность работы на второй, третьей и четвер-
той стадиях технологического процесса. Конусные дробил-
ки Nordberg серии GP оптимизированы под Ваши производ-
ственные потребности, и могут применяться в любых усло-
виях при наличии строгих требований к высокой степени 
измельчения, первоклассной кубовидной форме продукта 
или лучшей пропускной способности.

Дробилки Nordberg серии  GP предоставляют неограничен-
ные возможности плавной модификации технологического 
процесса и полной автоматизации процесса дробления. Все 
эти преимущества дополняются нашим комплексным после-
продажным сервисным обслуживанием в любой точке мира. 
Познакомьтесь ближе с нашими дробилками Nordberg серии 
GP – мы уверены, что Вы сочтете конусные дробилки серии 
GP идеально соответствующими Вашим потребностям.

Преимущества
• Высокая и стабильная производительность
• Универсальность 
• Экономия затрат на монтаж 
• Удобство и безопасность эксплуатации и 

технического обслуживания
• Экологичность
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Наилучшая производительность 
в долгосрочной перспективе
Оптимизированная конструкция дробильных 
камер от ведущего производителя обеспечивает 
максимальные результаты в плане производства 
конечного продукта требуемых высоких 
характеристик. Возможность регулировки хода и 
замены камеры позволяет легко настраивать 
производительность дробилки для 
сбалансированной работы с остальным 
производственным оборудованием.

Крутой угол конуса дробилок серии GP для 
второй стадии дробления обеспечивает 
безотказную работу при меняющихся условиях 
питания, сохраняя при этом высокую степень 
измельчения. Система непрерывного управления 
технологическим процессом и дробилкой 
поддерживает высокий уровень 
эксплуатационной готовности и производства 
продукта требуемых характеристик.

Конусная дробилка Nordberg серии GP – это 
оборудование для обеспечения максимальной 
рентабельности.

Повышенная производительность по 
требуемым фракциям конечного продукта
Надежная конструкция конусных дробилок серии 
GP позволяет поддерживать высокий уровень 
ударной энергии и давления, что означает 
лучшую производительность по конечному 
продукту. Дробилки Nordberg серии GP для 
второй стадии дробления специально 
спроектированы для эффективного дробления 
материала после первичной дробилки или 

дробления гравия на первой стадии. Дробилки 
спроектированы с загрузочным окном 
максимального размера, позволяющим 
бесперебойно работать с крупным питанием и 
калибровать материал до соответствующей 
легкодробимой крупности для последующих 
этапов дробления и классификации.

Превосходная надежность
Надежность и безопасность работы конусных 
дробилок Nordberg серии GP обусловлены их 
уникальной конструкцией из высококачественной 
стали. Прочность дробилок при эксплуатации  
в сложных рабочих условиях гарантируется 
признанными инновационными разработками 
компании Metso в области металлургии и 
непрерывной работой над улучшением 
марганцевых сплавов, составов и геометрии 
формы элементов.

Надежная конструкция конусных дробилок Nordberg серии GP позволяет 
поддерживать высокие уровни энергоемкости и производительности. 
Сверхпрочная конструкция и высококачественные элементы компании 
Metso, оптимизированные по износостойкости, способствуют увеличению 
производительности и снижению затрат.

Nordberg серии GP
Конусные дробилки  
для второй стадии дробления

Преимущества дробилок Nordberg 
серии GP для второй стадии дробления

• Наилучшие рабочие показатели в 
долгосрочной перспективе 

• Надежность работы в сложных 
условиях 

• Первоклассная форма конечного 
продукта 

• Высокая степень измельчения

Не
 дл
я п
еч
ат
и



37

Не
 дл
я п
еч
ат
и



38

Высокая производительность и 
превосходное качество конечного продукта
Оптимизированная конструкция литых частей 
дробилок Nordberg серии GP обеспечивает 
работу на большей номинальной мощности в 
сравнении с остальными конусными дробилками, 
имеющими головную часть аналогичного 
диаметра. Характеристики литых частей и 
высококачественных элементов производства 
компании Metso позволяют поддерживать 
высокие показатели процесса дробления в 
наиболее сложных условиях. Значительное 
дробящее усилие, превосходная геометрия 
камеры и зарекомендовавшая себя кинематика в 
дробилках третьей стадии обеспечивают 
первоклассную форму конечного продукта и 
увеличенную производительность по требуемым 
фракциям.

Динамическая настройка разгрузочного 
отверстия способствует поддержанию стабильно 
высокого качества конечного продукта. Все 
конусные дробилки Nordberg серии GP 
предусматривают непрерывную регулировку 
разгрузочного отверстия в режиме работы. 
Система автоматизации Metso IC поддерживает 
высокий уровень приводной мощности и 
компенсирует износ футеровки в процессе 
дробления без прерывания процесса.

Одна дробилка для второй, третьей и 
четвёртой стадий дробления
Конусные дробилки Nordberg серии GP всегда 
можно адаптировать к конкретным 
производственным потребностям. Высокая 
номинальная мощность в сочетании с широким 
ассортиментом камер и вариантов рабочего хода 

позволяет использовать одну и ту же дробилку 
на второй, третьей и четвёртой стадиях 
дробления. Возможность регулировки хода 
позволяет легко настраивать 
производительность дробилки для 
сбалансированной работы с остальным 
производственным оборудованием. 
Регулируемый рабочий ход также позволяет 
достигнуть требуемых условий питания под 
завалом и оптимально настроить ширину 
разгрузочного отверстия дробилки, получив 
максимальный выход конечного продукта нужной 
фракции.

Гарантированная производительность
Дробилки Nordberg серии GP отличаются 
удобством и простотой технического 
обслуживания. Продолжительный срок службы 
гарантируется при использовании оригинальных 
запасных частей. Система автоматизации Metso IC 
обеспечит оптимальные рабочие показатели 
Вашей дробилки серии GP.

Прочная конструкция конусных дробилок серии GP позволяет поддерживать 
высокий уровень энергоемкости и производительности. Сверхпрочная 
конструкция и высококачественные элементы компании Metso, 
оптимизированные по износостойкости, способствуют снижению 
производственных расходов.

Nordberg серии GP
Конусные дробилки  
для третьей стадии дробления

Преимущества дробилок Nordberg 
серии GP для третьей стадии дробле-
ния

• Высочайшая производительность и 
превосходное качество конечного 
продукта

• Одна дробилка для второй, третьей 
и четвертой стадий дробления 

• Надежность работы в сложных 
условиях 

• Первоклассная форма конечного 
продукта 

• Широкий ассортимент дро-
бильных камер
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Конусные дробилки 
Nordberg серии GP

GP100S GP200S GP300S GP500S GP100 GP220 GP330 GP550

Технические характеристики

Мощность 75 - 90 кВт
(100 - 125 л.с.)

110 - 160 кВт
(150 - 225 л.с.)

132 - 250 кВт
(175 - 350 л.с.)

200 - 355 кВт
(275 - 475 л.с.)

75 - 90 кВт
(100 - 125 л.с.)

132 - 200 кВт
(175 - 275 л.с.)

250 - 315 кВт
(325 - 425 л.с.)

250 - 355 кВт
(325 - 450 л.с.)

Вес дробилки в 
стандартном 
исполнении *)

7 350 кг
16 200 фнт.

10 900 кг
24 000 фнт.

16 200 кг
35 700 фнт.

33 300 кг
73 400 фнт.

5 800 кг
12 800 фнт.

10 200 кг
22 500 фнт.

15 700 кг
34 600 фнт.

26 500 кг
58 400 фнт.

