
– Какую линейку дробильно-сор-
тировочного оборудования вы пред-
лагаете на российском рынке? Что
появилось нового? Какое оборудо-
вание можно использовать в качестве
мобильных промышленных баз?

В. Д. Биккулов (ООО «БРИЗ
Строительные машины»): – Компания
ООО «БРИЗ Строительные маши-
ны» представляет на территории Рос-
сии и стран СНГ мобильное и ста-
ционарное дробильно-сортировоч-
ное оборудование известных евро-
пейских компаний Rubble Master, SBM

и MFL. 
Из новинок компаний хочется от-

метить специализированную ротор-
ную реверсивную дробильную уста-
новку типа SMR 10/5/4 от австрийской
компании SBM Mineral Processing
GmbH для производства качествен-
ного кубовидного щебня.

Основные преимущества дробилок
SMR по сравнению с классическими
конусными, роторными и центробеж-
ными дробилками:

– высокий коэффициент дробления;
– качественный кубовидный мате-

риал (до 95%) при переработке раз-

личных материалов на второй или
третьей стадии;

– загружаемый материал до 150
мм, у центробежных – до 70 мм;

– возможность использования од-
ной такой установки вместо двух ко-
нусных дробилок или двух – конусной
и центробежной;

– реверсивный привод роторной
группы;

– высокий коэффициент использо-
вания износостойких и расходных ма-
териалов;

– возможность регулировки ско-
рости вращения ротора и регули-
ровки отбойных плит для получения не-
обходимого количества фракций го-
тового продукта;

– высокая надежность роторной
группы;

– простота и удобство техниче-
ского обслуживания.

Все дробильно-сортировочное
оборудование, поставляемое нашей
компанией, за исключением стацио-
нарных установок можно использо-
вать в качестве мобильных промыш-
ленных баз. Мы предлагаем дро-
бильные установки и вибрационные
грохоты как на гусеничном шасси,
так и в полумобильном исполнении на
полозьях и на специальных рамах.

А. А. Ерофеев (компания «Вирт-
ген»): – Компания KLEEMANN (Wirt-
gen-Group) предлагает широкий
спектр дробильно-сортировочного
оборудования: порядка 40 типов мо-
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НАДЕЖНЫЕ  ПОСТАВЩИКИ
Производство материалов зависит от возможностей дробильно-сортировочного оборудования.
Об инновациях  в области разработки и применения этой техники рассказывают  специалисты
– участники нашего круглого стола.

На вопросы отвечали:
В. Д. Биккулов, менеджер по продажам департамента 
Дробильно-сортировочного оборудования ООО «БРИЗ Строительные машины»;
А. А. Ерофеев, менеджер по продажам компании «Виртген»;
А. Р. Пирожков, генеральный директор ООО «Горные технологии»;
О. В. Багиев, генеральный директор ООО «Карьер-Сервис»;
А. А. Козлов, директор направления дробильно-сортировочного оборудования 
ЗАО «КОРРУС–ТЕХ, ИНК»;
Н. В. Волков, директор департамента капительного оборудования 
и технических решений для производства инертных материалов 
ЗАО «Метсо Минералз СНГ»;
А. Г. Лямкин, заместитель генерального директора по дробильно-сортировоч-
ному оборудованию ООО «СЗЛК»;
А. А. Веревкин, директор проекта  ООО «СоюзГорМаш»;
И. П. Убейконь, руководитель отдела дробильно-сортировочного 
и моющего оборудования ООО Компания «Традиция-К».
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бильных машин для различного типа
материала, стационарные и полу-
стационарные заводы по производ-
ству щебня. 

В 2011 г. нами был представлен аб-
солютно новый тип роторных дроби-
лок: MR 110 Z EVO и MR 130 Z EVO.
Эти машины имеют совершенно иной
принцип движения материала (на рас-
ширение), т. е. от питателя до выгруз-
ки продукции с главного конвейера
материал идет на расширение. Ши-
рина питателя – 1100 мм, затем пред-
варительный грохот – 1200 мм, при-
емное отверстие камеры дробления –
1300 мм и ширина ленты выгружного
транспортера – 1400 мм. Современ-
ный блок управления дробилкой (touch
screen), монитор, автоматическая ре-
гулировка зазоров дробилки. Весь
спектр предлагаемого нами мобиль-
ного оборудования можно отнести к
мобильным промышленным базам.

А. Р. Пирожков (ООО «Горные
технологии»): – Компания «Горные
технологии» предлагает новое для
России, но успешно зарекомендо-
вавшее себя промывочное оборудо-
вание производства CDE Global Ltd.
(Северная Ирландия), а также дро-
бильно-сортировочное оборудова-
ние и асфальтобетонные заводы про-
изводства Parker Plant Ltd. (Англия). Ос-
новная цель нашей компании – пред-
ложить заказчику комплексные ре-
шения технологических задач, ис-
пользуя технику ведущих производи-
телей в области промывки, дробления
и сортировки, а также перемещения
и складирования материалов.

Оборудование для водоподготов-
ки производства CDE Global с уве-
ренностью можно отнести к новинкам
на рынке. Введение этого оборудо-
вания в производственный цикл по-
зволяет не только получать продукт,
удовлетворяющий самым жестким
требованиям существующих ГОСТов
(и даже превосходящий эти требова-
ния), но и успешно решать вопросы
соответствия производства всем тре-
бованиям по защите окружающей
среды.

В качестве мобильных промыш-
ленных баз, безусловно, может ис-
пользоваться как оборудование CDE
Global, так и Parker Plant.

О. В. Багиев (ООО «Карьер-Сер-
вис»): – «Карьер-Сервис» – офици-
альный дистрибьютор SandvikCon-
structionв России уже на протяжении
10 лет. Одно из основных направле-
ний деятельности компании – по-
ставки дробильно-сортировочного и
бурового оборудования Sandvik, а
также инструмента, запасных и изна-
шиваемых частей. 

В широкой линейке дробильно-сор-
тировочного оборудования Sandvik
представлена техника для решения
любых технологических задач: ста-
ционарные дробильно-сортировоч-

ные заводы, мобильные и полумо-
бильные дробильно-сортировочные
комплексы среднего и тяжелого клас-
сов. Если говорить о видах дробилок,
то в ассортименте Sandvik представ-
лены щековые, конусные, гирацион-
ные, центробежно-ударные, молот-
ковые и валковые дробилки.

Sandvik должное внимание уделя-
ет различным инновациям и модер-
низации производимой линейки обо-
рудования. Так, за последнее время
произошло обновление некоторых
моделей дробилок и грохотов сред-
него класса, например Sandvik QJ311,
QJ341, QA331, QA441 и другие. В об-
новленном оборудовании были уч-
тены пожелания постоянных заказ-
чиков по его компоновке и оснаще-
нию. В дробилках среднего и тяжело-
го классов также был осуществлен пе-
реход на новый тип дизельных двига-
телей.

Отдельно хочется отметить появ-
ление (выпуск) новой мобильной уста-
новки тяжелого класса Sandvik UD440.
Установка на гусеничном ходу сов-
мещает в себе щековую дробилку
CJ412, конусную дробилку CH440,  а
также трехдечный грохотSS1443. 

