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Самая популярная  
щековая дробилка в мире
Начиная с 20-х годов ХХ века, компания 
Metso, мировой лидер по переработке 
твердых пород и руд, установила 10 000 
щековых дробилок. Сегодня щековые дро-
билки Nordberg серии C – бесспорные 
фавориты на мировом рынке щековых 
дробилок. Они особенно эффективны для 
первичного дробления твердых абразив-
ных материалов и обеспечивают высокий 
уровень технического и производствен-
ного процессов.

Во всех моделях щековых дробилок С 
используется революционное техничес-
кое решение – модульная рама без свар-
ных соединений. Такая конструкция обес-
печивает максимально высокую усталост-
ную прочность, исключительную надеж-
ность и разнообразие вариантов монтажа. 
Применение этой конструкции в сочета-
нии с использованием специальных литых 
компонентов из высококачественной 
стали, обеспечивает чрезвычайно высокую 
работоспособность дробилки, экономи-
ческую эффективность и низкую стоимость 
дробления в расчете на тонну материала.

Серия С представлена двумя классами 
дробилок. Первый – хорошо известные 
традиционные щековые дробилки для 
использования на стационарных и 
мобильных заводах (C80, C100, C3054, C110, 
C125, C140, C145, C160, C200). Второй класс 
разработан специально для мало- и сред-
негабаритных мобильных заводов (C96, 
C106,C116). Все дробилки серии C предна-
значены для работы с чрезвычайно твер-
дыми породами. 

Приобретение дробилки Nordberg 
серии C будет оптимальным решением 
для дробления любых материалов – от 
твердых скальных пород до разнообраз-
ного сырья вторичной  переработки. 
Познакомьтесь поближе с одной из самых 
популярных щековых дробилок  в мире!  
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Производство и материалы мирового класса

Высокое качестВо и надежность

Щековые дробилки Nordberg серии С 
отличаются непревзойденными показате-
лями дробления, благодаря особенной 
конструкции и первоклассным материа-
лам. При их изготовлении для бескомпро-
миссного обеспечения наивысшей функ-
циональности и надежности внимание 
было уделено даже мельчайшим деталям. 
Приобретая и эксплуатируя щековую дро-
билку Nordberg серии C, вы поймете, что 
не все щековые дробилки одинаковы!

Модульная конструкция без сварных 
соединений
Уникальная модульная, не сварная конс-
трукция рамы является передовым техни-
ческим достижением.  Она состоит из двух 
боковых плит, изготовленных из горячека-
таной стали, соединенных с литыми сталь-
ными рамами болтовыми креплениями 
через прочные, механически точно обра-
ботанные втулки. Отсутствие в конструк-
ции концентраторов напряжений, таких 
как сварные швы, обеспечивает отличную 
устойчивость к ударным нагрузкам. 

Долговечный узел шатуна
Шатун отлит из высококачественной стали 
и приводится в движение двумя массив-
ными маховиками из литой стали или чугу-
на. Увеличенный кованный эксцентрико-
вый вал и четыре больших сферических 
роликоподшипника одинакового размера 
обеспечивают наивысшую надежность 
даже при самых тяжелых условиях дроб-
ления. Смазываемые консистентной смаз-
кой подшипники защищаются от попада-
ния грязи проверенными лабиринтными 
уплотнениями.

Монолитные литые стальные корпуса 
подшипников на раме
Монолитные литые стальные корпуса под-
шипников обеспечивают точнейшую уста-
новку на раме. Они также предотвращают 
излишнюю нагрузку на подшипники, стоя-
щие на раме в обычных корпусах, состоя-
щих из двух частей.

Ремонтопригодная конструкция дробилки
Дробилки серии C никогда не разочаро-
вывают владельцев с точки зрения долго-
вечности, работая по 24 часа в сутки, при 
условии своевременного обслуживания и 
ремонта. Благодаря применению литых 
деталей, дробилка может быть отремонти-
рована или модернизирована через мно-
гие годы эксплуатации. Такие ремонты 
невыгодны или невозможны на дробилках 
иной конструкции.

Модульная конструкция без сварных соединений гарантирует долговечность. Прочный узел шатуна обеспечивает наивысшую надежность даже 
при самых тяжелых условиях дробления.