Загрузочное окно 

Камера Загрузочное окно 

EF 46 мм (1 13⁄16") 58 мм (2 5⁄16") **) 68 мм (2 43/64")

F 53 мм (2 5/64") 89 мм (3 ½") 85 мм (3 11/32") 95 мм (3 ¾")

MF 95 мм (3 ¾") 101 мм (4") 107 мм (4 7/32") 113 мм (4 7/16")

M 206 мм (8 1/8") 141 мм (5 9/16") 118 мм (4 5/8") 135 мм (5 5/16") 152 мм (6")

C 239 мм (9 13/32") 222 мм (8 ¾") 247 мм (9 ¾") 321 мм (12 5/8") 142 мм (5 5/8") 182 мм (7 3/8") 184 мм (7 1/4") 192 мм (7 9/16")

EC 295 мм (11 39/64") 332 мм (13 1/16") 401 мм (15 ¾") 213 мм (8 3/8") 225 мм (8 7/8") 250 мм (9 13/16")

EC-LS / EC-TR 332 мм (13 1/16") 442 мм (17 13/32") 213 мм (8 3/8") 225 мм (8 7/8") 265 мм (10 7/16")

Ход

Варианты хода 16, 20, 25 мм 
(5/8, 13/16, 1")

18, 25, 28, 32, 
36 мм (11/16, 1, 1 7/64, 

1 ¼, 1 13/32")

18, 22, 25, 28, 32, 
36 мм (11/16, 7/8, 1, 
1 7/64, 1 ¼, 1 13/32")

18, 25, 28, 32, 36, 
40 мм (11/16, 1, 1 7/64, 
1 ¼, 1 13/32, 1 9/16")

16, 20, 25 мм 
(5/8, 13/16, 1")

18, 25, 28, 32, 36, 
40 мм (11/16, 1, 1 7/64, 
1 ¼, 1 13/32, 1 9/16")

18, 22, 25, 28, 32, 36, 
40 мм (11/16, 7/8, 1, 1 7/64, 1 

¼, 1 13/32, 1 9/16")

25, 28, 32, 36, 40, 
45 мм (1, 1 7/64, 1 ¼, 
1 13/32, 1 9/16, 1 25/32")

Производительность

Мин. ширина раз-
грузочной щели Производительность

6 мм 35 - 50

1/16" 39 - 55

8 мм 40 - 65 70 - 90 105 - 145

5/16" 44 - 72 77 - 99 116 - 160

10 мм 45 - 73 80 - 130 110 - 190 140 - **)

3/8" 49 - 80 88 - 143 121 - 210 155 - **)

15 мм 50 - 95 105 - 175 130 - 260 160 - 310

19/32" 55 - 105 115 - 192 143 - 286 176 - 341

20 мм 80 - 90 65 - 105 120 - 230 155 - 300 190 - 340

25/32" 88 - 99 72 - 116 132 - 253 170 - 330 209 - 374

25 мм 105 - 155 110 - 160 180 - 200 150 - 265 180 - 350 230 - 410

1" 116 - 170 121 - 176 198 - 220 165 - 292 198 - 385 253 - 451

30 мм 120 - 195 150 - 265 170 - 290 165 - 280 210 - 390 250 - 450

1 3/16" 132 - 214 165 - 292 187 - 319 182 - 308 230 - 430 275 - 495

35 мм 135 - 220 190 - 330 200 - 400 180 - **) 265 - **) 280 - 510

1 3/8" 149 - 242 209 - 363 220 - 440 198 - **) 292 - **) 308 - 561

40 мм 145 - 230 210 - 365 215 - 440 350 - **)

1 9/16" 160 - 253 231 - 402 236 - 484 385 - **)

45 мм 155 - 250 230 - **) 235 - **) 300 - 470 400 - **)

1¾" 170 - 275 243 - **) 259 - **) 330 - 517 440 - **)

50 мм 240 - **) 260 - **) 375 - 670

2" 264 - **) 286 - **) 413 - 737

55 мм 400 - 750

2 3/16" 440 - 825

60 мм 450 - 800

2 3/8" 495 - 880

65 мм 470 - 870

2 9/16" 517 - 957

70 мм 500 - **)

2 ¾" 550 - **)

Мт/ч

Кт/ч

*) Дробилка без опционального оборудования 
**) Свяжитесь с компанией Metso для получения более подробной информации
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Конусные дробилки 
Nordberg серии HP
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Надежность
- Проверенная в эксплуата-

ции конструкция 
- Гидравлическая защитная 

система 
- Бронзовые втулки

Рабочие характе-
ристики
- Производительность
- Коэффициент дробления
- Высокая производитель-

ность по конечному  
продукту

- Форма 
- Энергоэффективность

Конусные дробилки Nordberg серии HP
Каковы преимущества конусной  
дробилки компании Metso?
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Энергоэффективность
- Высокоэффективное производ-

ство 
- Большой рабочий ход 
- Высокопроизводительные дви-

гатели

Удобство 
технического 
обслуживания
- Универсальность 
- Цельная несущая рама 
- Демонтаж с верхней части 
- Без подкладочного материала 
- Система автоматизации 

Metso IC
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Целью компании Metso является обеспечение 
успеха заказчиков. Конусные дробилки 
Nordberg серии HP являются наглядным 
результатом этого стремления, сочетая в себе 
непревзойденные характеристики: высокую 
производительность, превосходное качество 
конечного продукта и энергоэффективность.

Конусные дробилки
Nordberg 
серии HP

Высокая производительность
Конусные дробилки Nordberg серии HP характеризуются уни-
кальным сочетанием скорости, хода, дробящего усилия и 
инновационной конструкции камеры. Такое зарекомендовав-
шее себя конструктивное решение обеспечивает повышенную 
производительность с выработкой продукта превосходного 
качества в любых условиях на второй, третьей и четвертой ста-
диях дробления. Конусные дробилки HP, испытанные в течение 
многих лет эксплуатации, созданы для активной работы.

Экономичность
Среди другого оборудования своего класса дробилки серии 
НР отличаются повышенной производительностью и плотно-
стью материала в дробящей камере, а также более высокой 
степенью дробления и выработкой продукта требуемого каче-
ства при аналогичном уровне энергопотребления. Конусные 
дробилки серии НР оборудованы новейшими высокопроизво-
дительными двигателями, поднимающими данное оборудова-
ние на новый уровень эффективности и экологичности.

Удобство технического обслуживания
Конусные дробилки серии НР спроектированы в расчете на 
потребности клиента и отличаются безопасностью и удоб-
ством технического обслуживания. Быстрый и удобный доступ 
ко всем основным элементам с верхней части дробилки, 
гидравлические цилиндры двойного действия и отсутствие 
подкладочного материала значительно сокращают простои и 
улучшают параметры экологичности.

Преимущества
• Производительность
• Надежность 
• Энергоэффективность 
• Сокращение простоев
• Удобство технического обслуживания
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Компания Metso занимает ведущие позиции благодаря использованию 
инновационных технологий в создании конусных дробилок. Конусные 
дробилки нового поколения серии НР отличаются высокими показателями 
производительности.

Nordberg серии HP
Конусные дробилки

Создавая успех
В условиях динамично развивающегося рынка 
дробильно-сортировочного оборудования ком-
пания Metso ставит целью достижение успеха 
заказчика. Мы прислушиваемся к нашим клиен-
там, чтобы понять их потребности на пути к 
достижению успеха, и затем разрабатываем реше-
ния для получения требуемого результата.

Высокая производительность – основной 
критерий конусных дробилок серии НР
Конусные дробилки серии НР производят более 
мелкий продукт, сокращая при этом этапы техно-
логического процесса, а это означает снижение 
инвестиционных затрат и экономию энергии. 
Такой результат обусловлен сочетанием оптими-
зированной скорости, большого рабочего хода, 
конструкции дробильной камеры и повышенного 
дробящего усилия. Эффективное дробящее дви-
жение, присущее серии НР, обеспечивает лучшее 
использование энергии по отношению к размеру 
конуса.

