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Гирационная дробилка крупного 
дробления Metso SUPERIOR®– первый 
этап дробления с высокой 
производительностью
Компания Metso представляет самую лучшую гирационную дробилку, 
какую только способна предложить промышленность.

Гирационные дробилки SUPERIOR компании 
Metso созданы, чтобы помочь вам решить 
проблемы крупного дробления с высокой 
производительностью. Наша компания 
обладает колоссальным опытом и возмож-
ностями для того, чтобы обеспечить высо-
кую производительность, выработку и 
эффективность установок, работающих в 
шахтах и на карьерах по всему миру.

Низкая стоимость за тонну
На сегодняшнем конкурентном рынке на 
первое место выходит забота об экологии и 
энергосбережении. Для удовлетворения 
этих требований компания Metso предлагает 
гирационые дробилки крупного дробления, 
обеспечивающие низкую стоимость за 
тонну продукта за счёт энергоэффективно-
сти, выносливости и  оптимизации работы 
дробилки.

История качества 
Гирационные дробилки SUPERIOR олицетво-
ряют столетний опыт компании Metso и её 
приверженность к созданию первокласс-
ных конструкций и развитию своего обору-
дования. Наши гирационные дробилки 
обладают уникальными свойствами, обеспе-
чивающими высокую производительность и 
низкую себестоимость. Свыше 1500 гираци-
онных дробилок SUPERIOR смонтировано в 
шахтах и на карьерах по всему миру. 
Гирационные дробилки SUPERIOR изготовля-
ются с применением высококачественных 
компонентов стального литья для обеспече-
ния наивысшей возможной производитель-
ности и надёжности в условиях первичного 
дробления. 

Диапазон дробилок
Компания Metso предлагает обширный 
ассортимент гирационных дробилок круп-
ного дробления SUPERIOR. Имеются модели 
дробилок с производительностью в диапа-
зоне от 2010 до 8890 метрических тонн в час 
(2200–9800 тонн в час) с шириной загрузоч-
ного отверстия до 1575 мм (62 дюйма), 
среди которых вы найдёте ту, которая удов-
летворяет вашему материалу питания и тре-
бованиям к производительности дробилки. 

Прекрасное сочетание опыта и инноваций
Гирационные дробилки SUPERIOR компании Metso объединяют в 
себе технологические новинки и результаты исследований, прове-
денных для достижения максимальной эффективности и произво-
дительности:

•  Крутая камера дробления и длинные поверхности дробления 
для исключительно высокой производительности и 
максимального срока службы футеровки 

•  Высокопрочная опорная рама, внутренний главный вал в 
сборе большого диаметра, и система подшипников с высокими 
рабочими характеристиками обеспечивают длительный срок 
службы и надёжную работу дробилки

•  Нормальная конструкция камеры дробления обеспечивает 
оптимальную производительность в ваших условиях 
применения

•   Производительность дробилки можно приспособить к 
потребностям вашего завода простой сменой втулки 
эксцентрика

Простота технического обслуживания и сервиса

Гирационные дробилки крупного дробления SUPERIOR, спроектиро-
ванные для недорогого обслуживания и простоты эксплуатации, 
легко приспособить для любых существующих или проектируемых 
дробильных установок.

• Автоматическая смазка крестовины 

• Модульная система смазки 

• Система указателя положения главного вала

• Простота внешней регулировки бокового зазора зубчатого  
 зацепления 

•  Имеется гидравлическое отделение крестовины для её 
технического обслуживания 

Правильный выбор для вашей сферы применения
Какие бы цели не стояли перед вами, гирационные дробилки 
SUPERIOR помогут вам найти оптимальное решение. Они удовлет-
воряют самым высоким требованиям дробления, гирационные 
дробилки SUPERIOR запросто могут дробить самые твёрдые и 
абразивные горные породы. 

