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Nordberg  серии NW
Передвижные  
дробильно-сортировочные установки

Наша цель –  
это Ваш успех!
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С нашим оборудованием

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

Передвижные установки Nordberg серии NW в полной мере 
приспособлены для всех задач мобильного дробления и грохочения, 
открывая возможности для подрядчиков, операторов карьерных 
разработок, специалистов перерабатывающих отраслей и горного 
дела. Установки серии NW могут использоваться в качестве автономной 
машины, а также в составе двух- или трехстадийных схем измельчения 
– от первой до второй стадии дробления,  мелкого и сверхмелкого 
дробления.

Передвижные установки серии NW выполнены на базе дробилок Nord-
berg и Barmac, которые хорошо зарекомендовали себя во всем мире 
благодаря качеству проектирования, универсальности и экономичности. 
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Удобство эксплуатации  
и технического  
обслуживания
-  Запуск и останов осуществляются  

с одной кнопки 
-  Диагностика в реальном времени, легко 

оптимизируемый технологический процесс
-  Интерфейс и документация представлены  

на всех наиболее распространенных  
языках

-  Возможность использования в  
многостадийной линии

-  Обширная сеть сервисных центров

Безопасность
-  Прочные лестницы и платформы
-  Защита рук и предохранительные 

устройства 
-  Запуск и останов осуществляются с одной 

кнопкиПотребление энергии  
и экологические требования 
- Электрический привод 
- Улучшенная пыле- и шумозащита
 - Удобство транспортировки

Надежность
- Высокий уровень проектирования и 

машиностроения
- Постоянный контроль качества
- Высококачественные компоненты 

производства Metso 
- Более чем 100-летний опыт работы

Высокая пропускная 
способность
-  Лучшие дробилки,  

представленные на рынке
-  Высокая надежность, высокая 

эксплуатационная готовность
-  Nordberg NW подходит для любых 

условий эксплуатации 
-  Изнашиваемые части  

и конфигурация дробильной  
камеры от компании Metso

Nordberg серии NW 

Каковы преимущества  
Nordberg серии NW?
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Передвижные установки Nordberg серии NW 
выполнены на базе щековых дробилок Nordberg 
серии C. Эти дробилки предназначены для работы с 
наиболее сложным материалом питания. Надежность 
щековой дробилки Nordberg серии C обусловлена 
особенностями ее рамной конструкции, 
выполненной на болтовых и пальцевых соединениях 
без применения сварки. Такая концепция 
исполнения подразумевает превосходную 
усталостную прочность даже в сложнейших рабочих 
условиях. 

Комплексное решение 
Всего насчитывается семь моделей щековых 
дробилок, используемых в составе для передвижных 
установок. Модели Nordberg NW80, NW96, NW106, 
NW116, NW120, NW130 и NW150 рекомендованы для 
операций, которые требуют эффективного крупного 
дробления при производстве каменных 
заполнителей, вторичной переработки материалов 
или в горном деле.

Все установки серии NW на базе щековой дробилки 
имеют прочные, специально разработанные шасси, 
уменьшающие длину и массу машин. Питатели, 
конвейеры и электрические части выполнены с 
использованием первоклассных компонентов Metso.

Выбирая опциональное оборудование, пользователь 
может изменять оснастку установки NW в 
зависимости от текущих потребностей производства.

Щековые 
установки

Преимущества

• Эффективные и надежные щековые  
дробилки серии C

• уменьшенная длина и вес 
• превосходная эксплуатационная гибкость
• гарантированное обслуживание в любой точке мира 

Щековая дробилка Nordberg C120

Nordberg серии NW 

NW80 NW96 NW106 NW116 NW120 NW130 NW150

Транспортные размеры

Длина  9 400 мм 12 000 мм 13 500 мм 15 300 мм 16 600 мм 16 500 мм 17 600 мм

Ширина 2 500 мм 2 500 мм 3 000 мм 3 500 мм 3 500 мм 3 500 мм 3 500 мм

Высота 4 050 мм 3 300 мм 3 700 мм 4 100 мм 4 400 мм 4 500 мм 4 900 мм

Масса 19 600 кг 26 000 кг 35 500 кг 47 000 кг 64 000 кг 65 000 кг 
(20 000 кг)