Компания Sandvik всегда гаранти-
ровала высокое качество и произво-
дительность своей продукции. Мы в
свою очередь оказываем высококва-
лифицированное сервисное обслу-
живание оборудования и снабжаем
наших заказчиков всеми необходи-
мыми запасными и изнашиваемыми
частями. 

Компания «Карьер-Сервис» может
порадовать своих клиентов открыти-
ем новых офисов, охватив тем самым
большую часть Российской Федера-
ции. В 2012 г. мы открыли структурные
подразделения  в Москве, Олене-
горске, Екатеринбурге, Кемерово и
Междуреченске, Хабаровске. 

Не теряет своей актуальности и ус-
луга подрядного дробления. «Карьер-
Сервис» – первопроходец в этой об-
ласти. За 4 года было реализовано
более 50 проектов, от Заполярья до
Дальнего Востока. Основную часть
заказчиков составляют дорожно-
строительные компании. Услуга под-
рядного дробления позволяет нашим
клиентам существенно сократить про-
изводственные затраты. Компетент-
ность и богатый опыт сотрудников, ис-
пользование высокопроизводитель-
ного оборудования Sandvik – залог ус-
пеха и популярности подрядного дроб-
ления в России. Замечу, что боль-
шинство наших клиентов переходит в
разряд постоянных партнеров, что
доказывает высокий уровень оказы-
ваемых компанией «Карьер-Сервис»
услуг и реальные преимущества под-
рядного дробления. 

А. А. Козлов (ЗАО «КОРРУС–ТЕХ,
ИНК»): – ЗАО «КОРРУС–ТЕХ, ИНК»
является известным поставщиком ДСО
на российском рынке. В первую оче-

редь это стало возможным благодаря
наличию полного модельного ряда
оборудования – мы можем предло-
жить решения в стационарном или в
мобильном исполнении для любых за-
дач по дроблению, промывке и сор-
тировке.

Из новинок хотелось бы отметить
две, обе в сфере мобильного гусе-
ничного оборудования:

1. Теперь есть возможность постав-
лять мобильное оборудование, ра-
ботающее от внешнего источника
электроэнергии, например от под-
станции (стандартно гусеничные дро-
билки и грохоты работают от соб-
ственного дизельного двигателя). Это
особенно выгодно, когда оборудо-
вание работает на крупных карьерах
или площадках, к которым подведено
электричество;

2. Появились специальные мо-
бильные конвейеры-штабелеры СТ3.2,
позволяющие увеличивать высоту
складов готовой продукции до 8 м.

Также появились новые модели гу-
сеничного оборудования – щековая
дробилка Lokotrack LT120 и мобиль-
ный грохот тяжелого типа Lokotrack
ST2.4

ЗАО «КОРРУС–ТЕХ, ИНК» – офи-
циальный дилер корпорации Metso,
которая является родоначальником в
области производства мобильного гу-
сеничного ДСО. Начиная с 1985 г. про-
изведено и поставлено более 10000
установок Lokotrack, которые рабо-
тают во всем мире. 

Для мобильных промышленных баз
можно использовать весь модельный
ряд гусеничных установок Lokotrack, ко-
торый включает щековые дробилки
(LT96, LT96S, LT106, LT106S, LT116,
LT116S, LT120, LT125, LT140, LT160), ко-
нусные дробилки (LT1100, LT200HP,
LT200HPS, LT300HP, LT300GP, LT300
GPB), роторные дробилки (LT1110,
LT1110S, LT1213, LT1213S, LT1315,
LT1415), дробилки с вертикальным ва-
лом – центробежные (LT7150), грохо-
ты (ST2.4, ST272, ST3.5, ST3.8, ST4.8,
ST620), конвейеры-штабелеры (СТ3.2). 

Н. В. Волков (ЗАО «Метсо Мине-
ралз СНГ»): – Компания Metso об-
служивает все отрасли, занятые дроб-
лением, грохочением и измельчением
нерудных каменных материалов и ми-
нералов, включая производство щеб-
ня, разработку месторождений по-
лезных ископаемых, обогащение по-
лезных ископаемых, а также вторич-
ную переработку материалов. Ком-
пания Metso готова удовлетворить
любой запрос заказчика, поставляя
как отдельные дробилки, самоход-
ные или передвижные дробильные
установки, стационарное или само-
ходное вибрационное оборудова-
ние,  так и  дробильно-сортировочные
комплексы и горнообогатительные
фабрики.

Касательно новых разработок хо-
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чется сообщить, что, выпустив уже
более 300 конусных дробилок но-
вейшей серии HP4 и HP5, компания
Metso запустила в производство HP3
– еще одну новую модель в продук-
товой линейке HP. Конусная дробил-
ка HP3 обладает на 30% больше
удельной мощностью, чем аналогич-
ная ей по габаритам HP 200.

Еще одна новинка Metso – это
Lokotrack LT120,  самая прогрессивная
гусеничная дробильная установка
Metso на базе щековой дробилки.
Новая щековая дробилка С120 с при-
емным зевом 1200 х 870 мм  велико-
лепно работает на самых сложных ма-
териалах. Абсолютно новая силовая
установка на базе двигателя Cater-
pillar C13 обеспечивает оптималь-
ную мощность. А небольшие размеры
и маневренные гусеницы делают Loko-
track LT120 весьма удобной для тран-
спортировки.

А. Г. Лямкин (ООО «СЗЛК»): –
Корпорация Astec Industries, Inc. –
один из ведущих мировых произво-
дителей дробильно-сортировочного,
дорожно-строительного, бурового и
землеройного оборудования. Кор-
порация состоит из 14 машино-
строительных заводов, пять из которых
– Telsmith, KPI-JCI, Astec Mobile
Screens, BTI и Osborn – выделены в от-
дельную группу – горнорудное под-
разделение Astec Industries, Inc.

Предприятия горнорудной группы
Astec Ind. предлагают своим заказ-
чикам полный спектр дробильно-сор-
тировочного оборудования и гото-
вые технологические решения для
различных задач: переработки ПГС,
производства каменных строитель-
ных материалов, обслуживания под-
земных выработок, комплексов для
горнообогатительных предприятий,
щебнеподготовки для АБЗ и многое
другое. 

Завод Telsmith Inc. в составе кор-
порации Astec Industries является ми-
ровым лидером в области производ-
ства оборудования для горных ра-
бот, добычи полезных ископаемых, а
также производства песка и гравия.
Недавно она представила на рынок
очередную новинку – щековую дро-
билку c гидравлической защитой се-
рии Hydra-JawTM. Дробилки этой се-
рии созданы с применением наиболее
прогрессивных технологий. Это на-
дежная, высокопроизводительная,
простая в эксплуатации и обслужи-
вании техника с высоким сроком служ-
бы. Система Hydra-JawTM не имеет
аналогов среди конкурентов и обла-
дает рядом весомых преимуществ пе-
ред обычными механизмами, напри-
мер гидравлическую регулировку раз-
грузочной щели в процессе работы,
которая сокращает до минимума про-
стои оборудования; дробилка осна-
щена автоматической защитой, ко-
торая срабатывает при попадании
«недробимого» материала в щеку

дробилки. Значительным преимуще-
ством дробилок Telsmith серии Hydra-
JawTM является гидравлическая сис-
тема очистки камеры дробления, ко-
торая позволяет оператору безо-
пасно очистить камеру дробления
при завалах. Это техническое реше-
ние значительно снижает время про-
стоя оборудования, работа возоб-
новляется всего через несколько ми-
нут после аварийного отключения. 