Больше мощности при меньшей потребляе-
мой энергии
В основе кинематики лежат увеличенные показа-
тели рабочего хода, мощности и усилия дробле-
ния в сочетании с конструкцией корпуса дробил-
ки и ее весом, оптимизированными в расчете на 
увеличенные нагрузки. Повышенная плотность 
материала в дробильной камере улучшает усилие 
истирания, создаваемое между частицами, что 
обеспечивает получение конечного продукта 
превосходной формы и повышает степень дро-
бления и производительность.

Увеличенный период продуктивной эксплуа-
тации – больше уверенности
Другим существенным преимуществом конусных 
дробилок серии НР является сокращение просто-
ев и укрепление уверенности владельца в надеж-
ности эксплуатируемого оборудования.  

Гидравлические цилиндры двойного действия 
предназначены для очистки камеры и обеспечи-
вают свободный выход случайно попавших 
металлических объектов. Двойной аккумулятор 
улучшает время срабатывания гидравлической 
системы.

Удобство технического обслуживания
С учетом потенциальных рисков, присущих гор-
нодобывающему оборудованию, конусные дро-
билки серии НР разработаны с учетом обеспече-
ния максимальной безопасности и удобства опе-
ратора при выполнении технического обслужи-
вания. Доступ к основным узлам с верхней части 
дробилки, доступность футеровок, механическое 
проворачивание чаши при демонтаже путем 
нажатия кнопки, отсутствие на футеровках под-
кладочного материала и полная защита благода-
ря системе автоматизации Metso IC – вот факто-
ры, лежащие в основе непревзойденной надеж-
ности конусных дробилок серии НР.

Преимущества дробилок Nordberg 
серии НР

• Большой рабочий ход 
• Мощное дробящее усилие 
• Дробление по принципу взаимного 

истирания частиц 
• Степень дробления
• Система противовращения конуса 
• Цилиндры двойного действия
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Конусные дробилки  
Nordberg серии HP

HP100 HP200 HP300 HP400 HP500 HP3 HP4 HP6

Технические характеристики

Диаметр головной 
части 

735 мм 
(29")

940 мм
(37")

1 120 мм
(44")

1 320 мм
(52")

1 520 мм
(60")

1 000 мм
(39")

1 120 мм
(44")

1 290 мм
(51")

Мощность 
90 кВт 

(125 л.с.)
132 кВт 

(200 л.с.)
200 кВт 

(300 л.с.)
315 кВт 

(400 л.с.)
355 кВт 

(500 л.с.)
220 кВт 

(300 л.с.)
315 кВт 

(400 л.с.)
450 кВт              

(600 л.с.)

Вес дробилки *)
5 400 кг

(11 900 фнт.)
10 400 кг

(22 930 фнт.)
15 810 кг

(34 860 фнт.)
23 000 кг

(50 700 фнт.)
33 150 кг

(73 080 фнт.)
17 600 кг

(38 800 фнт.)
 25 800 кг

(56 880 фнт.)
33 150 кг

(73 080 фнт.)

Загрузочное окно 

Максимум 
150 мм

(6")
185 мм

(7")
230 мм

(9")
300 мм
(11 3/4")

335 мм
(13 1/4")

200 мм
(7 7/8")

250 мм
(9 7/8")

330 мм
(13")

Производительность

Минимальная ширина 
разгрузочной щели

Производительность

6 мм                                           45 - 55

1/4" 50 - 60

8 мм 50 - 60 94 - 122 135 - 175

5/16" 55 - 65 104 - 135 150 - 190

10 мм 55 - 70 90 - 120 115 - 140 140 - 175 175 - 220 108 - 147 155 - 210 220 - 300

3/8" 60 - 75 100 - 130 125 - 155 155 - 195 195 - 240 119 - 162 170 - 230 245 - 330

13 мм 60 - 80 120 - 150 150 - 185 185 - 230 230 - 290 136 - 185 195 - 265 280 - 380

1/2" 65 - 90 130 - 165 165 - 205 205 - 255 255 - 320 150 - 204 215 - 290 310 - 415

16 мм 70 - 90 140 - 180 180 - 220 225 - 280 280 - 350 164 - 220 235 - 315 335 - 450

5/8" 80 - 100 155 - 200 200 - 240 250 - 310 310 - 385 181 - 243 260 - 345 370 - 495

19 мм 75 - 95 150 - 190 200 - 240 255 - 320 320 - 400 182 - 241 260 - 345 370 - 490

3/4" 85 - 105 165 - 210 220 - 265 280 - 355 355 - 440 200 - 266 285 - 380 410 - 540

22 мм 80 - 100 160 - 200 220 - 260 275 - 345 345 - 430 199 - 262 285 - 375 410 - 535

7/8" 85 - 110 175 - 220 240 - 285 305 - 380 380 - 475 219 - 289 315 - 410 450 - 590

25 мм 85 - 110 170 - 220 230 - 280 295 - 370 365 - 455 210 - 279 300 - 400 430 - 570

1" 100 - 140 185 - 240 255 - 310 325 - 410 400 - 500 231 - 308 330 - 440 470 - 630

32 мм 110 - 155 190 - 235 250 - 320 325 - 430 405 - 535 217 - 307 310 - 440 440 - 630

1¼" 120 - 170 210 - 260 275 - 355 360 - 475 445 - 595 239 - 339 340 - 485 490 - 690

38 мм 210 - 250 300 - 380 360 - 490 445 - 605 251 - 349 360 - 500 515 - 715

1½" 230 - 275 330 - 420 395 - 545 490 - 670 277 - 385 395 - 550 565 - 785

45 мм 350 - 440 410 - 560 510 - 700 279 - 388 400 - 555 570 - 790

1¾" 385 - 485 450 - 625 560 - 775 308 - 427 440 - 610 630 - 870

51 мм 465 - 630 580 - 790

2" 510 - 700 640 - 880

Мт/ч

Кт/ч

*) Вес дробилки в сборе: дробилка + опорная рама, основание двигателя, кожухи, оснастка на стороне питания и выгрузкиНе
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Ударные дробилки с вертикальным валом

Barmac серии B
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Максимальная 
эксплуатационная 
готовность
- Износостойкие сменные части, 

удобные в замене 
- Контроль параметров с помо-

щью системы автоматизации 
Metso IC

Ударные дробилки с вертикальным  
валом Barmac серии B
Каковы преимущества ударной 
дробилки с вертикальным валом?

Высококачественный 
продукт
- Уникальный принцип дробления, 

основанный на соударении частиц 
породы, обеспечивает получение про-
дукта превосходной кубической 
формы 

- Производительность легко и точно 
регулируется путем изменения скоро-
сти ротора или каскадного коэффици-
ента 

- Степень износа частей не влияет  
на гранулометрический состав  
или  качество продуктаНе
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Удобство монтажа и 
технического 
обслуживания
- Минимальные требования к фунда-

менту
- Наличие комплекта инструментов 

для обслуживания и подъема 
- Доступ к ротору осуществляется 

через смотровой люк

Безопасность
- Предохранительная система бло-

кирует доступ к элементам рабо-
тающей дробилки 

- Имеется комплект специальных 
инструментов для технического 
обслуживания ротора и подъема 
верхней половины дробилкиНе
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Ударная дробилка с вертикальным валом 
Barmac серии B использует принцип 
взаимного соударения частиц. Эта установка 
стала синонимом высокого качества 
в горнодобывающей и обогатительной 
отраслях промышленности.