Все дробилки серии С оснащены более крупными и прочными подшипниками вала эксцентрика по 
сравнению с другими дробилками данного типоразмера.

Шатун, элементы рамы и корпуса подшипников 
отлиты из высококачественной стали.
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Высокое качестВо и надежность
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Оптимальная конструкция камеры 
дробления

Высокие эксплуатационные показатели

Щековые дробилки построены буквально 
«изнутри наружу», так как камера дробле-
ния – сердце и основной элемент щеко-
вой дробилки. Поэтому многие годы боль-
шое внимание уделяется подбору пра-
вильных размеров приемного зева и 
высоты камеры дробления. Правильное 
соотношение ширины и глубины прием-
ного зева обеспечивает минимальное 
зависание материала и дает оптимальный 
габарит дробилки по высоте.

Агрессивная кинематика и высокая 
мощность
Кроме правильно подобранных размеров 
камеры дробления необходима правиль-
ная кинематика системы. Поэтому эксцен-
трик дробилки серии C имеет большой 
рабочий ход, а крутой угол наклона рас-
порной плиты увеличивает эффективный 
ход на разгрузке дробилки. Большой 
рабочий ход в сочетании с правильной 
скоростью, инерцией маховика и высокой 
располагаемой мощностью дробилки 
дают в результате действительно высокие 
эксплуатационные показатели машины. 
Работа на небольшой ширине разгрузоч-
ной щели и метод контроля ширины поз-
воляют получать более мелкий продукт по 
сравнению с другими дробилками. 

Возможность подбора дробящих плит 
для выполнения любой работы
Для оптимизации работы дробилок серии 
C за долгие годы было разработано много 
типов дробящих плит для работы в раз-
личных областях, включая обычные карь-
ерные разработки, рудники, гравийные 
карьеры, а также переработку строитель-
ного лома и асфальта. Профиль зубьев и 
толщина дробящих плит оптимизированы 
и сочетаются с правильно подобранными 
марганцевыми сплавами, для того, чтобы 
достичь максимальной производитель-
ности и снизить до минимума эксплуата-
ционные затраты. Metso также активно 
разрабатывает заказные дробящие плиты 
для особых работ. Также можно заказать 
специальные боковые футеровки.

Standard Quarry Superteeth Special
+Quarry

Quarry
+Super grip

Anti-Slab Wavy like
Recycling

Corrugated
Recycling

Для выполнения различных видов работ имеются различные дробящие плиты. Исходя из конкретных задач, вы можете получить консультацию в Metso.

Первоначально сконструированные для обработки твердых скандинавских 
пород щековые дробилки серии С эффективно дробят даже самые твердые 
материалы.

Раз за разом дробилки серии C обеспечивают высокие 
эксплуатационные показатели, благодаря правильной конструкции 
полости и соответствующей кинематике.

Дробилки серии C разрабатываются «изнутри наружу»
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Высокие эксплуатационные показатели



8

Высокие эксплуатационные показатели

* Часто, в зависимости от выполняемой задачи и требований к продукту, 
может применяться меньшая ширина разгрузочной щели. В Metso  вы 
можете получить эксплуатационный анализ для конкретной задачи.

Приведенные выше цифры получены для материала со средней насыпной 
плотностью 2.7 т/м3 при максимальном размере куска материала питания, 
который поступает в камеру дробления без закупоривания. 
Производительность может меняться в зависимости от метода загрузки 
дробилки и свойств питания.

Значение ширины разгрузочной щели дробилки изменяется в 
зависимости от используемого профиля дробящих плит и влияет на 
пропускную способность дробилки и гранулометрический состав 
продукта. С помощью приведенных ниже мер можно повысить 
пропускную способность дробилки и улучшить ее эксплуатационные 
показатели:

1. Правильный подбор дробящих плит.
2. Правильный гранулометрический состав питания.
3. Контролируемая скорость подачи питания.
4. Достаточная производительность и ширина питателя.
5. Правильное устройство узла питания.
6. Наличие разгрузочного конвейера, который справляется с 

максимальной скоростью разгрузки дробилки.