Компания Astec Mobile Screens,
входящая в группу Astec Industries,
стала известна благодаря револю-
ционным сериям высокочастотных
грохотов PEP Vari-Vibe и PEP Duo-Vibe.
Высокочастотные грохоты серии PEP
имеют в своей конструкции принци-
пиальные отличия от стандартных
аналогов. При их проектировании
учитывался тот факт, что для четкой
градации материала по крупности
необходимо создавать разную ам-
плитуду и частоту вибраций на всех
уровнях грохота и по мере продви-
жения материала по просеивающей
поверхности. Высокочастотные гро-
хоты серии PEP широко используют-
ся для рассева мелких фракций щеб-
ня и рудосодержащих минералов, ре-
генерированного асфальтобетона
(РАП), сухой классификации песка и
отсева дробления и др. 

Завод Astec Mobile Screens продол-
жил свои технические изыскания и в
этом году представил на рынок новые
мультичастотные грохоты, благода-
ря которым удается получить повы-
шенную эффективность разделения и
удельную производительность на ма-
териалах с большим количеством «ме-
лочи». По результатам исследований
ряда профильных зарубежных жур-
налов мультичастотные грохоты вош-
ли в топ-25 лучших технологических
решений. Компания Telsmith предла-
гает серию мобильных дробильно-
сортировочных установок на гусе-
ничном ходу Quarry Trax. Эти авто-
номные гусеничные станции дробле-
ния были разработаны для работы в
сложных условиях на дробильно-сор-
тировочных комплексах. Легко пере-
мещаясь по карьеру к фронту работ,
мобильные комплексы значительно
сокращают себестоимость произ-
водства щебня. Серия включает уста-
новки первичного дробления со ще-
ковой TJ 3258, конусной TC 52 и ро-
торной TI 6060 дробилками. 

Уникальные характеристики, такие
как автоматическая система очистки
камеры дробления и автоматизация
других процессов, делают станции
Quarry-Trax самыми безопасными и
производительными дробильными
установками в своем классе. 

Гусеничные станции Telsmith –
сверхмощные, автономные, мобиль-
ные дробильные установки, разра-
ботанные специально для высоко-
производительной работы на больших
карьерах и для переработки бетона.
Легкий доступ к материалу дробления

максимально увеличивает произво-
дительность работ.  

Завод KPI-JCI по праву гордится
своей серией установок дробления и
грохочения на гусеничном ходу Fast
Trax, применяемых как в горнорудной
отрасли, так и для переработки строи-
тельных отходов.

Конусные дробилки серии Fast Trax
на базе моделей Kodiak 200 и Kodiak
300 обладают высоким коэффициен-
том дробления и производительно-
стью до 460 тонн в час. Возможна
установка различных профилей бро-
ни для крупного, среднего или мелко-
го дробления.

Роторные дробилки с горизон-
тальным валом серий 4240 и 4250 An-
dreas Style оснащены системой за-
щиты от перегрузок. Комплектуются
грохотом и вибрационным питате-
лем. Станции могут быть использова-
ны как в замкнутом, так и в открытом
цикле дробления.

Кроме этого, серия Fast Trax пред-
лагает мобильные грохоты: двуху-
ровневый 5 х 16 (10 м2) и трехуров-
невый 6 х 20 (20 м2).

Богатая комплектация и многооб-
разие дополнительных опций на стан-
циях производства заводов Telsmith и
KPI-JCI позволяют точно подобрать
оборудование в соответствии с тех-
ническими требованиями и условиями
эксплуатации.

А. А. Веревкин (ООО «СоюзГор-
Маш»): – Номенклатура продукции
группы компаний «СоюзГорМаш»,
состоящей из коммерческого, проек-
тного, производственного и сервис-
ного подразделений, находящихся в
Москве, Санкт-Петербурге и Выксе
(Нижегородская обл.), продолжает
расширяться. Мы предлагаем отече-
ственное оборудование и оборудо-
вание компаний-партнеров. В но-
менклатуру  входит дробильное (ще-
ковые, конусные, роторные, центро-
бежные, валковые, шнекозубчатые
дробилки, стационарные бутобои и ги-
дромолоты, навесное гидрообору-
дование), сортировочное (грохота ко-
лосниковые, инерционные, горизон-
тальные) и транспортирующее обо-
рудование (питатели ленточные, пла-
стинчатые, вибрационные, качаю-
щиеся, конвейеры ленточные, кон-
вейеры-штабелеукладчики). Среди
новинок можно назвать новую кон-
струкцию конусной дробилки HCU
нашего чешского партнера – компа-
нии DSP. Унификация конструкции
дробилки в одном типоразмере по-
зволяет сочетать четыре варианта
камеры дробления, обеспечивающих
широкий диапазон крупности питания
и крупности дробленого материала,
а повышение скорости вращения ко-
нуса при оптимизации формы камеры
и опорной конструкции гидроцилинд-
ра позволило при сохранении диа-
метра конуса (то есть прежней ме-
таллоемкости) получить большую про-
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изводительность дробилок. Обно-
вился перечень предлагаемого обо-
рудования для промывки материа-
лов, так как к поставляемым промы-
вочным грохотам и спиральным клас-
сификаторам добавились промывоч-
ные барабаны (троммели, скруббер-
бутары), колесные дегидраторы, уста-
новки промывки песка на базе ци-
клонов и обезвоживающего грохота,
установки осветления сточной воды
для оборотного использования, что
позволяет теперь осуществлять по-
ставку завода по переработке пес-
чано-гравийных смесей «под ключ»,
отвечая при этом не только высокому
качеству мытых продуктов, но и высо-
кой степени переработки материалов
и экологической чистоте процессов.
Также мы начали заниматься обору-
дованием для производства бетона в
диапазоне от 50 до 500 м3/час в мо-
дульном (мобильном) исполнении ис-
панского производителя Alquezar, ис-
пользующего немецкие миксеры.

На сегодняшний день мы предла-
гаем оборудование стационарное,
полумобильное на салазках, тран-
спортируемое на колесном шасси и
самоходное на гусеничном ходу, то
есть представлены все классы обо-
рудования по размещению. Это по-
зволяет сформировать завод по пе-
реработке первичной горной породы
или решить вопрос с дроблением и
сортировкой материала на времен-
ном объекте с учетом наличия на ме-
сте необходимых ресурсов (электри-
чество или дизельное топливо, размер
площадки) и требуемых основных па-
раметров (крупность питания, про-
изводительность, выходные фракции).
Но необходимость применения имен-
но мобильных решений (самоходных
или транспортируемых) взамен ста-
ционарных или полумобильных надо
определять в каждом конкретном слу-
чае, так как первые уступают в экс-
плуатационных показателях послед-
ним. Мобильные решения хороши
при соответствующих ограничениях,
но они не могут без потери в эконо-
мичности заменить стационарные или
полумобильные решения. Мы пред-
лагаем клиенту различные варианты,
и он, уже исходя из своих требований,
решает, что ему выгоднее на текущий
момент и на перспективу.