Ударные дробилки  
с вертикальным валом

Barmac
серии B

Надежный источник продукта высочайшего класса
Дробилка Barmac серии B отличается уникальным процессом 
дробления. В отличие от большинства дробилок, использующих 
металлические элементы для дробления породы, дробилка 
серии В измельчает материал по принципу взаимного 
соударения частиц. Такой принцип самоизмельчения 
обеспечивает минимально возможную себестоимость за тонну 
по сравнению с остальными технологиями ударного дробления. 
Ударное дробление с высокими скоростями, характеризующее 
дробилку Barmac серии В, улучшает качество и форму продукта 
и производит конечный продукт с наивысшим качеством среди 
представленных на текущем рынке. Также общеизвестен факт, 
что чем кубовиднее форма продукта, тем выше его 
характеристики в бетонных, асфальтовых и других смесях.
Дробилки Barmac серии В обычно используют на последнем 
этапе цикла дробления. Горнодобывающая и строительная 
отрасли промышленности всегда были основными сферами 
применения дробилки Barmac. По всему миру функционируют 
тысячи установок, продукт которых используется в таких отрас-
лях со строгими требованиями, как производство искусственно-
го песка и абразивов, кучное выщелачивание, предварительное 
измельчение, обогащение промышленных минералов, перера-
ботка отходов. Это стало возможным благодаря уникальной тех-
нологии самоизмельчения и дробления, а также возможности 
приема питания с мелкими фракциями и тонкой настройки 
рабочего режима путем простого изменения скорости ротора 
или каскадного коэффициента.

Преимущества
• Получение продукта превосходной кубической 

формы 
• Возможность коррекции крупности продукта 
• Менее активный износ благодаря принципу 

дробления “камень о камень”
• Возможность приема материала питания с 

мелкими фракциями
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Ударная дробилка с вертикальным валом Barmac серии B является 
идеальным вариантом при наличии требований к максимальной 
эксплуатационной готовности, низким производственным затратам и 
высокому качеству продукта. Также следует отметить, что данная дробилка 
соответствует всем новейшим требованиям безопасности.

Ударные дробилки  
с вертикальным валом  
Barmac серии B
Ваше конкурентное 
преимущество

В основе успеха
Конструкция ротора ударной дробилки Barmac 
серии В обеспечивает долгий срок службы 
изнашиваемых частей и высокий уровень 
эксплуатационной готовности, сокращая время 
на замену элементов. Ротор с глубокой посадкой 
позволяет достигнуть максимально возможной 
производительности при минимальном 
энергопотреблении.
Оригинальные высококачественные части 
компании Metso служат залогом безотказной 
работы. Возможна поставка частей, требуемых 
материалов и профилей исполнения для 
обеспечения долгого срока службы 
оборудования.

Каскадная технология оптимизирует 
качество
Материал питания сначала попадает на ротор, 
где он разгоняется до окружной скорости 80 м/с 
(262 фута/с), и затем поступает в дробильную 
камеру. Опционально материал может каскадно 
подаваться в дробильную камеру в обход ротора. 
Такая каскадная технология позволяет 
оптимизировать производительность и 
энергопотребление, а также регулировать 
крупность и форму продукта согласно текущим 
требованиям.

Удобная конструкция дробилки Barmac серии 
B создана в расчете на простоту монтажа 
и снижение простоев
Дробилка предъявляет минимальные требования 
к фундаменту по причине низких динамических и 
статических нагрузок при эксплуатации.
Время, необходимое на техническое 
обслуживание, значительно сокращается 
благодаря быстрому доступу к частям ротора 
через безопасный смотровой люк. Подъемник 
крышки и консоль для обслуживания ротора 
устраняют потребность в использовании 
дополнительного крана в процессе планового 
технического обслуживания и обеспечивают 
быстрый и удобный доступ к внутренним 
элементам с возможностью быстрой замены 
ротора. Простая и надежная автоматическая 
система смазки ежедневно смазывает главный 
вал. Система автоматизации дробилки IC3 
обеспечивает безопасную работу и контроль 
текущих параметров.

Преимущества дробилок Barmac  
серии B

• Ротор с глубокой посадкой максими-
зирует производительность 

• Тонкая настройка крупности продук-
та с помощью каскадной технологии

• Широкий ассортимент опций для 
монтажа и технического обслужи-
вания

• Детали компании Metso для без-
отказной работы
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B6150SE B7150SE B9100SE

Технические характеристики

Максимальная крупность питания *) 37 мм (1 ½”) 45 мм (1 ¾”) 50 мм (2”)

Скорость 1 500 - 2 500 об/мин 1 100 - 2 100 об/мин 1 000 - 1 800 об/мин

Мощность 75 - 160 кВт (100 - 200 л.с.) 160 - 320 кВт (200 - 400 л.с.) **) 320 - 600 кВт (400 - 800 л.с.)

Вес дробилки в рабочей комплектации ***) 6 400 кг
14 100 фнт.

12 400 кг
27 300 фнт.

14 400 кг
31 700 фнт.

Производительность

Минимальная производительность 60 Мт/ч 125 Мт/ч 263 Мт/ч

66 Кт/ч 137 Кт/ч 289 Кт/ч

Максимальная производительность с каскадным 
питанием 

217 Мт/ч 545 Мт/ч 775 Мт/ч

238 Кт/ч 599 Кт/ч 852 Кт/ч

Новый ротор компании Metso серии 
Orange представляет собой удобное 
в эксплуатации и экономичное 
решение для ударной дробилки 
с вертикальным валом. Данная 
технология значительно продлевает 
период эксплуатации благодаря 
сокращению простоев на техническое 
обслуживание и более длительному 
сроку службы изнашиваемых частей.

Ударная дробилка с вертикальным 
валом Barmac серии B

*) с квадратными отверстиями
**) До 220 кВт (250 л.с.) в одноприводной конфигурации
***) Включая двигатели
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Система автоматизации  
Metso IC

Система автоматизации дробилки
Широкий выбор интеллектуальных систем автоматизации 
Metso IC доступен для всех дробилок компании Metso. 
Решения по автоматизации Metso IC спроектированы с 
учетом потребностей заказчика и требований дробильных 
предприятий для непрерывной производительности, безо-
пасности и удобного контроля параметров дробилки.

Система автоматизации обеспечивает точность и постоян-
ство показателей технологического процесса. Это означает 
прогнозируемую, стабильную производительность и каче-
ство продукта, а также прибыльность производственного 
цикла и всего предприятия.
Благодаря оптимизированным алгоритмам пуска, останова 
и рабочих операций, лежащих в основе системы автомати-
зации IC, Вы можете быть уверены в правильном функцио-
нировании дробилки и минимальных простоях при любых 
условиях эксплуатации.

Система автоматизации Metso IC позволит максимизиро-
вать рабочие показатели высококачественной дробилки 
компании Metso. Это достигается благодаря четко за-
данным параметрам контроля безопасности, таким как 
температура и давление масла, приводная мощность, яв-
ляющимися индикаторами фактической рабочей нагрузки 
дробилки. Система автоматизации контролирует состояние 
дробилки и заранее идентифицирует сбои и проблемы. Та-
ким образом, Вы можете устранить проблему, не дожидаясь 
серьезных и дорогостоящих последствий.

Систему автоматизации Metso IC можно легко подключить 
к любой общезаводской системе автоматизированного 
управления, используемой для дробильно-сортировочного 
оборудования. Такая интеграция обеспечит возможность 
централизованного управления дробилкой и всем пред-
приятием, а также позволит оператору безопасно контро-
лировать и регулировать рабочие параметры дробильного 
оборудования с одного операторского пульта.

• Система автоматизации Nordberg IC1000 щековой 
дробилки серии C

• Система автоматизации Nordberg IC2000 ударной 
дробилки серии NP

• Система автоматизации Nordberg IC3000 ударной 
дробилки серии В

• Система автоматизации Nordberg IC5000 конусной 
дробилки серии GP

• Система автоматизации Nordberg IC7000 конусной 
дробилки серии HP
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Nordberg
Вибрационное оборудование
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Питатели и грохоты компании Metso 
обеспечивают оптимальное время 
продуктивной работы и минимальные затраты 
при безотказной эксплуатации, а также 
отличаются надежной конструкцией и высокой 
доступностью изнашиваемых и запасных частей.