Гранулометрический состав продукта дробления

П
ро

хо
ж

де
ни

е 
че

ре
з 

си
то

, м
ас

са
 %

Производительность и технические характеристики
C80 C100 C96 C106 C116 C3054 C110 C125 C140 C145 C160 C200

Ширина приемного зева, мм (“) 800 (32) 1000 (40) 930 (37) 1060 (42) 1150 (45) 1375 (54) 1100 (44) 1250 (49) 1400 (55) 1400 (55) 1600 (63) 2000 (79)
Глубина приемного зева, мм (“) 510 (20) 760 (30) 580 (23) 700 (28) 800 (32) 760 (30) 850 (34) 950 (37) 1070 (42) 1100 (43) 1200 (47) 1500 (59)

Мощность, кВт (л. с.) 75 (100) 110 (150) 90 (125) 110 (150) 132 (175) 160 (200) 160 (200) 160 (200) 200 (250) 200 (300) 250 (350) 400 (500)
Скорость, (об./мин.) 350 260 330 280 260 260 230 220 220 220 220 200

Крупн. прод. 
мм (“)

C. S. S. 
 мм (“) т/ч (кт/ч) т/ч (кт/ч) т/ч (кт/ч) т/ч (кт/ч) т/ч (кт/ч) т/ч (кт/ч) т/ч (кт/ч) т/ч (кт/ч) т/ч (кт/ч) т/ч (кт/ч) т/ч (кт/ч) т/ч (кт/ч)

0-30 20
0 -1 1/8

3/4

0-35 25
0-1 3/8 1

0-45 30
0-1 3/4 1 1/8

0-60 40 55 - 75
0-2 3/8 1 5/8 60 - 80

0-75 50 65 - 95
0-3 2 75 - 100

0-90 60 80 - 110 105 - 135
0-3 1/2 2 3/8 90 - 120 115 - 150

0-105 70 95 - 135 125 - 175 125 - 155 150 - 185 165 - 205 210 - 270 160 - 220
0-4 1/8 2 3/4 110 - 145 140 - 190 135 - 170 160 - 205 180 - 225 230 - 295 175 - 240

0-120 80 110 - 150 145 - 200 140 - 180 165 - 215 180 - 235 240 - 300 175 - 245
0-4 3/4 3 1/8 120 - 165 160 - 215 155 - 200 185 - 240 200 - 260 260 - 330 195 - 270

0-135 90 125 - 175 160 - 220 160 - 200 190 - 235 205 - 255 260 - 330 190 - 275
0-5 3/8 3 1/2 140 - 190 175 - 240 175 - 220 205 - 260 225 - 280 285 - 360 215 - 300

0-150 100 140 - 190 180 - 250 175 - 225 205 - 265 225 - 285 285 - 365 215 - 295 245 - 335
0-6 4 150 - 210 200 - 275 195 - 250 230 - 295 245 - 315 315 - 400 235 - 325 270 - 370

0-185 125 175 - 245 220 - 310 220 - 280 255 - 325 270 - 345 345 - 435 260 - 360 295 - 405 325 - 445 335 - 465
0-7 5 195 - 270 245 - 340 240 -310 280 - 360 295 - 380 375 - 480 285 - 395 325 - 445 355 - 490 370 - 510

0-225 150 210 - 290 265 - 365 265 - 335 305 - 385 320 - 405 405 - 515 310 - 430 345 - 475 380 - 530 395 - 545 430 - 610
0-9 6 230 - 320 290 - 400 290 - 370 335 - 428 350 - 450 445 - 565 340 - 470 380 - 525 420 - 580 435 - 600 475 - 670

0-260 175 245 - 335 310 - 430 310 - 390 355 - 450 370 - 465 465 - 595 350 - 490 395 - 545 435 - 605 455 - 625 495 - 695 630 - 890
0-10 7 270 - 370 340 - 270 340 - 430 390 - 495 405 - 515 515 - 650 390 - 540 435 - 600 480 - 665 500 - 690 545 - 765 695 - 980

0-300 200 355 - 490 395 - 500 410 - 520 530 - 670 405 - 555 445 - 615 495 - 685 510 - 710 560 - 790 710 - 1000
0-12 8 390 - 535 445 - 560 460 - 580 580 - 740 445 - 610 490 - 675 545 - 750 565 - 780 615 - 870 780 - 1100

0-340 225 495 - 685 550 - 760 570 - 790 625 - 880 785 - 1105
0-13 9 545 - 750 605 - 835 630 - 870 685 - 965 860 - 1215