82 000 кг
(39 000 кг)

Нагрузка на колесную ось 9 100 кг 16 000 кг 20 000 кг 30 800 кг 39 000 кг 37 000 кг 50 000 кг

Нагрузка на шкворень 
сцепки

10 400 кг 10 000 кг 15 500 кг 16 200 кг 25 000 кг 28 000 кг 31 500 кг

Дробилка

Модель Nordberg C80 Nordberg C96 Nordberg C106 Nordberg C116 Nordberg C120 Nordberg C130 Nordberg C150

Загрузочное отверстие

- ширина 800 мм 930 мм 1 060 мм 1 150 мм 1 200 мм 1 300 мм 1 400 мм

- глубина 510 мм 580 мм 700 мм 800 мм 870 мм 1 000 мм 1 200 мм

Диапазон ширины 
разгрузочной щели

40-175 мм 60-175 мм 70-200 мм 70-200 мм 70-200 мм 100-250 мм 125-250 мм

Мощность двигателя 75 кВт 90 кВт 110 кВт 132 кВт 160 кВт 160 кВт 200 кВт

Питатель

Модель TK8-27-2V TK8-32-2V TK11-42-2V TK11-48-2V VF561-2V VF561-2V VF661-2V

- длина 2 700 мм 3 200 мм 4 200 мм 4 800 мм 6 100 мм 6 100 мм 6 100 мм

- ширина 800 мм 800 мм 1 100 мм 1 100 мм 1 300 мм 1 300 мм 1 600 мм
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При наличии требований по эффективному среднему, 
мелкому и сверхмелкому дроблению, высокой 
производительности, хорошей степени измельчения и 
высокими показателями кубовидности получаемого 
материала верным выбором является передвижная 
установка Nordberg серии NW, оборудованная 
зарекомендовавшими себя конусными дробилками 
серии GP или HP.

Конусные дробилки серии Nordberg серии GP и HP 
обладают уникальным сочетанием скорости 
дробления, рабочего хода и конструкции камеры 
дробления. 
 
Универсальное решение 
Исходя из задач дробления, заказчик может выбирать 
из семи различных передвижных установок, созданных 
на базе конусной дробилки серии GP, и восьми  
передвижных установок, созданных на базе дробилок 
серии HP. Если производственный проект заказчика 
требует наличия грохота в составе передвижной 
установки, то модели NW100GPC, NW100HPC-CC, 
NW1100C, NW220GPC и NW200HPC являются 
оптимальным выбором.

Когда необходимы конусные дробилки среднего и 
мелкого дробления для двух- и трехстадийных 
процессов, идеальным вариантом являются конусные 
дробилки серий GP и HP.

Конусные 
установки

Преимущества

• Установки созданы на базе конусных дробилок GP и HP 
• высокая производительность и идеальная 

кубовидность конечного продукта
• превосходная эксплуатационная гибкость
• широкий диапазон моделей, включая машины со 

встраиваемыми грохотами

Дробилка Nordberg GP330 является новейшей разработкой 

в линейке конусных дробилок  Nordberg серии GP.

Nordberg серии NW 

NW100GPC(S) NW100HPC-CC NW220GPC NW200HPC

Транспортные размеры

Длина  12 600 мм 16 800 мм 13 300 мм 13 500 мм

Ширина 2 500 мм 3 000 мм 2 900 мм 2 980 мм

Высота 4 060 мм 4 200 мм 4 315 мм 4 370 мм

Масса 25 400 кг 30 000 кг 34 400 кг 35 000 кг

Нагрузка на колесную ось 12 000 кг 20 000 кг 19 000 кг 19 500 кг

Нагрузка на шкворень 
сцепки  

13 400 кг 10 000 кг 15 400 кг 15 000 кг

Дробилка

Модель Nordberg GP100 / GP100S Nordberg HP100 Nordberg GP220 / GP200S Nordberg HP200

Загрузочное отверстие 46-142 мм (GP100)
206-239 мм (GP100S)