И. П. Убейконь (ООО Компания
«Традиция-К»): – В производственной
линейке компании TEREX|Finlay име-
ются щековые, конусные, роторные
дробилки, первичные и вторичные
одно-, двух- и трехдековые грохоты,
позволяющие решать любой ком-
плекс задач при разработке рудных и
нерудных месторождений во всем
диапазоне твердости и абразивности
горных пород, а также применяю-
щиеся при переработке строительных
отходов.

Все оборудование сертифициро-
вано Ростехнадзором, что позволяет

данной технике работать в условиях
горнорудных предприятий и на строи-
тельных площадках. Весь модельный
ряд производится таким образом,
чтобы его можно было объединять в
любые комплексы для достижения
максимальных результатов.

Из новинок в 2012 г. были презен-
тованы компактная, но вместе с этим
очень производительная щековая дро-
билка J-1170, небольшая роторная
дробилка I-100 и трехдековая сорти-
ровочная установка 684. 

– Какие технические  решения по-
зволяют использовать ваше обору-
дование круглогодично в различных
климатических зонах?

В. Д. Биккулов (ООО «БРИЗ
Строительные машины»): – Все дро-
бильно-сортировочное оборудова-
ние, поставляемое нашей компанией
на российский рынок, адаптировано
под условия эксплуатации в суровых
климатических условиях. А именно –
использование специальных масел,
смазок, фильтров, датчиков, а также
высокий запас прочности оборудо-
вания. Поставляемое нами оборудо-
вание работает практически на всей
территории России и СНГ, например,
таких как Камчатский край, Респуб-
лика Бурятия, Красноярский край,
Ханты-Мансийский АО, Республика
Коми и др.

А. А. Ерофеев (компания «Вирт-
ген»): – Это использование арктиче-
ских пакетов, возможность мобильных
машин  питаться от внешнего источ-
ника питания, т. е. все приводы элек-
трические, что дает возможность кли-
енту уйти от дизельного топлива и ра-
ботать от электричества.

А. Р. Пирожков (ООО «Горные
технологии»): – В зависимости от
требований, предъявляемых к работе
оборудования, и условий, в которых это
оборудование работает, наш инже-
нерный отдел готов предложить уста-
новку «зимнего пакета», позволяюще-
го эксплуатировать поставляемое обо-
рудование при значительных отрица-
тельных температурах. 

Инженерный штат «Горных техно-
логий» успешно практикует установ-
ку и обслуживание «зимних пакетов»
для того, чтобы максимально адапти-
ровать поставляемое оборудование
для российских условий.

О. В. Багиев (ООО «Карьер-Сер-
вис»): – На стационарном оборудо-
вании для работы в зимних условиях
зачастую используются электриче-
ские обогреватели лотков питателей
и конвейеров. Установлены специ-
альные нагревательные элементы для
прогрева смазочных и гидравличе-
ских масел, резиновые или резиново-
керамические футеровки (уникальная
разработка Sandvik) бункеров, пи-

тателей и течек, которые препят-
ствуют налипанию материала в зим-
ний период. 

Для работы мобильного оборудо-
вания в зимний период предлагается
специальная опция  «северный па-
кет» двух видов: «-20°С» и «-30°С».
«Северный пакет -20°С» включает в
себя комплект зимних масел и филь-
тров. «Северный пакет  -30°С» вклю-
чает в себя комплект зимних масел,
фильтров, аккумуляторные батареи
повышенной мощности, а также си-
стему предпускового прогрева дви-
гателя установки. 

Отдельно замечу, что у некоторых
моделей установок есть так называе-
мое арктическое исполнение. Уста-
новки сделаны из высококачествен-
ной стали (разработка Sandvik), кото-
рая способна выдержать экстре-
мально низкие температуры. 

Для работы в летний период ис-
пользуются специальные комплекты
летних масел, а также  дополнитель-
ные вентиляторы для их охлаждения. 

При повышенной влажности и ра-
боте в тропическом и субтропиче-
ском климате бывает целесообразно
применять мокрое  грохочение, а так-
же различные системы обезвоживания
продукта. 

Отдельного внимания заслуживает
система пылеподавления от Sandvik.
Для соблюдения экологических норм
и комфортных условий работы на
стационарном и мобильном обору-
довании могут быть предусмотрены
различные системы пылеподавления:
водоорошение, электростатическая
аспирация, системы фильтрации за-
пыленного воздуха, укрытие конвей-
еров.

Для работы в суровых климатиче-
ских условиях «Карьер-Сервис» ре-
комендует своим партнерам исполь-
зовать оборудование, укомплекто-
ванное электроприводами.

А. А. Козлов (ЗАО «КОРРУС–ТЕХ,
ИНК»): – Поставляемое стациона-
рное оборудование с электрическим
приводом основных узлов позволя-
ет его эксплуатировать в диапазоне
-50°…+50°С.

Для гусеничных установок стан-
дартным диапазоном является -25° ...
+35°С. Для их эксплуатации в условиях
более низких температур, до -35°С,
предусмотрен «Полярный пакет», ко-
торый включает специальные смазки
и моторные/гидравлические масла,
устройства для подогрева двигателя,
бака для дизтоплива, гидробака и
дисплея панели управления, а также
специальные  конвейерные ленты. Для
работы до -45°С в этот «Полярный  па-
кет» добавляются специальные ро-
лики и смазки для конвейеров. 

Н. В. Волков (ЗАО «Метсо Мине-
ралз СНГ»): – Перед тем как форми-
ровать предложение, мы проводим де-
тальный опрос заказчика о проекти-

рубрика





Мир дорог #64/октябрь 2012 г.10

руемых условиях эксплуатации обо-
рудования. В зависимости от требо-
ваний мы предлагаем три технических
пакета: стандартный – условия работы
при температуре до -25°, полярный –
от -25° до -35° и арктический – от -35°
до -45°. Обеспечить бесперебойную
работу оборудования при заданных
погодных условиях позволяют специ-
альные  применяемые материалы и
укрытия,  системы подогрева элемен-
тов оборудования  и смазки, специа-
лизированные  изоляционные мате-
риалы электрических  кабелей.

А. Г. Лямкин (ООО «СЗЛК»): – В
зависимости от требований заказчи-
ка дробильно-сортировочное обо-
рудование заводов группы Astec Ind.
может быть оснащено системой хо-
лодного пуска, подогрева и охлаж-
дения масла и может работать при
температурах от -40° до +35°С. В за-
висимости от температурных усло-
вий используются разные масла. На
оборудовании Telsmith установлена
автоматическая система циркуля-
ционной масляной смазки дробилок и
вибрационного оборудования для ра-
боты в любых, в том числе сложных,
климатических условиях. 

А. А. Веревкин (ООО «СоюзГор-
Маш»): – Мы производим и поста-
вляем современную технику, а значит,
тут нет ничего необычного. Запуск и
бесперебойную работу оборудова-
ния в широких пределах колебания
температур обеспечивает замена ме-
талла и резино-технических изделий
на более стойкие к низким темпера-
турам, подогрев масла в гидравличе-
ских системах смазки и управления как
стационарных, так и мобильных ре-
шений, предпусковой подогрев ох-
лаждающих и смазочных жидкостей
дизельных двигателей и подзарядка ак-
кумуляторов на мобильное технике
(«арктический пакет»).