0-375 250 545 - 755 610 - 840 630 - 870 685 - 965 865 - 1215
0-15 10 600 - 830 670 - 925 695 - 960 755 - 1060 950 - 1340

0-410 275 690 - 950 745 - 1055 940 - 1320
0-16 11 760 - 1045 820 - 1160 1030 - 1455

0-450 300 815 - 1145 1015 - 1435
0-18 12 895 - 1260 1120 - 1575

Дробилка С110 на стационарном заводе.
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Высокие эксплуатационные показатели
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Разработаны для снижения затрат 
на эксплуатацию

низкие монтажные и эксплуатационные затраты

Кроме того, что дробилки серии C повы-
шают производительность ваших работ, 
они также позволяют снизить общие рас-
ходы на дробление. Каждая уникальная 
особенность дробилки серии C дает свои 
преимущества, напрямую влияющие на 
баланс доходов и расходов, что означает, 
что ваша деятельность будет более при-
быльной. Приобретя и используя щековые 
дробилки серии C, вы поймете, что не все 
щековые дробилки одинаковы!

Быстрые и безопасные системы регу-
лировки ширины разгрузочной щели 
Все дробилки серии C оснащены прове-
ренной, надежной и быстрой клиновой 
системой регулировки ширины разгрузоч-
ной щели. Клиновой узел ручной регули-
ровки ширины разгрузочной щели работа-
ет быстрее и более безопасен, чем устарев-
шая методика использования прокладок.
Ширину разгрузочной щели за считанные 
минуты можно перенастроить вручную с 
помощью инструмента, входящего в комп-
лект поставки дробилки, и при этом вам 
не нужно будет иметь дело с грязными и 
громоздкими прокладками. Или же шири-
ну разгрузочной щели можно перенастро-
ить за несколько секунд, даже с удаленно-
го пульта, даже не останавливая дробилку. 
Система также особенно хороша для раз-
борки зависшей породы, когда дробилка 
останавливается под нагрузкой после 
сбоя энергоснабжения.

Самые долговечные подшипники
На всех дробилках серии C установлены 
более крупные и прочные подшипники 
эксцентрикового вала, чем на других дро-
билках этого класса. Их большая допуска-
емая нагрузка и эффективные лабиринт-
ные уплотнения позволяют подшипникам 
служить гораздо дольше.

Клиновой узел ручной регулировки ширины разгрузочной щели работает 
быстрее и более безопасен, чем устаревшая методика использования 
прокладок.

Клиновой узел гидравлической регулировки ширины разгрузочной 
щели позволяет выполнить регулировку за считанные секунды, 
даже на дробилке, работающей на холостом ходу.

Специальные резиновые амортизаторы и ограничители позволяют дробилке ходить в вертикальной 
и продольной плоскостях, при этом защищая ее от износа, а фундамент – от повреждения.

Дробилка Nordberg C140 в составе стационарного завода.

Устали ремонтировать фундамент 
вашей дробилки?
Резиновые амортизаторы и ограничители 
эффективно поглощают передающиеся на 
фундамент при дроблении пиковые нагруз-
ки, не мешая при этом вертикальному и 
продольному движению машины. Эта уни-
кальная новаторская система делает 
ненужными анкерные болты, и конечно же, 
более удобна, так как анкерная крепь в 
конце концов разрушает фундамент. 
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низкие монтажные и эксплуатационные затраты
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низкие монтажные и эксплуатационные затраты

Универсальная встроенная станина 
двигателя
Станина двигателя встроена в основную 
раму дробилки, что экономит рабочую 
площадь и позволяет использовать кли-
новые ремни меньшей длины. Срок служ-
бы клиновых ремней увеличивается бла-
годаря тому, что дробилка и станина дви-
гателя не перемещаются друг относитель-
но друга и тому, что для регулировки 
натяжения ремней на дробилке имеются 
шарнирные узлы. В состав привода входят 
электродвигатели классов IEC и NEMA.

Применение встроенной станины дви-
гателя позволяет использовать стандарт-
ные ограждения маховиков, обходясь без 
проектирования и монтажа этих узлов на 
месте.