20-150 мм 58-213 мм (GP220)
222-295 мм (GP200S)

25-185 мм

Диапазон ширины 
разгрузочной щели

6-20 мм (GP100)
20-45 мм (GP100S)

6-32 мм 8-35 мм (GP220)
25-50 мм (GP200S)

10-38 мм

Мощность двигателя 90 кВт 90 кВт 160 кВт 132 кВт

Грохот

Модель CVB1540-4 CVB1540-4 CVB 1845-4 CVB 1845-4

- Длина 4 000 мм 4 000 мм 4 500 мм 4 500 мм

- Ширина 1 500 мм 1 500 мм 1 800 мм 1 800 мм

NW100GP(S) NW220GP NW330GP NW550GP NW500GP

Транспортные размеры

Длина  10 000 мм 10 600 мм 10 700 мм 13 000 мм 15 000 мм

Ширина 2 500 мм 3 000 мм 3 500 мм 3 500 мм 3 500 мм

Высота 4 150 мм 4 000 мм 4 300 мм 4 300 мм 4 500 мм

Масса 14 000 кг 20 200 кг 30 000 кг 43 800 кг 54 500 кг

Нагрузка на колесную ось 8 700 кг 14 100 кг 20 000 кг 28 000 кг 35 800 кг

Нагрузка на шкворень 
сцепки  

5 300 кг 6 100 кг 10 000 кг 15 800 кг 18 700 кг

Дробилка

Модель Nordberg GP100 / GP100S Nordberg GP220 / GP200S Nordberg GP330 / GP300S Nordberg GP550 Nordberg GP500S

Загрузочное отверстие 46-142 мм (GP100)
206-239 мм (GP100S)

58-213 мм (GP220)
222-295 мм (GP200S)

**85-225 мм (GP330)
247-332 мм (GP300S)

68-265 мм 321-442 мм

Диапазон ширины 
разгрузочной щели

6-20 мм (GP100)
20-45 мм (GP100S)

8-35 мм (GP220)
25-50 мм (GP200S)

8-35 мм (GP330)
25-50 мм (GP300S)

10-45 мм 45-70 мм

Мощность двигателя 90 кВт 200 кВт / 160 кВт 315 кВт / 250 кВт 315 кВт 315 кВт

NW100HP NW200HP NW300HP NW400HP NW4HP NW6HP

Транспортные размеры

Длина  10 000 мм 10 600 мм 13 700 мм 13 500 мм 13 500 мм 15 000 мм

Ширина 2 500 мм 3 000 мм 3 500 мм 3 500 мм 3 500 мм 3 500 мм

Высота 4 150 мм 3 600 мм 4 300 мм 4 400 мм 4  400 мм 4 500 мм

Масса 14 000 кг 23 000 кг 35 000 кг 39 500 кг 39 500 кг 52 500 кг

Нагрузка на колесную ось 8 700 кг 15 000 кг 22 000 кг 24 500 кг 24 500 кг 35 000 кг

Нагрузка на шкворень 
сцепки  

5 300 кг 8 000 кг 13 000 кг 15 000 кг 15 000 кг 17 500 кг

Дробилка

Модель NordbergHP100 Nordberg HP200 Nordberg HP300 Nordberg HP400 Nordberg HP4 Nordberg HP6

Загрузочное отверстие 20-150 мм 25-185 мм 25-230 мм 30-300 мм 74-250 мм 35-330 мм

Диапазон ширины 
разгрузочной щели

6-32 мм 10-38 мм 10-45 мм 10-51 мм 8-45 мм 10-45 мм

Мощность двигателя 90 кВт 132 кВт 200 кВт 315 кВт 315 кВт 450 кВт
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Передвижные установки  Nordberg серии NW VSI созданы на 
базе ударной дробилки с вертикальным валом Barmac 
серии B . Ударная дробилка Barmac использует принцип 
взаимного соударения частиц. Установки на базе ударных 
дробилок с вертикальным валом стали синонимом 
высокого качества в горнодобывающей и обогатительной 
промышленностях.

