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Вебинар Metso Outotec 
«Карьерная циклично-поточная технология 

Metso Outotec» 
Ответы на вопросы 

 
ВОПРОС ОТВЕТ 

Уточните наиболее экономически 
выгодное техническое решение с точки 
зрения TCO по разгрузке с дробильной 
станции - питатель или конвейер? 

Питатель выгоднее, но на него больше 
капитальные затраты. При этом КТГ питателя 
выше по сравнению с КТГ конвейера, его 
эксплуатационные затраты ниже. 
Основываясь на нашем опыте, большинство 
заказчиков просит устанавливать именно 
пластинчатый питатель. 

Максимальный угол уклона 
магистрального конвейера, 
реализованный вами? 

Почти 90 градусов. 

Вы заканчиваете сотрудничество с 
компанией Taktaf по проектам ЦПТ? 

Компания Taktaf закупила у дробильное 
оборудование для своего проекта, мы вели 
его монтаж для предоставления гарантии. 

Какое КТГ вы гарантируете по 
дробильным станциям первичного 
дробления (гирационные дробилки)? 

КТГ гирационных дробилок Metso Outotec – 
до 0,95. 

Каким образом подвижная рамка для 
двух роликов закреплена на 
неподвижной роликоопоре ESI? 

Она вставлена в среднюю часть рамы как 
ролик. 

Максимальный размер транспортировки 
материала конвейерным транспортом? 

До 350 мм. 

Скажите, что за сепараторы были 
озвучены при ремонте дробилки 

Это гидроцилиндры, помогающие снять 
корпус при перефутеровке. 

Где рациональней устанавливать 
станцию предварительного дробления? 
В самой чаше карьера или на борту 
карьера? 

Все зависит в основном от 2 величин: 
глубины карьера и производительности. Для 
более точного ответа нужен инжиниринг, где 
просчитываются различные варианты. 

Какая ориентировочная высота уступа 
предполагается для установки 
полумобильного узла дробления? 

Ориентировочная высота «кармана» под 
дробилку - около 30 м, но все зависит от 
выбранного оборудования, марки 
гирационной дробилки, объема бункера, 
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который используется, и наличия 
пластинчатого питателя. 

Какой максимальный угол подъема 
конвейера и какая может быть его 
длина? 

Вплоть до 90 градусов - технические 
решения Flexowell позволяют это сделать. 
Длина конвейера - до 500 м. 

Как перевозить два типовых (пустые 
породы и забалансовые руды) 
материала на одном конвейере? 

Пожалуйста, пришлите исходные данные, мы 
сформируем решение для этих конкретных 
условий. 

Сколько времени нужны до внедрения 
ЦПТ по ключевому контракту? 

Для полного внедрения системы ЦПТ 
потребуется до 3 лет. 

По грузности автосамосвала есть ли 
какие-то оптимальности? То есть 130 
или 180? 

Чем больше грузоподьемность, тем лучше, 
так как это снижает себестоимость. Наше 
оборудование позволяет использовать оба 
типа самосвалов. 

Какие геотехнические проблемы нужно 
рассматривать перед внедрением? Вы 
сами их решаете по ключевому 
контракту? Кто может подстраховать 
дробилку и конвейер под бортами? 

У нас есть технические решения, 
позволяющие устранить эти проблемы. Мы 
предложим варианты решения с учетом 
ваших текущих задач. 

Что из себя представляют понтоны? Понтоны – это железные конструкции 
параллелепипедной формы. Их основная 
задача – уменьшить давление на 
поверхность. 

Прошу подробнее рассказать про 
автоматизацию систем ЦПТ. 

 

Помимо стандартных решений по автоматике 
для процесса дробления, для систем ЦПТ 
используется новый продукт – SmartStation, 
который влияет на равномерный износ и 
получение оптимального продукта на 
выходе, повышает контроль процесса 
дробления со стороны заказчика, а также 
сокращает время обслуживания и ремонтов. 
Мы подробно описываем ее на вебинаре с 34 
минуты – вы можете посмотреть запись 
вебинара. 

 