Nordberg
Вибрационное 
оборудование

Высокая производительность грохочения
Компания Metso заслужила репутацию не только поставщика 
первоклассного дробильного и обогатительного оборудования, 
но и специалиста мирового класса в области вибрационного 
оборудования. На текущий момент продано и установлено более 
3000 единиц высокотехнологичных и надежных грохотов Metso 
серии CVB, которые обеспечивают заказчикам по всему миру ста-
бильный результат с высокой производительностью.

Удобство технического обслуживания
Наши хорошо зарекомендовавшие себя модульные вибраторы 
MV с карданным валом отличаются уникальным удобством техни-
ческого облуживания. В отличие от вибраторов стандартной кон-
струкции, вибраторы MV оборудованы двойными подшипниками 
увеличенного срока службы. Модульная конструкция и высоко-
прочные изнашиваемые и запасные части в сочетании с корпусом 
грохота, отличающимся низкими внутренними напряжениями, 
обеспечивают максимальное время продуктивной эксплуатации.

Безопасность персонала
Удобство технического обслуживания и безопасность персонала 
являются основными приоритетами, согласно которым проектиру-
ется вибрационное оборудование компании Metso. Каковы бы ни 
были Ваши технологические потребности, компания Metso предо-
ставит Вам требуемое решение – от наклонных и горизонтальных 
грохотов с высокой энергией до высокопроизводительных грохо-
тов типа «Banana». Просто укажите требуемое применение, и 
команда профессионалов компании Metso подберет для Вас опти-
мально производительное и экономичное вибрационное обору-
дование.

Преимущества
• Надежность 
• Эксплуатационная готовность 
• Производительность 
• Минимальные общие затраты 
• Безопасность персонала
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Грохоты Nordberg
Каковы преимущества грохотов  
компании Metso?

Рабочие характеристики
- Возможность удобной настройки 

хода и скорости 
- Широкий выбор просеивающих 

панелей
- Широкий выбор опций для 

модернизации

Безопасность персонала
- Удобное пространство между деками
- Безопасная конструкция клиноремен-

ного привода с защитными огражде-
ниями 

- Защитные экраны на цилиндрических 
пружинах

- Резиновые демпферы включены в 
стандартную поставку

- Возможность укомплектования пыле- 
и шумозащитными устройствамиНе
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Грохоты Nordberg
Каковы преимущества грохотов  
компании Metso?

Продолжительный  
срок службы
- Вибраторы MV: продолжительный 

срок службы подшипников (сдвоен-
ные подшипники)

- Боковые плиты выполнены на болто-
вых соединениях без применения 
сварки 

- Прочная конструкция рамы деки 
- Высочайший уровень  

износостойкости

Удобство технического 
обслуживания
- Модульные вибраторы MV и кон-

струкция карданного вала 
- Удобный доступ и простота заме-

ны просеивающих поверхностей
- Удобство замены модульной защи-

ты поперечин 
- Модульные износо- и ударопроч-

ные резиновые футеровки
- Централизованный смазочный 

узел с удобным доступомНе
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Грохот Nordberg серии CVB представляет 
собой идеальное решение для грохочения 
при наличии требований к универсальности 
и надежности.

Наклонные грохоты
Nordberg 
серии CVB

Минимальные общие затраты на систему грохочения
Грохот Nordberg серии CVB обладает качествами, которые 
востребованы в промышленной сфере, а именно – надеж-
ными и стабильными рабочими характеристиками. 
Уникальные по своей прочности рамы дек служат приме-
ром его повышенной надежности и долговечности. Линия 
вала расположена по центру тяжести, идеальное круговое 
движение задействует все точки грохота. В сочетании с 
регулируемым углом наклона в пределах 12–22 градусов, 
круговое движение обеспечивает оптимальную эффектив-
ность грохочения в любых рабочих условиях от первичного, 
промежуточного до конечного этапа классификации. 
Поперечины выполнены без применения сварки, что снижа-
ет уровень усталостной нагрузки и оптимизирует срок 
службы оборудования. Также серия CVB оборудована 
несварными боковыми плитами, которые повышают проч-
ность и устойчивость к нагрузкам. Болтовые соединения 
предупреждают риск отсоединения частей и позволяют 
удобно монтировать грохот. Вне зависимости от типоразме-
ра, наклонные грохоты серии CVB часто являются решени-
ем, наиболее экономичным по показателям капитальных 
затрат и энергопотребления в сравнении с другими типами 
грохотов.

Грохоты Nordberg серии CVB разработаны в расчете на 
минимальные общие затраты и безотказную работу, возмож-
ную благодаря надежной конструкции и постоянной доступ-
ности изнашиваемых и запасных частей, что исключает 
дорогостоящие простои оборудования из-за высокой стои-
мости заказных частей низкой доступности.

Преимущества
• Круговое движение до 4G
• Регулируемый угол наклона в диапазоне 

15°-20°
• Безопасная конструкция 
• Высококачественная защита от износа 
• Вибраторы Metso MV
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Повысьте производительность Вашего цикла 
грохочения с помощью нашего 
инновационного высокомощного грохота 
Nordberg серии ES с эллиптическим 
движением.

Горизонтальные 
грохоты
Nordberg
серии ES

Высокоэффективный цикл грохочения
Грохоты Nordberg серии ES оборудованы двумя несбаланси-
рованными линиями валов, вращающимися в противопо-
ложном направлении и создающими эллиптическое движе-
ние с мощной энергией. Такое на первый взгляд простое 
решение более эффективно, чем конструкция традицион-
ных горизонтальных грохотов линейного движения, а серия 
ES еще и более надежна, чем остальные эллиптические гро-
хоты. Помимо этого, грохоты серии ES отличаются более 
точной классификацией материала даже в условиях повы-
шенной влажности и вязкости. Высокоэнергетическое 
эллиптическое движение грохота ES увеличивает его произ-
водительность до 25 % в сравнении с обычным грохотом 
аналогичного размера. При наличии сложных условий, 
например грохочении мокрого, загрязненного или вязкого 
материала, серия ES обеспечит Вам ту точность классифика-
ции, которая Вам нужна. Вы можете положиться на способ-
ность грохотов серии ES классифицировать с высокой точ-
ностью любой тип материала: от гравия до породы проме-
жуточной крупности. Конструкция грохотов серии ES обе-
спечивает минимальное время простоев и выводов на тех-
ническое обслуживание по причине отсутствия устройств 
механической синхронизации, шестерен, лент и утечек 
масла. Простота конструктивного решения сокращает риск 
поломки.
В сравнении с другими грохотами эллиптического движе-
ния, серия ES имеет на 50 % больше свободного простран-
ства между деками.

Преимущества
• Эллиптическое движение до 6G
• Грохочение с высокой энергией 
• Регулируемый угол наклона от 0 до 5 градусов 
• Удобство технического обслуживания и 

безопасный доступ 
• Вибраторы Metso MV
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Грохоты Nordberg серии TS представляют 
собой идеальное решение, если Вам нужна 
нестандартная конструкция и высокая 
производительность.