И. П. Убейконь (ООО Компания
«Традиция-К»): – Для различных кли-
матических условий мы предлагаем
комплекты тропических, полярных или
арктических систем. Различные ото-
пители, подогреватели или, наоборот,
охолодители позволяют эксплуати-
ровать установки при температурах от
+50 до -40 градусов Цельсия.  

– Возможно ли на оборудовании
вашей компании перерабатывать
крупные строительные фракции? Что
обеспечивает эту возможность?

В. Д. Биккулов (ООО «БРИЗ
Строительные машины»): – Дробиль-
но-сортировочное оборудование, по-
ставляемое нашей компанией, с лег-
костью перерабатывает крупные
строительные фракции. Для этого ком-
пания MFL производит линейку щеко-
вых дробильных установок произво-
дительностью от 200 до 450 т/ч.

А. А. Ерофеев (компания «Вирт-
ген»): – Конечно, возможно, более
того, у нас уже есть опыт работы на та-
ком материале. В Голландии находится
самый крупный в Европе завод по
переработке строительного мусора
производительностью более 700 т/ч,
при крупности загружаемого куска бо-
лее 1 м.

Также мобильные дробилки класса
EVO  прекрасно зарекомендовали
себя на переработке строительного
мусора и отделения арматуры от бе-
тона. На выходе клиент получает ку-
бовидный материал  второго класса
без включения железных сегментов.

А. Р. Пирожков (ООО «Горные
технологии»): – Переработка мате-
риалов крупных фракций, безусловно,
возможна, поскольку поставляемая
нашей компанией линейка оборудо-
вания позволяет решать практически
все задачи, связанные с реализацией
различных проектов. Технические ха-
рактеристики оборудования и его ис-
ключительная надежность позволят
перерабатывать крупные строитель-
ные фракции. 

О. В. Багиев (ООО «Карьер-Сер-
вис»): – Большая линейка оборудо-
вания позволяет оптимально подоб-
рать необходимый типоразмер дро-
бильно-сортировочного оборудова-
ния. В пределах одной дробилки воз-
можно гибкое регулирование на-
строек для обеспечения оптималь-
ной работы с исходным материалом. 

Возможность перерабатывать
крупные строительные фракции
(40–70 мм; 70–120 мм) в щековых
дробилках обеспечивает использо-
вание различных профилей дробя-
щих щековых плит. 

В конусных дробилках такая воз-
можность реализуется благодаря
семи возможным вариантам стан-
дартных профилей камеры дробления:
от сверхмелкого (камера EF) до сверх-
крупного (камера EC) дробления; и
трем основным вариантам бронеко-
нусов – A, Bи D. 

Для переработки крупных строи-
тельных фракций из нетвердых и не-
абразивных горных пород рацио-
нально использовать роторную дро-
билку с горизонтальным валом. 

А. А. Козлов (ЗАО «КОРРУС–ТЕХ,
ИНК»): – Для переработки крупных
фракций среди предлагаемых уста-
новок есть несколько моделей: 

* для работы с прочными абразив-
ными породами типа гранита, габбро,
диорита, железобетона с большим со-
держанием арматуры – это щековые
дробилки Lokotrack LT96, LT96S, LT106,
LT106S, LT116, LT116S, LT120, LT125,
LT140, LT160. Например,  LT160  име-
ет приемный зев 1200*1600 мм, ко-
торый позволяет принимать глыбы
материала более 1 м;

* для работы с непрочными мате-
риалами типа известняка, доломита,
бетона – это роторные дробилки
Lokotrack LT1110,  LT1110S, LT1213,
LT1213S, LT1315, LT1415. Например,
LT1415  имеет приемный зев
1540*1320 мм, который позволяет
принимать глыбы материала до 1 м.

Более того, в случае попадания в
дробилку негабарита от него можно
избавиться при помощи специальной
опции – гидромолота, устанавливае-
мого прямо над дробилкой. Дистан-
ционный привод гидромолота позво-
ляет в кратчайшие сроки освободить
камеру дробления и начать дальней-
шую работу. Использование гидро-
молота на мобильном гусеничном
оборудовании является ноу-хау ком-
пании Metso.   

Для переработки ранее полученных
фракций в узкие фракции (например,
переработка на отдельной площадке
фракции 40–70 мм в фракции 0–5,
5–10, 10–15 и 15–20мм) оптимально
подходит конусная дробилка (напри-
мер, Lokotrack LT200HP), которая
должна работать с максимально за-
полненной камерой дробления. Для
выполнения этого условия дробилка
комплектуется приемным бункером и
питателем с автоматическим режимом
работы (для поддержания работы ко-
нусной дробилки «под завалом»). При
этом обеспечивается дробление ку-
сков материала не только в парал-
лельной зоне, но и друг о друга в верх-
них слоях камеры дробления, что дает
значительное снижение лещадных ча-
стиц. После дробления в данной схе-
ме материал попадает на грохот
Lokotrack ST4.8, который сортирует
его на необходимые готовые фракции.
В ряде случаев (в зависимости от
структуры материала) такая техно-
логия позволяет получать щебень с со-
держанием лещадных и игловатых ча-
стиц до 10% (первая группа). При не-
обходимости гарантированного по-
лучения щебня с содержанием ле-
щадных частиц менее 10% (первая
группа) между конусной дробилкой и
грохотом устанавливают центробеж-
ную дробилку с вертикальным валом
Lokotrack LT7150, работающую как ку-
бизатор.

Н. В. Волков (ЗАО «Метсо Мине-
ралз СНГ»): – Metso Mining and Con-
struction обладает самой широкой в
мире линейкой дробильно-сортиро-
вочного оборудования. В ассорти-
менте щековых, конусных и ударных
дробилок Metso Mining and Con-
struction заказчик всегда найдет иде-
альный вариант оборудования для
любого применения и получения не-
обходимого размера фракции. Из-
вестные торговые марки Nordberg,
Barmac, Superior и Lokotrack  входят в
перечень самого надежного обору-
дования, применяемого в отрасли.

А. Г. Лямкин (ООО «СЗЛК»): – Ос-
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новная проблема при дроблении же-
лезобетона – наличие в нем стальной
арматуры. Обычно при использова-
нии щековых дробилок арматура вы-
ходит из разгрузочной щели верти-
кально и рвет ленту разгрузочного
конвейера, но при этом щековая дро-
билка остается самым эффективным и
экономически выгодным способом
дробления бетона. Решение пробле-
мы было найдено более 40 лет назад
инженерами завода Kolberg-Pioneer
(KPI). Щековая дробилка серии
Legendary размещается под накло-
ном, а перпендикулярно ей устана-
вливается разгрузочный конвейер. 

От ударных нагрузок конвейер за-
щищает вибрационный питатель, рас-
положенный под дробилкой. Разгру-
зочный конвейер имеет запатенто-
ванную конструкцию с магнитоуло-
вителем и системой самоочистки от
арматуры. Установка может обра-
батывать материал длиной до 1 м и
толщиной до 30 см. Этим решением
KPI-JCI уже 40 лет пользуются реци-
клинговые компании по всему миру.
Для вторичного дробления бетона
KPI-JCI рекомендует перемещаемую
станцию с роторной дробилкой HSI
4233 и грохотом.  

