


 Компания Shanghai Mackorn Machinery Co., Ltd. находится в округе Джиа-Динг города Шанхай (Китай) и занимается 
поставками высокоэффективных дробилок и грохотов в виде готовых комплексов для переработки рудных и нерудных 
(включая песок) материалов.

 Жёсткий контроль качества, оперативная техническая поддержка клиентов и разумные цены позволяют компании 
MACKORN завоёвывать всё возрастающее признание заказчиков во всём мире.

 Наибольшим спросом пользуются наши конусные дробилки, оснащённые гидравлическими исполнительными 
устройствами. Они являются идеальным решением для вторичной и третичной стадий дробления. Также мы занимаемся 
поставками дробильно-сортировочных комплексов, как стационарных, так и мобильных, с производительностью от 100 до 
1000 тонн в час, собираемых с учётом требований конкретных заказчиков. У нас имеется постоянно поддерживаемый склад 
запасных частей, причём мы можем поставлять запасные части не только для нашего оборудования, но и для дробилок 
Sandvik и Metso.

 Наше оборудование и запасные части экспоритруются в США, Канаду, Австралию, Россию, ОАЭ, Сингапур, Малайзию, 
Индонезию и другие страны. 

Наша ЦЕЛЬ:    снизить издержки наших заказчиков

Наша МИССИЯ:   предоставить нашим заказчикам наиболее эффективные решения

Наши ПРИНЦИПЫ:   быть честным и надёжным партнёром для своих заказчиков и значимым 

    игроком на рынке дробильно-сортировочного оборудования
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ОДНОЦИЛИНДРОВЫЕ 
ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ КОНУСНЫЕ 
ДРОБИЛКИ
 Одноцилиндровые гидравлические конусные дробилки предназначены 
для использования на вторичной и третичной стадиях дробления. Существуют 
две серии таких дробилок: NS и NH. Серия NS используется, в основном, для 
вторичного дробления, а иногда и для первичного, поскольку дробилки NS 
могут принимать достаточно большие куски материала. Серия NH в основном 
используется для третичного дробления.

 Благодаря высокой скорости вращения главного вала данных дробилок 
(300–400 об/мин) достигается высокая кубовидность материала на выходе.

 Запасные части с высокой степенью износостойкости, усиленная 
конструкция дробилок – всё это позволяет оборудованию полностью отвечать 
требованиям современного горнорудного производства.

Модель Производитель-
ность, т/ч

Макс. размер мате-
риала на входе, т/ч

Размер щели на сомкну-
той стороне (CSS), мм Мощность, кВт Масса, кг

NH280 25-130 29-135 4-35 90 5300

NH380 35-220 35-185 5-41 132 9200

NH480 65-415 38-215 8-44 220 14300

NH680 145-660 50-275 13-51 315 24200

NH780 280-1510 80-300 10-70 520 50000

NS280 70-170 200-240 19-38 90 6800

NS380 90-345 235-360 19-51 132 12000

NS480 195-600 300-450 25-54 220 19300

NS680 320-1050 500-560 38-83 315 35700
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МНОГОЦИЛИНДРОВЫЕ 
ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ КОНУСНЫЕ 
ДРОБИЛКИ
 Гидравлические конусные дробилки серии MHP являются новым 
поколением дробилок, пришедшим на смену традиционным “пружинным” конусным 
дробилкам.

 Гидравлические конусные дробилки MHP по своей функциональности 
намного превосходят как “пружинные” дробилки, так и обычные гидравлические 
дробилки:

 1. В основе дробилок MHP лежит уникальный механизм: неподвижный 
вал, вокруг которого вращается эксцентриковая втулка. Вал имеет очень высокую 
прочность, что позволяет эксплуатировать дробилки в условиях очень высоких 
нагрузок. При этом дробильная камера имеет такую форму, которая позволяет раздробленным частицам не задерживаться 
на выходе из дробилки, что увеличивает производительность, обеспечивая при этом высокий коэффициент дробления и 
низкую лещадность получаемого материала.

 2. В случае, если произошёл завал дробилки материалом, гидроцилиндры дробилки позволяют поднять верхнюю 
раму и разгрузить дробилку, в отличие от традиционных “пружинных” дробилок, которые нужно бы было в таких случаях 

разгружать вручную.

 3. Автоматизированная гидравлическая система, система жидкой смазки и 
высокоэффективные лабиринтные уплотнения позволяют в корне исключить 
вероятность возникновения поломок, характерных для традиционных “пружинных” 
дробилок.