Опыт проектирования
Инженеры-проектировщики компании Metso являются экспертами и 
предоставят вам правильное решение. Они анализируют, проду-
мывают и разрабатывают весь процесс дробления. 

SUPERIOR 60-89 

Компания Metso – ведущий мировой 
поставщик оборудования, решений и 
услуг в горнодобывающей и 
строительной индустрии. Мы 
являемся экспертами  в области 
дробления, грохочения, измельчения, 
транспортировки, сепарции, 
обогащения и 

переработки 
отходов за счёт  
всесторонних 
исследований и 
программ 
развития. 
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Наш систематический аудит непосредственно на самом  производ-
стве, сбор данных и их анализ помогут понять, каким образом можно 
улучшить работу гирационных дробилок и всего производства.

Диагностика и модернизация оборудования 
Инженерный анализ схемы дробления может существенно повы-
сить её производительность. Эксперты компании Metso могут кон-
кретизировать оптимальный состав вашего оборудования для его 
эффективного использования, достижения максимальной произво-
дительности в конкретных условиях. 

Обучение
Тренинги, организованные нашей компанией, помогут Вам понять 
особенности используемой дробилки. Операторы, обученные над-
лежащим образом, получают  знания и навыки работы с оборудова-
нием, а также важную информацию о правилах безопасности, 
которые необходимо соблюдать на производстве. Мы предлагаем 
широкий диапазон учебных курсов под руководством опытных про-
фессионалов, как заочных, так и в отделениях компании Metso по 
всему свету. Мы также предлагаем специальные тренинги, разрабо-
танные с учетом особенностей вашего производства.

Здоровье, безопасность и экология 
Охрана труда, промышленная и экологическая безопасность - клю-
чевые вопросы для компании Metso. Они также важны для нас, как 
качество выпускаемой продукции, производительность и экономи-
ческая эффективность. Мы понимаем всю ответственность и рабо-
таем с учетом требований по обеспечению экологической безопас-
ности, и предлагаем такие услуги, которые помогут и Вам соблюдать 
эти требования.

Услуги компании Metso 

Получите максимальную отдачу от 
ваших инвестиций

Metso предлагает ряд дополнительных 
услуг, которые помогут Вам получить маски-
мум пользы от гирационной дробилки 
крупного дробления SUPERIOR. Хотите ли 
вы установить целый комплекс, выполнен-
ный по индивидуальному заказу, или только 
заменить или модернизировать деталь обо-
рудования, вы можете рассчитывать на нас и 
быть уверены, что ваша дробилка будет 
работать с максимальной отдачей.

Сервисные услуги
Благодаря нашему многолетнему опыту в 
производстве дробильных установок, мы раз-
работали специальные предложения по око-
занию сервисных услуг, нацеленных на дости-
жение максимальной надёжности и произ-
водительности на каждом этапе вашей 
работы. Наши услуги охватывают все этапы 
дробления, техпроцессы измельчения и 
классификации, и нацелены на повышение 
качества ваших конечных продуктов.

Запасные части компании Metso 
гарантируют оптимальную работу 
вашего оборудования
Оригинальные запасные части компании 
Metso – самые надёжные запасные части 
для вашей гирационной дробилки крупно-
го дробления SUPERIOR. Они разработаны и 
изготовлены в полном соответствии всем 

требованиям и спецификациям, поэтому 
наши запасные части идеально подходят к 
оборудованию. В процессе производства 
запасных частей компания Metso использу-
ет только качественные материалы для 
уменьшения возможных простоев в работе 
вашего оборудования.

Рабочие изнашиваемые части
Сертифицированные расходные запасные 
части компании Metso защитят ваши гираци-
онные дробилки и продлят срок их службы. 
Мы применяем в своей работе совершен-
ные научно-исследовательские  и опытно-
конструкторские программы, которые осо-
бенно необходимы при проектировании 
запасных частей. Запасные части компании 
Metso производятся на собственных мощ-
ностях, что позволяет нам контролировать 
качество на каждом этапе производственного 
процесса: от правильного выбора сырья, до 
получения конечного продукта.