А. А. Веревкин (ООО «СоюзГор-
Маш»): – Перед разными заказчика-
ми стоят разные задачи. Одним не-
обходимо избавиться от крупных
фракций щебня и переработать его в
мелкие для использования в своем
асфальтном или бетонном заводе,
при этом стоит задача улучшения ка-
чества щебня. Другие занимаются
переработкой строительных отходов
во вторичный щебень. Мы предлага-
ем оборудование как для первого
типа задач, так и для второго. Для по-
лучения качественного мелкого щеб-
ня мы предлагаем решения стацио-
нарные, на салазках, колесах или гу-
сеницах на базе конусных, роторных
и центробежно-ударных дробилок.
Для переработки строительных отхо-
дов мы предлагаем навесное гидро-
оборудование, небольшие стацио-
нарные (без анкерного крепления)
щековые дробилки или мобильные
щековые и роторные дробилки на гу-
сеничном ходу, оснащенные железо-
отделителями для выделения армату-
ры. В некоторых случаях разные за-
дачи можно решать на одном обору-
довании, перевозя его с объекта на
объект и меняя настройки работы.
Для классификации на фракции пред-
лагаются грохота широкого типо-
размерного ряда и исполнения под
каждый вариант дробилки.

И. П. Убейконь (ООО Компания
«Традиция-К»): –  Производственная
линейка TEREX|Finlay позволяет пе-
рерабатывать материалы, линейные
размеры которых достигают 1000 мм.
Это достигается благодаря наличию
щековой дробилки J-1480 с приемным

отверстием 1415 х 820 мм. При этом
производительность установки мо-
жет достигать 500 т/ч. Из модельно-
го ряда роторных дробилок установ-
ка I-130 способна перерабатывать
мягкие породы и материалы крупно-
стью до 600 мм при производитель-
ности до 300–400 т/ч.

– Что позволяет сократить экс-
плуатационные расходы при работе
на вашем оборудовании?

В. Д. Биккулов (ООО «БРИЗ
Строительные машины»): – На всем
дробильно-сортировочном оборудо-
вании, поставляемом нашей компа-
нией, используется дизель-электри-
ческая концепция. Основные преи-
мущества данной концепции: более
надежная конструкция (меньше дета-
лей, отсутствие гидромоторов), мень-
ший расход топлива, высокий КПД,
простота в обслуживании, легкое и ло-
гичное управление. Многолетний опыт
эксплуатации дробильных установок
и грохотов австрийских компаний
Rubble Master, SBM и MFL показал на-
дежность оборудования в сочетании
с минимальными расходами на об-
служивание, что практически исклю-
чает его простой.

А. А. Ерофеев (компания «Вирт-
ген»):  – Стандартное использование
на наших машинах современных ди-
зель-электрических приводных агре-
гатов, что позволяет работать как на
дизельном топливе, так и  от внешне-
го источника питания. 

Для каждого типа материала про-
изводится подбор и рекомендации
клиенту по изнашиваемым частям, т. е.
из какого материала будут изготов-
лены изнашиваемые части, напри-
мер: била из керамики, хромкерами-
ки, мартенсита и т. д. 

А. Р. Пирожков (ООО «Горные
технологии»): – Использование ори-
гинальных запасных частей и расход-
ных материалов высокого качества га-
рантирует продолжительную и бес-
перебойную эксплуатацию оборудо-
вания, снижая вероятность простоев
по причине поломок, и сокращает
эксплуатационные расходы. Благо-
даря наличию складов запасных ча-
стей на территории России «Горные
технологии» имеют возможность в
кратчайшие сроки поставить необ-
ходимые заказчику оригинальные за-
пасные части и расходные материалы.

Кроме того, далеко не последнюю
роль играет умение персонала ком-
пании грамотно решить поставленную
технологическую задачу, найти со-
путствующие логистические и энерге-
тические решения, тщательно про-
работать организацию рабочего вре-
мени на объекте. Линейное выполне-
ние каждой единицей оборудования
своей непосредственной работы и
возможность в кратчайший срок пе-

рестроить технологическую цепочку в
зависимости от изменения задачи
также позволяют значительно сокра-
тить эксплуатационные затраты.

О. В. Багиев (ООО «Карьер-Сер-
вис»): – Использование высокотех-
нологичного оборудования Sandvik
позволяет сократить эксплуатацион-
ные расходы за счет детальной про-
работки каждого конструктивного
элемента дробильно-сортировочного
оборудования. 

Отдельно следует отметить инно-
вационную систему автоматизации и
контроля управления дробилками от
Sandvik. Система ASRi позволяет до-
стичь более высоких производствен-
ных показателей и снизить уровень
расходов независимо от того, сколь-
ко дробилок находится в эксплуатации
– одна дробилка или сложная техно-
логическая линия. Система ASRi ав-
томатически контролирует параметры
работы дробилки и защищает ее от
перегрузки, которая может вызвать
повреждения. Она способствует мак-
симальному повышению производи-
тельности, позволяет добиться мак-
симально возможной степени дроб-
ления, улучшить кривую грансостава
и достигнуть лучшего качества про-
дукта. 

Конечно же, снижению эксплуата-
ционных расходов способствует ис-
пользование оригинальных запасных
и изнашиваемых частей. 

Специалисты компании «Карьер-
Сервис» детально прорабатывают
технологические решения для своих
клиентов, просчитывая  возможные
расходы, и разрабатывают комплекс
рекомендаций по их избеганию. 

А. А. Козлов (ЗАО «КОРРУС–ТЕХ,
ИНК»): – Конечно, это правильный из-
начальный подбор оборудования и
его автоматизация.

Чтобы правильно подобрать обо-
рудование, мы используем програм-
му BRUNO (разработка Metso). Про-
грамма BRUNO – это компьютерная
программа для планирования и мо-
делирования процесса дробления и
грохочения. С помощью BRUNO мы
(часто совместно с заказчиками) изу-
чаем различные комбинации обору-
дования (в т. ч. самоходных гусеничных
установок Lokotrack) в определенных
условиях применения или выясняем,
как подходят ли те или иные установ-
ки для конкретного использования.
Это позволяет максимально точно
подобрать линейку оборудования для
поставки на объект заказчику. 

Сократить затраты при эксплуа-
тации помогают системы автомати-
зации, которые используются на по-
ставляемом оборудовании. Напри-
мер, в стандартной комплектации все
мобильные дробильные установки
Lokotrack LT и мобильные грохоты
Lokoyrack ST оборудованы Интел-
лектуальной Системой Управления
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(IC). Данная передовая система управ-
ления помогает заказчику достигнуть
самых высоких результатов при дроб-
лении и сортировке. «Интеллектуаль-
ный» контроллер управляет всеми ос-
новными параметрами процесса
дробления и настраивает их в про-
цессе работы на достижение опти-
мальных результатов. Устройство так-
же обеспечивает непрерывное по-
лучение информации в целом о про-
цессе в режиме реального времени.
Несколько машин Lokotrack можно
объединить в комплекс многостадий-
ного процесса дробления и сорти-
ровки с управлением от системы IC.
При этом повышается эффективность
и надежность процесса, снижается по-
требность в рабочей силе (всем про-
цессом руководит 1 оператор), умень-
шается износ дорогостоящих броней
(т. к. дробилки работают под «зава-
лом»),   а самое главное – оптимизи-
руется потребление энергоресуров.