Многонаклонные 
грохоты
Nordberg 
серии TS

Высокопроизводительное грохочение
Грохот типа «Banana» Nordberg серии TS отличается тройным 
наклоном и обладает высокой скоростью в зоне первого 
наклона с эллиптическим движением, средней скоростью на 
втором наклоне кругового движения и низкой скоростью на 
конечном участке с эллиптическим движением и вращением 
в обратном направлении. Пониженная скорость движения и 
выраженная сегрегация материала продлевают время клас-
сификации и обеспечивают больше поверхности для отсеи-
вания частиц с крупностью, близкой к фракции прохождения. 
Одиночный вал расположен над центром тяжести и создает 
эллиптическое движение с переменным углом наклона.
Грохот типа «Banana» серии TS по производительности пре-
вышает стандартный наклонный грохот до 40 %, в особенно-
сти, если материал питания содержит большой процент 
мелочи. Одним из главнейших приоритетов компании Metso 
является создание безопасной рабочей среды. Решения по 
обеспечению безопасности являются не дополнительными 
опциями, а неотъемлемой частью стандартного предложе-
ния. Существует еще один фактор, ставящий серию TS вне 
конкуренции. Питающий короб, разгрузочные кромки и кар-
данный вал оборудованы высококачественной износо- и уда-
ропрочной резиновой футеровкой, включенной в комплект 
стандартной поставки. Такие опции для модернизации, как, 
например, сменная модульная защита поперечины и модуль-
ное просеивающее полотно Trellex LS, помогут комплексно 
оборудовать грохот для обеспечения высокой производи-
тельности и продолжительного периода продуктивной экс-
плуатации.

Преимущества
• Эллиптическое движение до 6G
• Грохочение с высокой энергией 
• Несколько углов наклона 25° – 20° – 15°
• Удобство технического обслуживания и 

безопасный доступ 
• Вибраторы Metso MV
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Модульные просеивающие 
поверхности
• Trellex LS RU и PU

Поперечно-натяжные 
просеивающие поверхности
• Trellex TCO RU и PU

Автоматический смазочный 
агрегат
• Смазочный агрегат с 

электрическим приводом

Оросительный трубопровод
• Идеальное решение для мокрого 

грохочения

Модульная система защиты 
направляющих от износа
• Полиуретановые рейки высокой 

прочности Trellex

Гальванизация
• Оптимальная антикоррозийная 

защита

Антизабивающаяся система в 
комплекте
• Полиуретановые антизабиваю-

щиеся стержни Trellex ABR

Защита поперечины
• Trellex CMP, полиуретан

Система пылезащитного 
уплотнения
• Пылезащитная система Trellex

Широкий ассортимент опционального оборудования позволит Вам оборудовать грохот 
согласно Вашим потребностям. Правильный подбор этих опций обеспечит оптимальную 
эффективность и работоспособность Вашего предприятия.

Оптимизируйте Ваш грохот

Широкий выбор опций для модернизации 
оборудования согласно Вашим потребностям
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Вибрационные грохоты 
Nordberg

*) Значения указаны приблизительно. Свяжитесь с представителями компании Metso для получения более подробной информации.

Грохоты Nordberg серии CVB 

Модель Размеры деки Площадь Кол-во дек Вибратор MV Вес*)

CVB102P
CVB103P

1 565 x 3 660 мм                      
5' x 12'

5.7 м2

60 фт2

2                                                   
3    

2 x MV2                                    
2 x MV2   

4 800 кг (10 580 фнт.)                                                     
5 800 кг (12 790 фнт.)   

CVB202P
CVB203P

1 870 x 4 880 мм                      
6' x 16'

9.1 м2

96 фт2

2                                                   
3    

2 x MV3                                    
2 x MV3   

7 800 кг (17 200 фнт.)                                                  
9 800 кг (21 600 фнт.)   

CVB302P
CVB303P

1 870 x 6 100 мм                      
6' x 20'

11.4 м2

120 фт2

2                                                   
3    

2 x MV3                                    
2 x MV3   

7 800  кг (17 200 фнт.)                                                    
11 500 кг (25 350 фнт.)   

CVB402P
CVB403P

2 480 x 6 100 мм                      
8' x 20'

15.1 м2

160 фт2

2                                                   
3    

2 x MV4                                    
2 x MV4   

11 700 кг (25 800 фнт.)                                                  
17 000 кг (37 480 фнт.)   

CVB102
CVB103
CVB104

1 565 x 3 660 мм                      
5' x 12'

5.7 м2

60 фт2

2                                                   
3                                                        
4

2 x MV2
5 000 кг (11 020 фнт.)                                                    
6 000 кг (13 230 фнт.)                                        
7 000 кг (15 430 фнт.)

CVB202
CVB203
CVB204

1 870 x 4 880 мм                           
6' x 16'

9.1 м2

96 фт2

2                                                   
3                                                        
4

2 x MV3
8 000  кг (17 640 фнт.)                                                   
10 080 кг (22 220 фнт.)                                          
12 280 кг (27 070 фнт.)

CVB302
CVB303
CVB304

1 870 x 6 100 мм                           
6' x 20'

11.4 м2

120 фт2

2                                                   
3                                                        
4

2 x MV3                                    
2 x MV3                                                   
2 x MV4

10 500  кг (23 150 фнт.)                                                    
11 900 кг (26 235 фнт.)                                           
14 000 кг (30 865 фнт.)

CVB402
CVB403

2 480 x 6 100 мм                           
8' x 20'

15.1 м2

160 фт2

2                                                   
3      

2 x MV3                                                   
2 x MV4

12 000 кг (26 450 фнт.)                                          
17 000 кг (37 480 фнт.)

CVB502
CVB503

2 480 x 7 320 мм                           
8' x 24'

18.2 м2

192 фт2

2                                                   
3      

2 x MV4                                                   
4 x MV3

16 000 кг (35 275 фнт.)                                          
22 500 кг (49 600 фнт.)

CVB602
CVB603

3 070 x 7 320 мм                           
10' x 24'

22.5 м2

240 фт2

2                                                   
3      

4 x MV3                                                   
4 x MV4

21 000 кг (46 300 фнт.)                                          
23 000 кг (50 700 фнт.)

Грохоты Nordberg серии ES 

Модель Размеры деки Площадь Кол-во дек Вибратор MV Вес*)

ES202
ES203

1 870 x 4 880 мм                           
6' x 16'

9.1 м2

96 фт2

2                                                   
3

2 x MV2 / 2 x MV3
9 500 кг (20 950 фнт.)                                                   

10 500 кг (23 150 фнт.)    

ES302
ES303

1 870 x 6 100 мм                           
6' x 20'

11.4 м2

120 фт2

2                                                   
3

2 x MV2 / 2 x MV3
9 500 кг (20 950 фнт.)                                                     
11 500 кг (25350 фнт.)

ES402
ES403

2 480 x 6 100 мм                           
8' x 20'

15.1 м2

160 фт2

2                                                   
3

2 x MV3 / 2 x MV4
12 360 кг (27 250 фнт.)                                                     
16 500 кг (36 380 фнт.)

Грохоты Nordberg серии TS 

Модель Размеры деки Площадь Кол-во дек Вибратор MV Вес*)

TS2.2
TS2.3

1 500 x 5 000 мм
4.9' x 16.4'

7.5 м2

80.4 фт2

2                                                             
3

2 x MV2                                                   
2 x MV2

6 000 кг (13 230 фнт.)                                                     
8 000 кг (17 640 фнт.)

TS3.2
TS3.3

1 800 x 6 000 мм
5.9' x 19.7'

10.8 м2

116.2 фт2

2                                                             
3

2 x MV3                                                   
2 x MV3

8 000 кг (17 640 фнт.)                                                   
10 000 кг (22 050 фнт.)

TS4.2
TS4.3

2 400 x 6 000 мм
7.9' x 19.7'

14.4 м2

155.6 фт2

2                                                             
3

2 x MV4                                                 
2 x MV4

9 000 кг (19 840 фнт.)                                                   
12 000 кг (26 455 фнт.)

TS5.2
TS5.3

2 400 x 8 300 мм
7.9' x 27.2'

20 м2

214.9 фт2

2                                                             
3

2 x MV4                                                   
4 x MV3

16 000  кг (35 275 фнт.)                                                   
20 000 кг (44 090 фнт.)