Всемирная логистика 
Компания Metso предлагает комплексное 
повсеместное обеспечение запасными и 
изнашивающимися частями, предоставляя 
вам нужную запасную часть, в нужном 
месте, в нужное время и за подходящую 
цену. Наши сервисные центры гарантируют 
быструю и удобную поставку запасных 

частей к дробилкам, помогая вам свести к 
минимуму величину ваших товарно-мате-
риальных затрат и простоев.

Услуги по инспектированию
Опыт показал, что регулярный осмотр 
дробилок – ключ к достижению производ-
ственных целей. Регулярные осмотры 
помогают предотвратить механические и 
электрические поломки, которые прямо 
влияют на эксплуатационную готовность и 
на производительность. 

Обслуживание на месте эксплуатации
Компания Metso – ваш единственный 
поставщик аварийных или плановых услуг 
на месте эксплуатации. Мы готовы предо-
ставить вам квалифицированные бригады 
специалистов для изучения, планирования, 
рекомендаций и исполнения решений, 
необходимых для работы установок.

Производственные  решения Metso
В рамках Программы Производственных 
Решений компании Metso (MPS), мы пред-
лагаем модульный пакет услуг, наилучшим 
образом отвечающий вашим требованиям. 
Мы можем предоставить готовые пакеты в 
которые входят осмотры, предупредитель-
ное техническое обслуживание и расчёт их 
стоимости на тонну продукции. 

Компания Metso поможет Вам добится поставленных целей именно тогда и именно там, 
где это необходимо.

Почему вам нужны запасные части и услуги 
для гирационных дробилок SUPERIOR от 
компании Metso?

•  Надлежащий вид, пригодность и 
функциональность сертифицированных 
запасных и изнашивающихся частей

•  Лучшие производственные характеристики

•  Повышенная производительность

•  Снижение простоев и максимальная 
эксплуатационная готовность оборудования

•  Надёжная работа оборудования в течение 

 всего срока службы 

•  Эффективный планово-предупредительный 
ремонт

•  Лучшее качество конечного продукта

•  Снижение общей стоимости 

• Повышенная безопасность
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Улучшенные характеристики
Компания Metso оптимизировала 
конструкцию дробилок SUPERIOR, 
ориентируясь на их максималь-
ную производительность, надёж-
ность и эффективность гирацион-
ных дробилок крупного дробле-
ния на рынке. Диапазон гираци-
онных дробилок крупного дро-
бления SUPERIOR даёт им новые, 
исключительные преимущества 
по мощности и производитель-
ности для работы в самых тяжёлых 
условиях.

Контроль положения главного вала 
Система контроля положения главного 
вала, успешно используемая десятилетия-
ми – это гидравлический способ регулиро-
вания положения главного вала для компен-
сации его износа. Эта система состоит из 
насоса, управляемого кнопкой, и мощного 
гидравлического цилиндра, который под-
держивает главный вал в сборе и регулирует 
его положение. 

Дробилка крупного дробления SUPERIOR 
оборудована балансным цилиндром, кото-
рый защищает ступенчатый упорный под-
шипник и поршень, сохраняя их контакт с 
главным валом при случайных смещениях 
главного вала вверх.

Гирационные дробилки крупного дробления 
SUPERIOR снабжены датчиком положения 

главного вала. Он даёт прямую индикацию 
положения главного вала, позволяя опера-
тору выдерживать настройку дробилки 
для достижения нормального качества 
продукта и отслеживания износа футеровки.

Конструкция крестовины
Патентованные U-образные перекладины 
крестовины (ныне имеющиеся и в модели 
60-110E) снижают вращение во время дро-
бления. Упрощённая форма перекладины 
крестовины обеспечивает надёжную выдачу 
стабильного продукта. Арочные перекладины 
крестовины обеспечивают нужный зазор в 
камере дробления и снижают возможность 
зависание материала. 