Например, на одном из известко-
вых карьеров работает самоходная гу-
сеничная роторная дробилка с гро-
хотом LOKOTRACK LT1213S, кото-
рая потребляет всего 15 л дизтопли-
ва в час при производительности 300
тонн/час.

Н. В. Волков (ЗАО «Метсо Мине-
ралз СНГ»): – Компания Metso вместе
с оборудованием предоставляет ком-
плексные решения по обслуживанию
предприятий строительной и горной
промышленностей и имеет значи-
тельный опыт внедрения подобных
проектов.

Предложение подразумевает
ответственность Metso за достижение
и регулярное поддержание согласо-
ванных производственных показате-
лей, например, коэффициента техни-
ческой готовности оборудования,
производительности и т. п.

В зависимости от предоставляе-
мого объема услуг предложение мо-
жет включать, например, поставку
запасных и изнашиваемых частей, ус-
луги по их замене, ремонт оборудо-
вания, оптимизацию процессов, по-
стоянный ремонтный персонал с не-
обходимым инструментом и приспо-
соблениями, обучение, локальный
склад запчастей, разработку ППР и
пр. Весь предоставляемый объем сер-
висных услуг объединен одним ком-
плексным договором полного техни-
ческого обслуживания.

Оплата услуг происходит ежеме-
сячно на основании фактического
значения объема производства за
истекший месяц по фиксированной
ставке за каждую тонну, которая
включает в себя все предоставляемые
услуги.

Таким образом, Metso выступает
как партнер, а не как поставщик за-
пчастей. Основная наша задача – это
повышение производительности, а
не продажа запасных частей. Заказ-
чики получают стабильную прогнози-

руемую стоимость переработки за
тонну. Дополнительно будут оптими-
зированы капитальные инвестиции
заказчика в создание ремонтной
службы, т. к. Metso организует и про-
финансирует создание ремонтной
службы, включая инструменты, пер-
сонал, локальный склад и т. п.

А. Г. Лямкин (ООО «СЗЛК»): – За-
вод Telsmith был основан в 1906 г. и
уже более 100 лет разрабатывает и
производит широкий спектр стацио-
нарного, мобильного и перемещае-
мого дробильно-сортировочного обо-
рудования. Это один из крупнейших
мировых новаторских центров по из-
готовлению щековых, конусных и удар-
ных дробилок, а также различного
типа грохотов. Заводу принадлежат
десятки запатентованных решений.
Так, запатентованная система про-
тивовращения конуса Anti-Spin® по-
зволяет повысить ресурс броней до
25%, снизить эксплуатационные за-
траты и повысить качество материла.
Брони дробилок изготавливаются из
износостойкой стали с высоким со-
держанием марганца. 

Большой заслугой конструкторов
завода Telsmith является разработка
уникальной системы гидравлической
регулировки разгрузочной щели ще-
ковых дробилок и лучшей из суще-
ствующих систем гидравлической ре-
гулировки, разгрузки и очистки каме-
ры дробления конусных дробилок. Ги-
дравлическая система очистки каме-
ры дробления позволяет оператору
безопасно очистить камеру дробления
при завалах. Эта технология значи-
тельно снижает время простоя обо-
рудования, работа возобновляется
всего через несколько минут после
аварийного отключения. Гидравли-
ческая регулировка, разгрузка и
очистка камеры дробления в сово-
купности значительно снижают время
вынужденных остановок и, следова-
тельно, значительно сокращают экс-
плуатационные расходы на обору-
дование. Также на оборудование
Telsmith устанавливается запатенто-
ванная система динамической регу-
лировки Dinamic Adjust для полного
управления установочными парамет-
рами конусной дробилки под нагруз-
кой.  

А. А. Веревкин (ООО «СоюзГор-
Маш»): – Главное наше преимуще-
ство – это работа со своим произ-
водством и компаниями-партнерами,
а также опыт проектирования и по-
ставки «под ключ» дробильно-сорти-
ровочных заводов, позволяющие
предложить оптимальное оборудо-
вание для конкретной задачи заказ-
чика или для нескольких задач од-
новременно. Оптимальность – это
минимум затрат на оборудование,
на эксплуатацию и максимум выхода
требуемой готовой продукции над-
лежащего качества, а вместе – бы-

страя окупаемость. Мы также посто-
янно работаем с нашими партнера-
ми над улучшением характеристик
быстроизнашиваемых элементов, над
их ресурсом и стоимостью, что дает
дополнительное сокращение экс-
плуатационных расходов. 

И. П. Убейконь (ООО Компания
«Традиция-К»): – Одним из способов
сокращения эксплуатационных рас-
ходов является правильный подбор
дробящих поверхностей. TEREX|Finlay
в данном случае предлагает более 40
различных вариантов, для работы с
любыми материалами с максималь-
ным сроком службы. Оптимизация
расходов также достигается за счет
правильного подбора моделей дви-
гателей Caterpillar, устанавливаемых
на оборудование TEREX|Finlay.     

– Что в сервисном обслуживании
является преимуществом вашей ком-
пании?

В. Д. Биккулов (ООО «БРИЗ
Строительные машины»): – Наше
оборудование отличается высоким
качеством изготовления, простотой в
управлении и обслуживании. В ли-
нейке оборудования есть как доста-
точно простые полумобильные и мо-
бильные установки, так и установки с
полностью автоматизированными си-
стемами управления. Как в том, так и
в другом случае любой инженер экс-
плуатирующей организации в сос-
тоянии справиться с управлением и
обслуживанием оборудования за счет
простого и интуитивно понятного ис-
полнения системы управления. В на-
шей компании работают высококва-
лифицированные специалисты и сер-
вис-инженеры, которые по первому
требованию могут выехать в любую
точку страны для проведения диагно-
стики, текущего обслуживания и ре-
монта. Все сервис-инженеры проходят
обучение на заводах-изготовителях
несколько раз в год. Это обуславли-
вает высокую квалификацию наших
инженеров и позволяет нам увереннее
себя чувствовать на рынке.

А. А. Ерофеев (компания «Вирт-
ген»): – Сервисная служба нашей
компании растет с каждым днем  – что
это означает: открытие за послед-
ние полгода трех филиалов – в Ке-
мерово, Краснодаре и Екатеринбур-
ге. Идет большой набор и обучение
сервисных механиков как в нашем
основном представительстве в Мо-
скве, так и на четырех заводах, рас-
положенных в Германии.

Нашим преимуществом в сервисе
мы считаем  мгновенное реагирова-
ние на ту или иную проблему, воз-
никшую у клиента, а также своевре-
менный выезд на объект наших спе-
циалистов.

А. Р. Пирожков (ООО «Горные
технологии»): – Инженерный штат
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компании, состоящий из профессио-
налов с многолетним опытом работы
по обслуживанию дробильно-сорти-
ровочного оборудования, способен
быстро и эффективно решить возни-
кающие у наших заказчиков проблемы. 