 4. Брони (бронеконусы) дробилки выполнены из стали с высоким содержанием 
марганца. Элементы дробилки, расположенные вдоль хода материала, защищены 
усиленными футеровками, что позволяет увеличить срок службы дробилки.

Модель Размер щели на вы-
ходе, мм

Макс. размер материала 
на входе, мм Мощность, кВт Масса, т

MHP-2 6~19 54~190 160 11.1

MHP-3 6~25 25~230 220 17.2

MHP-4 6~30 40~300 315 29.5

MHP-5 8~38 40~330 400 46.0

MHP-8 5~38 35~350 630 79.0

66 77



 Щёковые дробилки, изготовленные 
по технологии “Astro”, выпускаются с 
использованием передовых технологий, 
заимствованных в Японии.

 V-образная форма камеры дробления 
(когда и подвижная, и неподвижная плиты 
расположены наклонно как \ /, а не как | / ) 
позволяет увеличить производительность 
дробилки на 15–20% по сравнению с дробилками 
с обычной камерой дробления. 

 Разгрузочная щель дробилки 
регулируется гидравлическим механизмом, что 
обеспечивает удобство и быстроту регулировки.

 Подвижная щека и распорная плита 
сконструированы таким образом, чтобы 
предохранить дробилку от возможных 
перегрузок.

Модель
Максимальный размер 
подаваемого материа-

ла, мм

Размер 
входного 
окна, мм

Производительность (т/ч) в зависимости от ширины раз-
грузочной щели Мощ-

ность, 
кВт50 

мм
75 
мм

100 
мм

125 
мм

150 
мм

180 
мм

200 
мм

220 
мм

250 
мм

ASD
36-25 500х700х850 910х630 125 160 195 225 255 290 90

ASJ-E
42-30 600х800х1000 1070х760 215 260 305 345 390 420 110

ASJ-E
48-36 700х900х1200 1220х910 280 330 385 440 495 535 570 160

ASJ-E
54-42 850х110х1400 1370х1070 395 470 535 615 670 720 180

ASJ-E
60-48 1000х1300х1700 1520х1220 530 620 720 785 850 950 220

ЩЁКОВЫЕ ДРОБИЛКИ
(СЕРИЯ «С»)
 Щёковые дробилки серии С – это новая линейка оборудования, производимая по технологии французской компании 
ALTAIRAC. В сравнении с другими щёковыми дробилками, щёковые дробилки серии С имеют большую производительность, 
меньшее потребление электроэнергии, надёжную конструкцию и, при этом, просты в обслуживании. Щёковые дробилки 
серии С широко используются в качестве дробилок первичной стадии дробления для всех типов нерудных материалов.

 Технические особенности:

 1. Прекрасные кинематические характеристики и особая форма камеры дробления позволяют добиться 
значительной экономии электроэнергии при одновременном достижении высокой производительности.

 2. Особая камера дробления обеспечивает увеличение срока службы дробящих плит, при этом подвижная и 
неподвижная плиты являются идентичными и могут меняться местами с целью наиболее полной их выработки.

 3. Ширина разгрузочной щели может регулироваться двумя гидравлическими приводами, что обеспечивает 
удобство и лёгкость регулировки.

Модель Размер входного 
окна, мм

Размер на выходе, 
мм Производительность, т/ч Мощность, кВт Масса, т

С1008 1020х800 65-250 185-500 110 23

С1210 1200х1050 75-300 270-810 132 33

С1412 1400х1200 95-300 390-950 160 55

С1615 1610х1500 115-300 520-1150 220 84

С1815 1800х1500 125-300 630-1300 250 90

ЩЁКОВЫЕ ДРОБИЛКИ
(ТЕХНОЛОГИЯ «ASTRO»)
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 Роторные  дробилки серии PFQ разработаны нашей компанией и являются 
высокоэффективными установками. Эти дробилки могут быть использованы для дробления 
любых материалов (в широком диапазоне фракций), устойчивость к сжатию у которых ниже, чем 
250 МПа.

 Конструкция дробилок обеспечивает простоту эксплуатации и обслуживания. С каждой 
стороны дробилки есть сервисные дверцы. Подъём верхней части дробилки производится 
гидравлическим приводом.

 Материал на выходе из дробилки всегда имеет хорошую кубовидность, что очень важно 
для строительства дорог и высотных зданий. При наличии ударной дробилки и грохота возможно 
получение на выходе материала любых фракций.