TS6.2
TS6.3

3 000 x 8 300 мм
9.8' x 27.2'

25 м2

269 фт2

2                                                             
3

4 x MV3                                    
4 x MV4

20 000 кг (44 090 фнт.)                                                     
24 000 кг (52 910 фнт.)
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Первичные скальпирующие грохоты 
Nordberg серии VG предназначены для 
высокопроизводительной работы с 
абразивным и сложным материалом в паре с 
передвижной или стационарной дробилкой.

Первичные 
скальпирующие 
грохоты
Nordberg 
серии VG

Высокая эффективность предварительного 
грохочения означает работу с большей 
производительностью
Первичные скальпирующие грохоты серии VG способны 
максимизировать производительность на первом этапе 
дробления в самых различных условиях.
Первичные скальпирующие грохоты серии VG можно соче-
тать с различными типами питателей, например, толкающим, 
пластинчатым или вибрационным лотковым питателем.
Скорость и ход грохота легко регулируются, что обеспечи-
вает оптимальную корректировку условий питания первич-
ной дробилки. Удлиненный ход повышает эффективность 
предварительного грохочения и обеспечивает линейное 
движение с высокой динамической нагрузкой (5,5 G). Наши 
скальпирующие колосники выполнены с небольшим накло-
ном (5°) в целях уменьшения забивания просеивающей 
поверхности при работе с липким материалом питания или 
с содержащим мелкие фракции. Широкий выбор колоснико-
вых балок позволяет оснастить грохот в зависимости от 
текущих потребностей. Балка вибратора выполнена болто-
выми соединениями без применения сварки и отличается 
высокой прочностью. Сочетание вибратора MV и карданно-
го вала обеспечивает повышенную надежность в сравнении 
с прямым ременным приводом.

Преимущества
• Вибраторы Metso MV 
• Высокая динамическая нагрузка (G)
• Регулируемый ход 
• Конструкция выполнена полностью на 

болтовых соединениях
• Удобство технического обслуживания
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Колосниковые питатели Nordberg серии VF 
разработаны для высокопроизводительной 
работы с абразивным и сложным материалом 
в паре с передвижной или стационарной 
дробилкой.

Колосниковые 
питатели
Nordberg 
серии VF

Максимальная производительность первичного цикла
Удлиненный ход позволяет достигнуть лучшей эффективно-
сти предварительного грохочения, особенно при наличии в 
питании высокого процента хлопьевидного материала. 
Помимо возможности гибкой регулировки технологическо-
го процесса, наши питатели серии VF отличаются удобством 
технического обслуживания и повышенной надежностью 
конструкции.

Первичные питатели оборудованы нашими зарекомендо-
вавшими себя вибраторами MV с карданным валом, анало-
гично остальным грохотам нашего производства. 
Конструкция вибраторов MV характеризуется не только 
доступностью запасных частей, но и выигрышным сочетани-
ем удобства технического обслуживания и превосходной 
прочности.

Благодаря наличию широкого ассортимента дополнитель-
ных опций Вы можете оснастить вибрационное оборудова-
ние согласно Вашим текущим потребностям. Для выбора 
доступны электрический или гидравлический привод, 
стальная или резиновая футеровка, вибрационный лоток, 
устанавливаемый под колосниковой секцией, и автоматиче-
ский смазочный агрегат.

Преимущества
• Вибраторы Metso MV 
• Широкий выбор колосниковых балок 
• Регулируемый ход 
• Конструкция выполнена полностью на 

болтовых соединениях
• Удобство технического обслуживания
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Совместимость оборудования 
первой стадии дробления

Щековая дробилка

Колосниковый питатель Отдельный питатель + скальпирующий 
колосниковый грохот Рекомендуется для

Производительность *)
Максимальная 

крупность 
питания *)

Лотковый 
питатель

Толкающий 
питатель

Скальпирующий 
колосниковый 

грохот
Питания 

постоянных 
характеристик

Питания 
повышенной 

вязкости

Питания с 
большим 

процентом 
мелочиПередвижной Стационарный Стационарный

C80 TK8-27-2V TK8-32-2V 300 мт/ч (340 кт/ч) 450 мм (18")

C96 TK9-32-2V TK9-32-2V 350 мт/ч (390 кт/ч) 500 мм (19")

C100
B10-52-2V X

500 мт/ч (560 кт/ч) 700 мм (27")
DET10-38 VG540-3V X X

C106 TK11-42-2V 500 мт/ч (560 кт/ч) 700 мм (27")

C116 TK11-42-2V 500 мт/ч (560 кт/ч) 700 мм (27")

C120

TK12-42-2V

600 мт/ч (670 кт/ч) 800 мм (32")
VF561-2V X

PF561
VG540-3V

X

HRBM60-12 X

C125

B13-44-2V X

700 мт/ч (780 кт/ч)
800 мм (32")

B13-50-3V X

VF561-2V X

PF561
VG540-3V

X

HRBM60-12 X 600 мт/ч (670 кт/ч)

C150

VF661-2V VF661-2V X
1 000 мт/ч (1 110 кт/ч)

900 мм (36")PF661
VG645-3V

X

HRBM60-15 X 900 мт/ч (1 000 кт/ч)

C160

VF866-2V VF866-2V X 1 300 мт/ч (1 440 кт/ч) 1 200 мм (47")

PF661 VG645-3V X 1 000 мт/ч (1 110 кт/ч)
1 000 мм (40")

HRBM65-17 VG745-3V X 1 100 мт/ч  (1 220 кт/ч)

HRBM70-19 VG860-4V X 1 300 мт/ч (1 440 кт/ч)
1 200 мм (47")

Пластинчатый LH18-48 X 1 300 мт/ч (1 440 кт/ч)

C200

VF866-2V X 1 500 мт/ч (1 660 кт/ч)

1 200 мм (47")HRBM70-19 VG860-4V X X 1 300 мт/ч (1 440 кт/ч)

Пластинчатый LH21-48 X X 1 800 мт/ч (2 000 кт/ч)

*) Примечание: Значения диапазона максимального размера материала питания даны для материала с насыпной плотностью 1.6 т\м3 в сухом состоянии и только приблизительно.

Ударная дробилка

Колосниковый питатель Отдельный питатель + скальпирующий 
колосниковый грохот Рекомендуется для

Производительность *)
Максимальная 

крупность 
питания *)

Лотковый 
питатель

Толкающий 
питатель

Скальпирующий 
колосниковый 

грохот
Питания 

постоянных 
характеристик

Питания 
повышенной 

вязкости

Питания с 
большим 

процентом 
мелочиПередвижной Стационарный Стационарный

NP1110M TK9-42-2V 400 мт/ч (440 кт/ч) 600 мм (24")

NP1213M TK11-42-2V 540 мт/ч (600 кт/ч) 600 мм (24")

NP1313

VF561-2V X

620 мт/ч (690 кт/ч)

900 мм (36")

PF561
VG540-3V

X 900 мм (36")

HRBM60-12 X 900 мм (36")

NP1415

VF661-2V X

750 мт/ч (830 кт/ч)

1 000 мм (40")

PF661
VG645-3V

X 1 000 мм (40")

HRBM60-15 X 1 000 мм (40")

NP1620

VF866-2V X

1000 мт/ч (1110 кт/ч)

1 300 мм (51")

HRBM65-17 VG745-3V X X 1 100 мм (43")

HRBM70-19 VG860-4V X X 1 300 мм (51")

Пластинчатый LH18-48 X X 1 300 мм (51")

NP2023

VF866-2V X 1 800 мт/ч (2 000 кт/ч) 1 500 мм (59")

HRBM70-19 VG860-4V X X 1 300 мт/ч (1 440 кт/ч) 1 500 мм (59")

Пластинчатый LH24-61 X X 2 000 мт/ч (2 220 кт/ч) 1 500 мм (59")
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Metso 
Экспертные знания
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Saku Pursio