Регулярные технические тренинги
персонала, проводимые представи-
телями заводов-изготовителей, по-
зволяют нашим инженерам поддер-
живать высокий уровень знаний и ква-
лифицированно выполнять весь спектр
работ.

Наша компания использует только
индивидуальный подход к каждому кли-
енту, оперативно реагируя на обра-
щения и предоставляя высококлассный
сервис по доступным ценам.

О. В. Багиев (ООО «Карьер-Сер-
вис»): – Наша компания уделяет осо-
бое внимание качеству сервисного
обслуживания. 

Специалисты сервисной службы
ООО «Карьер-Сервис» – это опытные
профессионалы, ежегодно проходя-
щие обучение в Финляндии, Швеции,
Великобритании, имеющие высочай-
шую квалификацию, которая под-
тверждена международными дипло-
мами и сертификатами. Для сервисной
службы нашей компании нет нераз-
решимых задач, даже если дело ка-
сается совершенно нетипичных слу-
чаев поломки оборудования любых

производителей. 
«Карьер-Сервис» предлагает раз-

личные формы обслуживания – от
почасовой оплаты работы инженера
до полного технического аутсорсин-
га. Специалисты компании готовы вы-
полнить технические осмотры, рег-
ламентные и ремонтно-восстанови-
тельные работы, провести оценку тех-
нического состояния узлов и агрега-
тов, осуществить внедрение совре-
менных электронных систем управ-
ления и еще многое другое.

На сегодняшний  день услуга тех-
нического аутсорсинга в горной про-
мышленности является уникальной.
Компетентность персонала, органи-
зационная структура сервисной служ-
бы, техническое оснащение  сервис-
ных бригад  «Карьер-Сервис» позво-
ляют оказывать услуги технического
аутсорсинга широкого спектра дро-
бильно-сортировочного оборудова-
ния. В состав каждого регионального
представительства  ООО «Карьер-
Сервис» (в Санкт-Петербурге, Пе-
трозаводске, Екатеринбурге, Кеме-
рово, Междуреченске и Хабаровске)
входят отделы сервисного обслужи-
вания дробильно-сортировочного и
бурового оборудования. Общая чис-
ленность специалистов по обслужи-
ванию и ремонту составляет более 30
человек. 

Высокая квалификация, богатый

опыт и мобильность сервисных служб
«Карьер-Сервис» позволяют оказы-
вать своевременную техническую под-
держку на всей территории Россий-
ской Федерации. 

А. А. Козлов (ЗАО «КОРРУС–ТЕХ,
ИНК»): – ЗАО «КОРРУС-ТЕХ, ИНК»
обеспечивает не только поставку, но
и шеф-монтаж, пусконаладку, гаран-
тийное и послегарантийное обслу-
живание поставленного оборудова-
ния, а также обучение персонала за-
казчика всем необходимым методам
настройки и обслуживания питате-
лей, дробилок, грохотов, систем про-
мывки. Особой гордостью ЗАО «КОР-
РУС-ТЕХ, ИНК» является собственная
сервисная группа, состоящая из 20
специалистов высшего уровня, про-
шедших обучение на заводе-изгото-
вителе и имеющих колоссальный опыт
работы с дробильно-сортировочным
оборудованием. Также в структуру
ЗАО «КОРРУС-ТЕХ, ИНК» входит де-
партамент запасных частей, который
постоянно контролирует наличие и по-
полнение складских позиций по рас-
ходным материалам и тем самым ис-
ключает простои поставленного обо-
рудования. 

Н. В. Волков (ЗАО «Метсо Мине-
ралз СНГ»): – Компания имеет на
сегодня 6 сервисных офисов, от Даль-
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него Востока до западных границ
России, с несколькими крупными и
вспомогательными  складами, в том
числе и консигнационными. Эти цент-
ры обеспечивают техническую под-
держку заказчиков, выполняют ре-
монты оборудования, в том числе и ка-
питальные на базе предприятий-парт-
неров. На сегодняшний день компания
Metso предлагает новый для россий-
ского рынка продукт – полный сервис
оборудования, результат которого
связан с производственными пока-
зателями наших заказчиков  по прин-
ципу «цена сервиса за тонну продук-
ции».

Компания Metso предоставляет 1
год гарантии на поставляемое обо-
рудование как стандартное реше-
ние. Также имеются расширенные
многолетние программы –  это до-
полнительный продукт,  своего рода
страховка на основные части кон-
струкции: рамные и корпусные части,
валы, крупные зубчатые пары и т. п. В
течение срока действия такой про-
граммы компания обеспечивает мо-
ниторинг и техническую поддержку
своим сервисом.

А. Г. Лямкин (ООО «СЗЛК»): – За
годы работы на российском рынке
компания ООО «СЗЛК» зарекомен-
довала себя как надежный поставщик
дробильно-сортировочного обору-

дования. Мы предлагаем своим кли-
ентам не только высококачествен-
ную продукцию, но и квалифициро-
ванное сервисное обслуживание, а
также технические консультации по
ремонту. 

Специалисты технической службы
прошли обучение на заводах-изго-
товителях и авторизованы заводами-
изготовителями на выполнение пла-
нового гарантийного и послегаран-
тийного обслуживания и ремонта тех-
ники Astec. Сервисная служба ООО
«СЗЛК» профессионально проводит
предпродажную подготовку техники,
шеф-монтаж, пусконаладочные ра-
боты, восстановление и ремонт тех-
ники, бывшей в употреблении, а так-
же в любое время готова выехать к за-
казчику для выполнения как регла-
ментных, так и экстренных (аварийных)
ремонтов техники. 

Продукция всех заводов горно-
рудной группы Astec проходит тести-
рование в соответствии с единой си-
стемой оценки качества. Система
контроля качества на всех произ-
водственных площадях соответствует
установленным процедурам внут-
реннего аудита и осуществляется под
независимым наблюдением Совета
США по стандартам. 

А. А. Веревкин (ООО «СоюзГор-
Маш»): – Продолжением поставки

оборудования являются работы по
запуску оборудования и обучению
персонала. Далее при заинтересо-
ванности заказчика продолжается
работа сервисных инженеров, кото-
рые могут находиться на объекте и
осуществлять постоянный контроль
за работой и проведением сервис-
ного обслуживания, или выезжать по
мере необходимости. На объекте за-
казчика также может быть создан
склад запасных частей, расходуемых
по мере необходимости. Мы можем
предложить большой выбор допол-
нительных условий обслуживания.

И. П. Убейконь (ООО Компания
«Традиция-К»): – Основное преиму-
щество – это собственная ремонтная
база с большим спектром станков и
инструментов, мобильные бригады,
максимально оперативно реагирую-
щие на остановки оборудования, и
собственное высокотехнологичное
производство, позволяющее произ-
водить срочный ремонт изношенных
узлов и агрегатов. Также для нас не
является трудом производство до-
полнительного оборудования, начи-
ная от сложных гидравлических ма-
нипуляторных установок на шековые
дробилки и заканчивая футеровкой
любых поверхностей сталью Hardox и
изготовлением просеивающих по-
верхностей на сортировочные уста-
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