Модель
Максимальный размер на входе, мм

Размер на выходе, 
мм

Произво-
дитель-

ность, т/ч

Мощ-
ность, 

кВт

Габаритные раз-
меры, мм

<150 МПа <250МПа

PFQ0808 200 150 -25 (80-90%) ~46 55 1900x1860x2150

PFQ1108 300 180 -30 (80-90%) ~80 75 2845х2000х2265

PFQ1110 400 200 -35 (80-90%) ~110 110 2845х2250х2262

PFQ1113 400 200 -40 (80-90%) ~150 132 2845х2420х2265

PFQ1310 500 250 -40 (80-90%) ~180 160 3050х2120х2900

PFQ1313 500 250 -40 (80-90%) ~225 200 3050х2420х2900

PFQ1315 600 300 -50 (80-90%) ~280 250 3050х2675х2900

PFQ1320 600 300 -50 (80-90%) ~350 2x200 3050х3200х2900

PFQ1515 700 350 -50 (80-90%) ~400 2x220 4310х3030х3660

PFQ1520 800 400 -50 (80-90%) ~500 2x250 4310х3830х3660

PFQ1720 900 450 -50 (80-90%) ~580 2x280 5540х3830х4600

PFQ1725 1000 500 -50 (80-90%) ~670 2x315 5540х4330х4600

РОТОРНЫЕ  ДРОБИЛКИ
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 Мобильные дробильно-сортировочные комплексы, включающие в себя 
дробилки и грохоты, используются для измельчения материала и последующей 
его сортировки. Подобные комплексы широко используются при переработке 
руды, строительных материалов, при строительстве шоссейных и железных дорог, 
гидроэлектростанций и т.д. И дробление, и сортировка материала происходят 
одновременно, обеспечивая производство материала заданных фракций с 
заданной производительностью.

 Мобильная установка первичного дробления включает в себя бункер, 
вибрационный питатель, щёковую дробилку, несущий полуприцеп и другие узлы. 
Материал загружается в бункер фронтальным погрузчиком. На вибрационном 
питателе происходит предварительное просеивание материала, после чего 
крупные куски материала уходят в щёковую дробилку на первичное дробление. 
Раздробленный материал выносится из-под дробилки ленточным конвейером.

 Наши мобильные дробильные комплексы надёжны в эксплуатации, имеют 
высокую эффективность и обеспечивают экономию электроэнергии. Высокая 
степень мобильности позволяет перемещать комплексы как внутри территории 
одного карьера, так и между карьерами. Также, в зависимости от требований 
конкретных заказчиков, возможна работа этих комплексов в связке с другими 
дробильно-сортировочными установками.

ВАЛКОВЫЕ ДРОБИЛКИ

 Валковые дробилки обычно устанавливаются перед шаровыми 
мельницами. Они позволяют уменьшить размер частиц материала до 5 мм и менее. 
Кроме этого, частицы материала после обработки в таких дробилках становятся 
склонными к растрескиванию, что облегчает их измельчение на последующей 
стадии. При использовании валковых дробилок расход электроэнергии на 
последующей стадии измельчения может быть уменьшен на 30–40%.

 Установка имеет два валка, расположенных напротив друг друга. 
Вращающиеся валки сдавливают раздрабливаемый материал с очень большой 
силой, из-за чего происходит измельчение материала и внутреннее растрескивание 
прошедших между валками частиц.

 Установки такого типа используются, в основном, на заводах по 
производству цемента, на предприятиях по переработке руды и в других отраслях.

Модель Диаметр вал-
ков, мм

Ширина вал-
ков, мм

Размер материа-
ла на входе, мм

Мощ-
ность, кВт

Производи-
тельность, т/ч Примечание

HPRM120-45 1200 450 <60 2x220 125~150

Температура мате-
риала не должна 

превышать 130 °С. 
Влажность не должна 

превышать 10%.
Размер частиц ма-
териала на выходе 
может быть 3 мм и 

менее.