Компактные и удобные в 
обслуживании ограждения маховиков
Ограждения маховиков устанавливаются 
на болтах на боковинах дробилки и 
эффективно защищают оператора от 
потенциально опасных движущихся дета-
лей. Смотровые люки и двери позволяют 
сервисным рабочим попадать в дробилку 
и обслуживать ее. Так как ограждения не 
монтируются на мостках, доступ к дро-
билке более удобен.

Удобные загрузочные воронки
Загрузочная воронка предназначена для 
того, чтобы эффективно направлять мате-
риал в камеру дробиления полость. 
Монтаж и демонтаж дробящих плит и 
боковых футеровок выполняется без 
необходимости перемещать или снимать 
загрузочную воронку. Воронка крепится к 
дробилке на болтах и может сниматься на 
время других ремонтов.

Прочие усовершенствования для 
большей экономической 
эффективности
Существуют и другие детали, которые 
помогут вам снизить расходы на монтаж и 
эксплуатацию. Среди них – автоматическая 
система смазки, набор монтажных кронш-
тейнов для различной высоты загрузки, 
датчики температуры и скорости, защит-
ные плиты и промежуточные плиты для 
повышения срока службы дробящих плит 
из марганцевой стали. Имеются также спе-
циальные дефлекторы, защищающие ленту 
разгрузочного конвейера от острой сталь-
ной арматуры, часто попадающейся в 
строительном ломе.

Ограждения маховика освобождают площадь вокруг дробилки.

Щековая дробилка Nordberg C160 на 
стационарной установке горного предприятия.

Встроенная станина двигателя экономит производственную 
площадь и снижает расходы на техническое обслуживание.

Загрузочная воронка эффективно защищает дробилку и снимается с дробилки на время ремонтов.
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низкие монтажные и эксплуатационные затраты
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Правильный выбор для наземных 
установок
Щековые дробилки Nordberg серии C – 
правильный выбор для стационарной 
установки на рудниках, карьерах и даже 
на предприятиях по переработке вторич-
ного сырья. Простота их монтажа, удобс-
тво обслуживания и производительность 
делает их особо пригодными для интегра-
ции в существующие технологические 
схемы или для применения в новых заво-
дах крупного дробления в районах с 
неразвитой инфраструктурой.

Прекрасная замена работающим у вас 
дробилкам 
Благодаря своим габаритам дробилки 
серии C – идеальный выбор для замены 
существующих щековых дробилок с двумя 
или одной распорными плитами. По срав-
нению с более ранними моделями они 
дают меньшую нагрузку на фундамент, и 
обновлять фундамент вам придется сов-
сем немного, или не потребуется вообще. 

Заменив существующие щековые дро-
билки с одной или двумя распорными 
плитами аналогичного класса, вы получи-
те повышение производительности, воз-
можность перерабатывать более крупное 
питание и получать более мелкий продукт.

Всестороннее знание комплексных 
заводов
Metso проектирует и поставляет комплек-
сные дробильно-сортировочные заводы 
по производству строительных заполните-
лей. Мы имеем представительства по 
всему миру, и занимается проектировани-
ем заводов, подбором оборудования и 
субпоставщиков, изготовлением, монта-
жом и вводом в эксплуатацию.

Новые дробильные заводы первой ста-
дии проектируются под требования кли-
ента. Загрузочные узлы различной компо-
новки, автоматика, удобство в обслужива-
нии и общая экономическая эффектив-
ность – торговые марки нашего успеха.

С145 в процессе монтажа на новом заводе крупного дробления.С125 в процессе монтажа на новом заводе крупного дробления.

С200 заменила щековую дробилку с двумя распорными плитами. Производительность завода 
повысилась, а фундаменты остались старые.

Щековая дробилка Nordberg C145 на 
стационарном заводе.

наземные устаноВки
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наземные устаноВки
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подземные устаноВки

Правильный выбор для подземных 
установок
Щековые дробилки серии C обладают бес-
спорной популярностью на подземных 
разработках и карьерах во всем мире. Их 
производительность, надежность, удобс-
тво транспортировки и возможность авто-
матизации делают их идеальным выбором 
для круглосуточной эксплуатации.