Особенности дробления
•  Исключительно высокая производи-

тельность и максимальный срок службы 
футеровки обеспечиваются наличием 
крутой камеры дробления и протяжен-
ных поверхностей дробления

•  Большой срок службы и надёжная рабо-
та обеспечиваются высокопрочной ра-
мой, большим диаметром всего главного 
вала в сборе и качественной конструк-
цией подшипника

•  Оптимизация производства под ваши 
потребности с помощью компьютерного 
проектирования камеры дробления

•  Эксплуатационная гибкость при измене-
нии хода эксцентрика позволяет согла-
совать производительность дробилки 
с требованиями данного производства 
простой заменой втулки эксцентрика

1   Камеры дробления приспосабливают к конкретным 
условиям применения, оптимизируя производительность 
дробления 

 2   Марганцовистые изнашивающиеся части являются 
стандартными – сплав с хромом используют для футеровок 
подвижного конуса и футеровок нижней части камеры

3   Эффективное пылезащитное уплотнение снабжено 
воздуходувкой избыточного давления для удаления пыли 
из эксцентрика и привода, что увеличивает срок службы 
подшипника дробилки 

4   Конструкция c противовесом идеальна для всех 
установок, как подвижных, так и стационарных, сводит к 
минимуму передачу сил на несущую конструкцию

 5   Втулка крестовины и её уплотнение может заменяться 
без снятия крестовины, что снижает потребность 
в рабочей силе, время, оборудование и потерю 
производительности на время простоя

6   Монолитный главный вал с резьбовой втулкой из 
стального сплава, которая снижает нагрузку на главный вал

 7  Патентованная контргайка футеровки подвижного 
конуса с отрезным кольцом позволяет легко снять 
футеровку подвижного конуса 

 8   Высокопрочная конструкция неподвижного конуса, 
испытанная в самых жестких условиях, обеспечивает 
безотказную эксплуатацию и длительный срок службы 
дробилки 

 9   Главный вал и центр подвижного конуса откованы 
одной деталью, что исключает возможность обрыва 
центра подвижного конуса в ходе эксплуатации 

 10  Регулировка внешней зубчатой пары и бокового   
  зазора зубчатого зацепления шестерни приводного вала 

 11  Патентованный индикатор износа ступенчатого 
упорного подшипника выделяет в масло безвредный 
серебряный порошок на толщину износа подшипника

 12   Система контроля положения главного вала 
обеспечивает простоту регулировки главного вала для 
компенсации износа футеровки и сохранения размера 
продукта

1
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3
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Камеры дробления имеют равномерный 
износ
Многолетний опыт проектирования и нако-
пленные рабочие данные привели к созда-
нию конструкции новой дробилки SUPERIOR. 
Мы разработали уникальную концепцию ка-
меры дробления, обеспечивающую:
•  Существенную однородность продукции 

•  Лучшую равномерность износа всей каме-
ры, а в результате – меньше проблем в об-
служивании и меньшие эксплуатационные 
расходы 

• Меньшие изменения футеровки – меньшая 
 стоимость износа на тонну продукта

•  Улучшение энергосбережения 

Проект главного вала для сложных
условий эксплуатации 
•  Главный вал откован одной деталью, поэто-

му нет риска ослабления центров подвиж-
ного конуса, что снижает время просто

• Резьбы гайки подвижного конуса находятся 
на сменной втулке главного вала из сталь-
ного сплава – на самом вале нет резьбы, 
подверженной повреждению. Большой, 
хорошо отполированный радиус перехода 
от диаметра верхней шейки вала к его кону-
су усиливает главный вал, обеспечивая ему 
долгий срок службы 

•  Самозатягивающаяся гайка подвижного ко-
нуса автоматически затягивает футеровку 
подвижного конуса 