10 %32 %57 %

VF886-2V

C200

GP500S

CVB2661-3P

CVB2661-2

CVB2060-2

TS4.3

Barmac B9100SE

HP6

Bruno – инструмент моделирования 
технологического процесса
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Saku Pursio

11 %12 %15 %

7 % 16 % 27 %

13 %

NP 1415

NP 1213

CVB202P

ES403

ES402

Инструмент для моделирования техноло-
гического процесса Bruno поможет Вам 
максимизировать производительность 
дробильного предприятия
Инструмент для моделирования технологического процесса 
Bruno поможет Вам правильно выбрать наиболее подходя-
щее Вашим потребностям оборудование компании Metso, 
а также позволит оптимизировать производительность 
дробильного предприятия. Наш опыт и расчетные модели 
программного обеспечения основаны на результатах тысяч 
испытаний дробильно-сортировочного оборудования, про-
веденных в реальных условиях.
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Примеры установленного 
оборудования
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Примеры установленного 
оборудования
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Сервис
Максимальная окупаемость 
Ваших вложений
Наше комплексное предложение включает как поставку оригиналь-
ных запасных частей, так и расширенный пакет услуг, соответствующих 
Вашим конкретным потребностям. Вы можете рассчитывать на нашу 
помощь в любой точке мира – международная сеть наших представи-
тельств насчитывает более 70 сервисных центров, 10 дистрибьютор-
ских центров и 20 региональных складских объектов. Будь то поставка 
запасных или изнашиваемых частей, техническая поддержка или изго-
товленный по специальным техническим требованиям заказчика план 
защиты оборудования – Ваши инвестиции принесут большую прибыль.

Поставка запасных и изнашиваемых частей
Оригинальные запасные части обеспечат надежную работу и высокую техническую готовность Вашего оборудования, 
а также помогут снизить расходы на тонну произведенного продукта. На основании долгосрочных взаимных обяза-
тельств Вы можете пользоваться такими преимуществами, как привилегированный доступ к самым важным запасным 
и изнашиваемым частям.

Запасные части Metso изготавливаются согласно специальным проектным параметрам с использованием высококаче-
ственных материалов, инструментов и технологий. Применение оригинальных запасных частей обеспечит оптималь-
ные рабочие характеристики и высокую техническую готовность Вашего оборудования, а также снизит эксплуатацион-
ные расходы.

В зависимости от Ваших производственных требований возможна поставка различных камер дробления и футеровок 
в специальном исполнении. Такая возможность включена в нашу программу непрерывного улучшения продукции, так 
как характеристики конечного продукта или рабочего процесса заказчика могут отличаться от стандартных параме-
тров. В зависимости от Ваших потребностей мы поможем достичь таких целей, как продление срока служб изнашива-
емых частей, повышение производительности, улучшение гранулометрического состава продукта или минимизирова-
ние простоев, связанных с заменой футеровок.

Экспертные услуги
Наша команда выездных специалистов обеспечит поддержку Вашего производства непосредственно на самом участ-
ке. Будучи международным поставщиком услуг, наша компания знает, как помочь Вам достигнуть лучших производ-
ственных показателей, более высокой производительности, максимальной технической готовности и надежной рабо-
ты оборудования, а также повышения уровня безопасности и эффективности планового технического обслуживания.

Прибавьте к этому наши возможности по модернизации существующего оборудования как альтернативу приобрете-
нию нового оборудования. Наша международная команда опытных специалистов послепродажного обслуживания и 
технической поддержки заказчиков способна предоставить эти услуги в любой точке мира. Применяя знания, нако-
пленные за многие годы работы, мы можем отремонтировать поврежденное оборудование до состояния «как новое», 
а также восстановить изношенное оборудование до отличного рабочего состояния.
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Долгосрочные сервисные программы
Компания Metso в целях достижения оптимальных и гаран-
тированных результатов применяет на каждом этапе Вашего 
производства самые передовые промышленные техноло-
гии. Наши долгосрочные сервисные программы включают 
услуги по новым установкам, техобслуживанию, оптимизации 
процесса, а также модернизации и восстановлению Вашего 
оборудования.
Программы обслуживания от компании Metso – это не просто 
пакеты услуг. Эти программы включают наши накопленные 
за долгие годы знания оборудования и производственных 
процессов, которые помогут Вам получить решения, наибо-
лее подходящие Вашим потребностям. Помимо контракта на 
послепродажное обслуживание, компания Metso разрабо-
тала различные уровни услуг, которые предназначены для 
решения Ваших текущих проблем. В зависисмости от своих 
потребностей Вы можете выбирать пакет услуг, который Вам 
необходим в данный момент.

План защиты оборудования
План защиты оборудования представляет собой программу 
повышения надежности ключевых компонентов оборудо-
вания Metso, составляющего до 75 % всего дробильного 
оборудования. В программу включены стандартные услуги по 
контролю и инспекции оборудования в течение его перевоз-
ки и эксплуатации.
Частью программы повышения надежности оборудования 
являются регулярные визиты представителя Metso в целях ин-
спектирования установленной базы оборудования. Квалифици-
рованные специалисты компании Metso помогут Вам оптимизи-
ровать производительность и срок службы Ваших установок и 
получить продукт с минимальной себестоимостью.
Для получения детальной информации об условиях и содержа-
нии программы по защите оборудования, пожалуйста, свяжи-
тесь с Вашим региональным представителем компании Metso.
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Metso's Mining and Construction, Lokomonkatu 3, P.O. Box 306, FI-33101 Tampere, Finland, tel. +358 20 484 142, fax +358 20 484 143
www.metso.com

Metso, Lokotrack, Nordberg, Barmac и Trellex являются зарегистрированными товарными знаками компании Metso или ее дочерних предприятий.
*Другие наименования и товарные знаки являются собственностью своих законных владельцев.

Санкт-Петербург
196158, Пулковское шоссе, д. 40, к. 4, литер А
Телефон + 7 812 333 40 00
Факс + 7 812 333 40 01

Москва
125167, Ленинградский пр., д. 39, стр. 80
Телефон + 7 495 739 88 80
Факс + 7 495 739 88 81

Екатеринбург
620028, ул. Татищева, д. 49, литер А
Телефон + 7 343 272 73 03
Факс + 7 343 272 73 04

Мирный
678170, Республика Саха (Якутия),
ул. Советская, д. 7
Тел./факс +7 41136 3 02 74

Красноярск
660075, ул. Маерчака, д. 8, стр. 2
Телефон +7 913 528 00 01

Иркутск
664003, ул. Красного Восстания, д. 20
Телефон +7 983 410 33 99

Metso Украина
50000, Кривой Рог, ул. Ленина, д. 60, литер Б 
Телефон +38 056 462 86 87
Факс +38 056 462 86 90

Metso Казахстан
100008, Караганда, ул. Ерубаева, д. 49, к. 2
Телефон +7 7212 908 717
Факс +7 7212 908 727

Старый Оскол
309516, Белгородская обл.,
м-н Зеленый Лог, д. 4
Тел./факс +7 4725 42 87 07

Петрозаводск
185035, Республика Карелия,
ул. Муезерская, д. 15, литер А
Тел./факс +7 8142 71 73 82

Гай
462630, Оренбургская обл.,
ул. Промышленная, д. 1
Тел/факс: +7 35362 4 70 10

Новокузнецк
654079, ул. Мичурина, д. 24
Телефон +7 384 352 92 67

Хабаровск
680033, ул. Тихоокеанская, д. 204
Тел/факс: +7 4212 76 66 48

Ростов
Телефон +7 988 254 99 13

www.metso.ru
e-mail: info.ru@metso.com

Меtso Узбекистан
100000, Ташкент, ул. Пушкина, д. 75
Телефон + 99871 140 09 34
Факс + 99871 140 09 35

Metso Белоруссия
220123, Минск, ул. Веры Хоружей, д. 32, литер А
Тел./факс +37 517 334 63 99
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