Производство высочайшего класса
Дробилка Barmac серии B отличается уникальным 
принципом дробления. В отличие от большинства 
дробилок, использующих металлические элементы для 
дробления породы, ударная дробилка Barmac серии B 
измельчает материал по принципу взаимного соударения 
частиц. Такой принцип самоизмельчения обеспечивает 
минимально возможную себестоимость за тонну по 
сравнению с другими  технологиями ударного дробления. 
Высокая скорость дробления, характеризующая дробилку 
Barmac, улучшает качество и форму продукта и производит 
конечный продукт высочайшего качества. Также широко 
известно, 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 
промышленности всегда были основными сферами 
применения оборудования Barmac. По всему миру 
функционируют тысячи установок, продукт которых 
используется в таких отраслях со строгими требованиями, 
как производство искусственного песка и абразивов, 
кучное выщелачивание, предварительное измельчение, 
обогащение промышленных минералов, переработка 
отходов. Это стало возможным благодаря уникальной 
технологии самоизмельчения и дробления, а также 
возможности приема питания с мелкими фракциями и 
тонкой настройки рабочего режима путем простого 
изменения скорости ротора или каскадного коэффициента.

Установки на базе 
ударных дробилок 

Преимущества

• Установка выполнена на базе ударной дробилки 
Barmac с вертикальным валом

• Минимизированные затраты на изнашиваемые части 
• Удобная компоновка для работы на третьей/

четвертой стадиях дробления
• Гарантирует идеальную кубовидность конечного 

продукта

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.

Nordberg серии NW 

NW7150 NW9100 NW6150C NW7150C

Транспортные размеры

Длина  15 000 мм 14 865 мм 11 720 мм 14 000 мм

Ширина 3 130 мм 3 130 мм 2 500 мм 3 000 мм

Высота 4 080 мм 4 300 мм 4 060 мм 4 440 мм

Масса 26 000 кг 30 000 кг 24 900 кг 35 000 кг

Нагрузка на колесную ось 16 050 кг 18 775 кг 11 600 кг 21 500 кг

Нагрузка на шкворень 
сцепки  

9 950 кг 11 225 кг 13 300 кг 13 500 кг

Дробилка

Модель Barmac 7150SE Barmac 9100SE Barmac 6150SE Barmac 7150SE

Загрузочное отверстие  66 мм 66 мм 43 мм 66 мм

Диапазон ширины 
разгрузочной щели

9 м3 9 м3 - -

Мощность двигателя 2 x 160 кВт 2 x 350 кВт 132 кВт 220 кВт

Грохот

Модель - - Nordberg CVB1540-4 Nordberg CVB1845-4

- длина - - 4 000 мм 4 500 мм

- ширина - - 1 500 мм 1 800 мм

- количество дек - - 4 4
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Для точной сортировки продуктов дробления 
компания Metso предлагает передвижные 
установки грохочения, полностью 
соответствующие нуждам производства. Подобно 
передвижным дробильным установкам, грохоты 
на колесном шасси являются результатом 
многолетнего опыта компании Metso и 
инновационных технологий в области дробления 
и грохочения.

Одними из наиболее используемых являются 
грохоты Nordberg ES и CVB, отличающиеся 
модульной и прочной конструкцией с высокими 
эксплуатационными параметрами, отмеченными в 
широком диапазоне сфер применения.

Грохоты Nordberg серии NW специально созданы 
для работы в составе передвижных установок. 
Они характеризуются модульной конструкцией, 
основные элементы которой выполнены на 
болтовых соединениях с возможностью 
индивидуальной замены (опорные балки 
просеивающих поверхностей, поперечины, 
загрузочная камера и т.д.).

Установки 
грохочения

Преимущества

• установка выполнена на базе грохотов   
Nordberg ES и CVB 

• модульная конструкция для упрощенного 
обслуживания и замены частей

• эффективный и простой в обслуживании механизм 
модульного вибратора MV

• для выбора доступны двух- и трехдечные грохоты

Nordberg серии NW 
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Передвижные установки Nordberg серии NW 
позволяют совершать различные операции 
дробления и сортировки:  от одиночной, 
автономной машины до двух-, трех- и даже 
четырехстадийных комплексных установок, 
обеспечивающих получение различных фракций 
конечного продукта.