•  Увеличенный диаметр верхней шейки вала 
создаёт дополнительное усилие для дро-
бления тяжелой породы

Особенности гирационной дробилки SUPERIOR
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Процессы загрузки и выгрузки материала 
могут существенно влиять на надёжность и 
на производительность работы дробилки. 
Основные рекомендации таковы:

•  Установите перекладину крестовины по 
одной оси с местом разгрузки самосвала. 
Перекладина разделит поток материала в 
камеру дробления для равномерного рас-
пределения питания 

•  Изготовьте породный бункер вокруг кре-
стовины с тем, чтобы материал из разгру-
жающегося самосвала до поступления в 
камеру дробления падал на отдельное 
каменное основание

•  Избегайте прямого попадания разгружа-
емого материала на крышку крестовины 
или на главный вал в сборе

•  Увеличение размера грузовика и грузо-
подъемности может существенно влиять 
на угол разгрузки и точку приземления тя-
жёлых глыб — и может потребовать изме-
нения конструкции платформ разгрузки 
самосвалов 

•  Обеспечьте карман для выгружаемого ма-
териала достаточного размера для хране-
ния минимум двух самых больших кузовов 
материала, а по возможности и больше

•  Устройство сигнализации о высоком уровне 
материала в этом кармане может пред-
упредить оператора о его полной загрузке

•  Необходимость существенного увеличе-
ния пропускной способности дробилки 
может потребовать увеличения ёмкости 
буферного кармана и повышения его про-
пускной способности 

Правильная установка даст следующее:

•  Увеличит срок службы компонентов кон-
струкции дробилки 

•  Увеличит срок службы камеры дробления 
до полного износа 

• Увеличит срок службы подшипника 

Компания Metso может дать дополнитель-
ные рекомендации по установке и эксплуа-
тации дробилки, основанные на многолет-
нем опыте установки сотен гирационных 
дробилок SUPERIOR по всему миру.

Мобильность
Использование передвижных дробилок 
крупного дробления по мере продвижения 
каменоломни во многих компаниях рассма-
тривается как наиболее экономичная аль-
тернатива по сравнению с перевозкой мате-
риала тяжёлыми самосвалами. Конструкция 
дробилки SUPERIOR с максимальным проти-
вовесом даёт идеальную дробилку для такого 
применения. Компания Metso может пред-
ложить новые технические решения для 
применения гирационных систем дробле-
ния в таких условиях. Наша компания может 
предложить новые технические решения 
для применения передвижных гирационных 
систем крупного дробления.

Система автоматизации TC1000-C компании 
Metso даст вам значительную прибыль за счёт 
улучшения общего управления дробилкой, 
максимального расширения возможностей, и 
снижения стоимости технического обслуживания 
и энергетических затрат до минимума.

Система автоматизации TC1000-C (поставляется на заказ) упрощает 
работу и в реальном масштабе времени выдаёт информацию о 
состоянии дробилки:

•  Возможность отслеживания,
 управления, записи
 обмена информацией 

•  Система управления
 на базе ПЛК 

Главное – правильная установка Полный контроль работы дробилки и 
производственного процесса

Полное управление дробилкой
Система TC управляет каждым аспектом работы дробилки. 
Контролируется вся система смазки, включая воздуходувку, 
погружные нагреватели, насос и радиатор смазки. 

Защита инвестиций
Экранная диагностика помогает предвидеть появление проблем и 
выдерживать сроки технического обслуживания. Система TC1000-C 
обеспечивает полную машинную защиту дробилки и вспомогатель-
ного оборудования – снижает время дорогостоящих простоев и 
увеличивает итоговую прибыль. 

Автоматическая диагностика минимизирует простои
Экранная диагностика помогает устранять проблемы, показывая 
возможные причины аварийных остановов. Это поможет защи-
тить вашу гирационную дробилку и избежать дорогостоящих 
простоев. Система TC1000-C также записывает производствен-
ную информацию и показатели дробилки. Она позволяет расши-
рить график работ вплоть до 24 часов, что улучшает отчётные 
возможности. Такая автоматизация делает возможным выполне-
ние анализов и внесение в них коррективов на основе варьиро-
вания производственных процессов.