Простота автоматизации
Оснащенные системой регулировки 
ширины разгрузочной щели с гидравли-
ческим приводом, щековые дробилки 
серии C могут быть полностью интегриро-
ваны в АСУТП предприятия. Ширину раз-
грузочной щели можно изменить из элект-
рического шкафа рядом с дробилкой, из 
операторской, простым нажатием кнопки, 
и даже на холостом ходу дробилки.

Смазку подшипников дробилки можно 
также автоматизировать. Температура под-
шипников, скорость работы дробилки и 
уровень материала в дробильной полости 
могут замеряться, а их значения могут 
заноситься в системы автоматики для пол-
ноценного управления.

Щековые дробилки серии С, собираемые на болтах и шпильках, легко 
транспортируются и перемещаются даже в узких точках подземных 
разработок.

Дробилка С160 на подземном золотом руднике.

Дробилка Nordberg C200 в процессе сборки в подземном руднике. Дробилка была доставлена под 
землю по частям.

Дробилка С200 на медно-цинковом подземном 
руднике на глубине 1400 метров. Управление 
дробилкой и контроль осуществляются из 
операторской на поверхности земли.

Сборка под землей
Доставка дробилок серии C к месту экс-
плуатации под землей значительно упро-
щена, так как каждый отдельный узел 
может транспортироваться индивидуаль-
но, а окончательная сборка может быть 
выполнена прямо на подземном горизон-
те. Это напрямую влияет на планирование 
горных работ, что зачастую оборачивается 
значительной экономией времени и рас-
ходов.

Окончательная подземная сборка тре-
бует обычного подъемного оборудования 
и выполняется удивительно быстро.
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подземные устаноВки
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мобильные заВоды

Лидер среди щековых дробилок на 
мобильных заводах крупного 
дробления
Metso первой начала разрабатывать пол-
ностью мобильные дробильные заводы на 
гусеничном ходу, и много десятилетий 
поставляет колесные и передвижные 
заводы. Мобильные заводы Lokotrack (LT) 
и Nordberg NW на базе щековых дробилок 
применяются в производстве строитель-
ных заполнителей, при добыче полезных 
ископаемых, в переработке вторсырья, 
производстве цемента и проходческих 
работах.

Сердцем каждого такого мобильного 
завода является щековая дробилка 
Nordberg серии С.

Свобода передвижения с заводами 
Lokotrack
В основу мобильного дробильного завода 
серии Lokotrack положена новаторская 
идея свободы передвижения, когда техни-
ка подгоняется прямо к выходу породы 
своим ходом, а не на прицепе тягача. 
Заводы Lokotrack перемещаются по объек-
ту и перебазируются на другой объект, 
чем экономятся расходы на доставку мате-
риала. Возможности перебазирования 
могут быть улучшены еще более с помо-
щью специальных опций, таких как теле-
жка или разъемные версии. Полностью 
мобильная дробильная техника имеет зна-
чительные преимущества, включая мень-
шую интенсивность движения на карьере, 
меньше шума, пыли и выбросов в атмос-
феру. Все это создает более безопасную и 
чистую рабочую среду.

Мобильные заводы Nordberg для 
выполнения любых задач дробления
С помощью мобильной техники Metso вы 
найдете правильный ответ на вопросы 
высокой производительности, хорошей 
адаптируемости процесса, обеспечения 
кубовидности продукта или эффективного 
дробления вторичного сырья.

Metso предложит вам оптимальную 
мобильную технику, подходящую вам по 
производительности и качеству продукта 
в любой области – от подрядного дробле-
ния до сложных карьерных работ.

Трехстадийный процесс дробления и сортировки на установках 
Lokotrack LT110, LT300GP и LT300GPB.

Мобильное дробление – NW125.

Lokotrack LT106 на переработке отходов в Германии.

Гигантский Lokotrack LT160 в связке с 
карьерными мобильными конвейерами 
Lokolink – им не нужен автомобильный 
транспорт.
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мобильные заВоды
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технические характеристики

Размеры и вес

E

F

G

H

I

C A

B

D

1) Дробилка без дополнительного оборудования          
2) Дробилка, гидравлическая система регулировки разгрузочной щели, ограждения маховика, встроенная станина двигателя, загрузочная воронка,   
 автоматическая система смазки, типовой электродвигатель.

Metso  предлагает исполнительные чертежи общего вида, фундамента и компоновки для обслуживания.