Передвижные комплексные установки серии NW 
можно легко настраивать для точного 
соответствия потребностям  производства. 
Существует возможность выбора схемы подачи 
питания (на дробилку или на грохот) согласно 
требованиям к конечному продукту.

Более того, установку NW можно использовать в 
открытом или закрытом цикле, просто добавив 
еще один возвратный конвейер. Такое решение 
значительно увеличивает универсальность 
применения оборудования.

Когда известен тип питания и требуемая 
крупность конечного продукта, программа 
компьютерного моделирования Bruno, 
разработанная компанией Metso, поможет 
создать технологическую схему и легко выбрать 
правильные дробилки и грохоты.

Комплексные 
установки

Преимущества

Nordberg серии NW 

• Легко модифицируется для разных процессов 
дробления

• Может производить до четырех фракций с 
однородной крупностью

• Быстро перевозится и легко настраивается
• Высококачественное сервисное 

обслуживание клиентов
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Сервис Сервис

Максимальная окупаемость 
Ваших вложений
Наше комплексное предложение включает как поставку оригинальных 
запасных частей, так и расширенный пакет услуг, соответствующих 
Вашим конкретным потребностям.  Вы можете рассчитывать на помощь 
в любой точке мира, международная сеть наших представительств 
насчитывает более 70 сервисных центров, 10 дистрибьюторских центров 
и 20 региональных складских объектов. Будь то поставка запасных или 
изнашиваемых частей, техническая поддержка или изготовленный 
по специальным техническим требованиям заказчика план защиты 
оборудования – Ваши инвестиции принесут максимальную 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 обязательств 
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 
высококачественных материалов, инструментов и технологий. Применение оригинальных запасных частей обеспечит 
оптимальные рабочие характеристики и высокую техническую готовность Вашего оборудования, а также снизит 
эксплуатационные 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 параметров. 
В зависимости от Ваших потребностей мы поможем достичь таких целей, как продление срока служб изнашиваемых 
деталей, повышение производительности, улучшение гранулометрического состава продукта или минимизирование 
простоев, связанных с заменой футеровок. 

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

Прибавьте к этому наши возможности по модернизации существующего оборудования как альтернативу приобретению 
нового оборудования.  Наша международная команда опытных специалистов послепродажного обслуживания 
и технической поддержки заказчиков способна предоставить эти услуги в любой точке мира. Применяя знания, 
накопленные за многие годы работы, мы можем отремонтировать поврежденное оборудование до состояния «как новое», 
а также восстановить изношенное оборудование до отличного рабочего состояния.



18 19

Сервис Долгосрочные сервисные программы
Компания Metso в целях достижения оптимальных и 
гарантированных результатов применяет на каждом этапе Вашего 
производства самые передовые промышленные технологии. Наши 
долгосрочные сервисные программы включают новые 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 накопленные за долгие 
годы знания оборудования и производственных процессов, 
которые помогут получить решения, наиболее подходящие 
Вашим потребностям. Помимо контракта на послепродажное 
обслуживание, компания Metso разработала различные уровни 
услуг, которые предназначены для решения Ваших текущих 
проблем. В зависимости 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 оборудования 
Metso, составляющего до 75% всего дробильного оборудования. В 
программу включены стандартные услуги по контролю и инспекции 
оборудования в течение его перевозки и эксплуатации.

Частью программы повышения надежности оборудования являются 
регулярные визиты представителя Metso в целях инспектирования 
установленной базы оборудования.  Квалифицированные 
специалисты компании Metso помогут Вам оптимизировать 
производительность и срок службы установок и получить продукт с 
минимальной себестоимостью.

Для получения детальной информации об условиях и содержании 
программы по защите оборудования, пожалуйста, свяжитесь с 
Вашим региональным представителем Metso.
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Metso Mining and Construction, Lokomonkatu 3, P.O.Box 306, FI-33101 Tampere, Finland (Финляндия), 
тел. + +358 20 484 142, факс  +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.