Преимущества системы автоматизации TC1000-C:

1.  Полная защита машины минимизирует простои

2.   Полное управление дробилкой из диспетчерской 
упрощает работу и снижает затраты на дорогостоящий 
персонал 

•  Высокая адаптивность 

•  Простота использования

Разделитель

Индикатор 
аварийного 
уровня

Индикатор 
высокого 
уровня

Расходный карман 
минимальный объём – 
два самосвала

Индикатор 
низкого 
уровня
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Размеры

Размер
дробилки A B C D E F G H J K L M N O P

42-65

см

футо- 

дюйм

167.6

5–5

358.1

11–9

261.6

8–7

166.4

5–5 ½

152.4

5–0

393.7

12–11

689.9

22–7 5/8

209.2

6–10 3/8

338.5

11–1 ¼

142.2

4–8

219.4

7–0 3/8

15.2

6

457.8

15–0 1/8

125.1

4–0 ¼

301.0

9–10 ½

50-65

см

футо- 

дюйм

167.6

5–5

358.1

11–9

261.6

8–7

166.4

5–5 ½

152.4

5–0

445.8

14–7 ½

760.7

24–11 ½

209.2

6–10 3/8

400.6

15–1 ¾

150.7

4–11 3/16

219.4

7–2 ½

15.2

0–6

520.0

17–0 ¾

125.1

4–0 ¼

301.0

9–10 ½

54-75

см

футо- 

дюйм

204.4

6–8 ½

439.4

14–5

322.9

10–7  1/8

207.0

6–9 ½

174.0

5–8 ½

492.8

16–2

840.5

27–6 7/8

244.8

8–0 3/8

435.0

14–3 ¼

160.7

5–3 ¼

245.4

8–0 ½

15.2

6

563.5

18–5 7/8

145.4

4–9 ¼

358.1

11–9

62-75

см

футо- 

дюйм

204.4

6–8 ½

439.4

14–5

322.9

10–7  1/8

207.0

6–9 ½

174.0

5–8 ½

557.4

18–3 1/8

908.1

29–9 ½

244.8

8–0 3/8

503.7

16–6 3/16

159.6

5–2 7/8

245.4

8–0 ½

15.2

0–6

618.6

20–3 ½

145.4

4–9 ¼

358.1

11–9

60-89

см

футо- 

дюйм

228.6

7–6

513.1

16–10

374.6

12–3 ½

241.3

7–11

175.3

5–9

558.8

18–4

1046.9

34–4 1/8

299.7

9–10

536.6

17–7 ¼

210.8

6–11

264.8

8–8 ¼

15.2

6

682.6

22–4 ¾

175.3

5–9

388.6

12–9

60-110E

см

футо- 

дюйм

248.9

8–2

548.6

18–0

442.5

14–6

243.8

8–0

218.4

7–2

619.7

20–4

1138.2

37–4  1/8

386.4

12–8  1/8

537.2

17–7 ½

214.6

7–0 ½

283.8

9–3 ¾

22.9

9

765.6

25–1 3/8

185.4

6–1

477.5

15–8

Значения производительности

Вес

Приведённые выше характеристики основаны на предполагаемом 
питании, где 100% питания проходит через 80% отверстия загрузки. 
80% питания проходит при 60% крупности материала питания, а 50% 
питания укладывается в размер отверстий сита 10% надрешетного 
продукта грохота. Эти характеристики даны для загружаемого мате-
риала с насыпной плотностью 1,6 метрических тонн на кубический 
метр (100 фунтов на кубический фут).  