C80 C100 C96 C106 C116 C3054 C110 C125 C140 C145 C160 C200

A мм 800 1000 930 1060 1150 1380 1100 1250 1400 1400 1600 2000

дюйм 32 40 37 42 45 54 44 50 56 56 63 79

B мм 510 760 580 700 800 760 850 950 1070 1100 1200 1500

дюйм 21 30 23 28 32 30 34 38 43 44 48 60

C мм 1526 2420 1755 2030 2400 2640 2385 2800 3010 3110 3700 4040

дюйм 61 96 70 80 95 104 94 111 119 123 146 160

D мм 2577 3670 2880 3320 3600 3540 3770 4100 4400 4600 5900 6700

дюйм 102 145 114 131 144 140 149 162 174 182 233 264

E мм 1990 2890 1610 2075 2675 2470 2890 3440 3950 4100 4580 4950

дюйм 79 114 64 82 105 98 114 136 156 162 181 195

F мм 1750 2490 1460 2005 2730 2470 2750 2980 3140 3410 3750 4465

дюйм 69 99 58 79 107 98 109 118 124 135 148 176

G мм 1200 1700 755 1135 1790 1080 1940 2100 2260 2430 2650 2800

дюйм 48 67 30 45 71 43 77 83 89 96 105 111

H мм 2100 2965 2500 2630 2885 2950 2820 3470 3755 3855 4280 4870

дюйм 83 117 99 104 114 117 112 137 148 152 169 192

I мм 625 775 465 700 1255 690 580 980 1050 1050 1300 1400

дюйм 25 31 19 28 50 28 23 39 42 42 52 56

Базовый вес кг 7 670 20 060 9 759 14 350 18 600 25 900 25 800 37 970 47 120 54 540 71 330 121 510

дробилки 1) фунт 16 900 44 240 21 520 31 650 40 920 57 100 56 880 83 730 103 900 120 260 157 280 267 930

Рабочий вес кг 9 520 23 300 11 870 17 050 21 500 30 300 29 500 43 910 54 010 63 190 83 300 137 160

дробилки 2) фунт 21 000 51 390 26 170 37 590 47 300 66 800 65 050 96 830 119 100 139 330 183 680 302 440



21

технические характеристики
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наши преимущестВа

Мы против расхожего мнения, что все щековые 
дробилки одинаковы. Это несомненно касается 
щековых дробилок Nordberg серии С, и в их успехе нет 
никакого секрета. Присмотритесь внимательнее к 
этому фавориту среди щековых дробилок в мире!

Высокое качество и надежность
•	 Материалы	и	производство	мирового	уровня
•	 Модульная	конструкция	без	сварных	соединений
•	 Четыре	подшипника	одинакового	размера,	более		 	
 крупные, чем на большинстве дробилок, сравнимых   
 по размерам.
•	 Литой	шатун	и	рама
•	Монолитные литые стальные корпуса подшипников рамы
•	 Ремонтопригодная	конструкция

Высокие эксплуатационные показатели
•	 Правильная	конструкция	камеры	дробления
•	 Большой	ход,	оптимальная	скорость	и	высокая		 	
 установленная мощность
•	 Малая	ширина	разгрузочной	щели
•	 Выбор	дробящих	плит	и	боковых	футеровок	для		 	
 широкого диапазона применения

Низкие затраты на монтаж и эксплуатацию
•	 Простота	автоматизации
•	 Быстрая	и	безопасная	клиновая	система		 	 	
 регулировки разгрузочной щели
•	 Защитные	плиты	под	дробящими	плитами
•	 Установка	дробилки	на	резиновых	амортизаторах
•	 Универсальная	встроенная	станина	двигателя
•	 Компактные	и	удобные	в	обслуживании	ограждения			
 маховика
•	 Удобная	загрузочная	воронка
•	 Автоматическая	система	смазки

Для широкого диапазона применения, на 
стационарных и мобильных заводах
•	 Производство	строительных	заполнителей
•	 Добыча	полезных	ископаемых	(наземная	и		 	 	
 подземная)
•	Переработка строительного лома (бетон, асфальт и т.д.)
•	Переработка промышленных отходов (шлак, аноды и т.д.)

Не все щековые дробилки 
одинаковы



23

наши преимущестВа
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