Все характеристики рассчитаны при максимальном ходе для каж-
дой соответствующей машины. Все характеристики относятся к 
конкретной установке. Характеристики материала, крупность мате-
риала питания, его распределение, индекс дробимости, процент 
влажности, и способ питания – это факторы с учётом полной загруз-
ки дробилки. Просьба проконсультироваться с компанией Metso 
для уточнения ваших требований к производительности дробилки.

Размер 
машины

Отверстие 
загрузки 

мм  
(дюйм)

Шестерня
об./мин

Макс.
 кВт  
(л.с.)

125 мм 
(5.0")

140 мм 
(5.5")

150 мм 
(6.0")

165 мм 
(6.5")

175 мм
(7.0")

190 мм 
(7.5")

200 мм 
(8.0")

215 мм 
(8.5")

230 мм 
(9.0")

240 мм 
(9.5")

250 мм 
(10.0")

42-65
1065

(42)
600

375

(500)
—

2010 

(2220)

2335

(2575)

2515

(2775)

2870

(3165)
— — — — — —

50-65
1270

(50)
600

375

(500)
— —

2395

(2645)

2780

(3065)

2935

(3240)
— — — — — —

54-75
1370

(54)
600

450

(600)
— —

2885

(3185)

2985

(3295)

3145

(3470)

3335

(3680)

3485

(3845)
— — — —

62-75
1575

(62)
600

450

(600)
— —

2890

(3190)

3615

(3985)

3815

(4210)

4205

(4640)

4330

(4775)
— — — —

60-89
1525

(60)
600

600

(800)
— — —

4195

(4625)

4540

(5005)

5080

(5600)

5295

(5840)

5530

(6100)

5805

(6400)
— —

60-110E
1525 

(60)
600

1200

(1600)
— — — —

5535

(6100)

6945

(7655)

7335

(8085)

7570

(8345)

8280

(9130)

8595

(9475)

8890

(9800)

Размер
дробилки

Вся
дробилка

Крестовина в 
сборе

Верхняя секция 
неподвижного 
конуса в сборе

Главный вал в 
сборе

Нижняя секция 
неподвижного 
конуса в сборе

Положение 
главного вала в 

сборе
Эксцентрик в

сборе

42-65
кг

фунты

119,750

264,000

20,500

45,200

80,100

36,330

23,130

51,000

29,570

65,200

4,040

8,900

3,080

6,800

50-65
кг

фунты

153,300

338,000

30,840

68,000

54,880

121,000

28,120

62,000

29,570

65,200

4,040

8,900

3,080

6,800

54-75
кг

фунты

242,220

534,000

38,100

84,000

85,050

187,500

38,560

85,000

62,140

137,000

5,400 

11,900

5,720

12,600

62-75
кг

фунты

298,460

658,000

69,850

154,000

109,320

241,000

42,180

93,000

62,240

137,200

5,400

11,900

5,720

12,600

60-89
кг

фунты

398,250

878,000

65,320

144,000

154,680

341,000

66,220

146,000

82,780

182,500

10,430

23,000

8,940

19,700

60-110E
кг

фунты

553,383

1,220,000

103,964

229,200

169,010

372,600

103,874

229,000

114,986

253,500

21,275

46,900

17,900

39,460

Максимальная ширина разгрузочной щели отверстия выгрузки 

C

O

M

B
D

D

N

P

K

JG

H

F

L

E E

A
Удаление 

главного вала 
в сборе

Эксцентрик 
опущен на 

поддон

Конец 
вала

Минимум
для снятия 

эксцентрика

Рекомендуемый 
размер кармана 

выгрузки – 
расходный запас 

минимум два 
самосвала

Диаметр 
отверстия 
выгрузки
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Expect results
Гарантированные результаты 
(Expect results) – 
это обещание нашим 
клиентам и суть 
стратегии компании. Это 
позиция, которой мы 
придерживаемся во всем. 
Наша задача состоит в 
предоставлении клиентам 
ожидаемого результата, что 
позволяет им достичь своих 
целей.