HPRM120-50 1200 500 <60 2x250 140~165

HPRM120-80 1200 800 <25 2x250 85~100

HPRM140-65 1400 650 <60 2x500 240~295

HPRM140-70 1400 700 <60 2x500 260~315

HPRM140-80 1400 800 <60 2x500 295~360

HPRM150-100 1500 1000 <70 2x710 415~500

HPRM150-110 1500 1100 <80 2x710 455~550

HPRM160-120 1600 1200 <80 2x900 580~670

HPRM160-140 1600 1400 <80 2x1120 680~780

HPRM180-160 1800 1600 <80 2x1600 950~1100

HPRM200-180 2000 1800 <80 2x2000 1250~1450

МОБИЛЬНЫЕ ДРОБИЛЬНО-
СОРТИРОВОЧНЫЕ КОМПЛЕКСЫ

Модель MM50 MM100 MM150 MM200 MM300

Размер на выходе, мм 0~40 0~80 0~80 0~80 0~80

Производительность, т/ч 30~50 50~100 100~150 150~200 200~300

Питатель GZD300x95 ZSW380x95 ZSW490x110 DHS-4 DHS-5

Щековая дробилка DHKS3018 DHKS3642 DHKS4230 ASJ-E4230 C1210

Грохот 3ZD1530 3YA1536 3YK1854 3YK2160 3YK2460

Ударная дробилка PFQ1008 PFQ1110 PFQ1310 PFQ1313 PFQ1315

Конусная дробилка NV280 NV380 NV380 NV480 NV680

Грохот 3YA1536 3YA1545 3YK2160 3YK2160 3YK2460

Классификатор песка 
(опция) PL700 PL850 PL1000 PL1000 PL1200

Дополнительно Прицеп, ленточные конвейеры, гидравлические опоры, металлоуловитель, электрический 
щит с панелью управления и т.д.
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 Шаровые мельницы – это ключевое оборудование для измельчения 
материала, прошедшего перед этим стадию дробления. Такие установки 
используются на заводах, производящих цемент, силикаты, строительные 
материалы новых поколений, огнеупорные материалы, удобрения, чёрные и 
цветные металлы, стеклокерамику. Шаровые мельницы могут использоваться 
для измельчения материалов как в сухом, так и во влажном состоянии.

ШАРОВЫЕ МЕЛЬНИЦЫ

Модель

Размеры цилин-
дра, мм

Полезный 
объем 
цилин-
дра, м3

Масса 
шаров, т

Скорость 
вращения 
цилиндра, 

об./мин.

Мощность, кВт
Размер 

частиц на 
выходе, мм

Производи-
тельность, т/ч

Диаметр * Длина

GMQG1535 1500*3500 4,6 11 27,6 75-90 0,8-0,074 14-3,4

GMQG1835 1800*3800 7,58 16 25,3 160 0,8-0,074 25-5,8

GMQG1845 1800*4500 9,75 19,5 25,3 210 0,8-0,074 31-7,2

GMQG2136 2011*3600 11,0 19 23,8 210 0,8-0,074 29-6,5

GMQG2145 2100*4500 13,8 22 23,8 250 0,8-0,074 36-8,1

GMQG2430 2400*3000 12,2 25 22,8 250 0,8-0,074 38-7,5

GMQG2440 2400*4000 16,2 33 22,8 355 0,8-0,074 47-9,5

GMQG2445 2400*4500 18,2 37 22,8 400 0,8-0,074 55-10,5

GMQG2727 2700*2700 13,8 29 21,7 315 3,0-0,074 105-9,0

GMQG2736 2700*3600 18,4 39 21,7 400 3,0-0,074 145-12

GMQG2745 2700*4500 23 50 21,7 500 3,0-0,074 180-15

GMQG3236 3200*3600 26,2 52 18,6 560 3,0-0,074 190-19

GMQG3254 3200*5400 39,2 81,6 18,6 800-1000 3,0-0,074 280-35

GMQG3660 3600*6000 54,4 117 17,3 1250-1500 3,0-0,074 310-38

GMQG3685 3600*8500 79 144 17,3 1800 3,0-0,074 450-50

Возможна поставка шаровых мельниц с диаметром до 6,5 м.
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 Нашей компанией были разработаны и производятся грохоты, в основе конструкции которых лежат передовые 
зарубежные разработки. Грохоты широко используются на предприятиях по переработке рудных и нерудных материалов.

1. Широкий модельный ряд даёт возможность подобрать оптимальный вид грохота для каждого конкретного случая;

2. Мощные вибромодули и высокая эффективность просеивания;

3. Низкий уровень шума, надёжная конструкция;

4. Удобное обслуживание и безопасная работа.

ГРОХОТЫВИБРАЦИОННЫЕ КОЛОСНИКОВЫЕ 
ПИТАТЕЛИ
 Вибрационные колосниковые питатели используются в рудных и нерудных производствах и служат для непрерывной 
и плавной подачи материала в дробилку. При этом на колосниках питателя осуществляется предварительное грубое 
просеивание подаваемого материала, что повышает эффективность работы и производительность всей производственной 
линии.

1. Высокие эксплуатационные качества и высокая надёжность;

2. Лёгкость регулировки и лёгкость обслуживания.;

3. Большой срок службы;

4. Могут работать в самых сложных условиях.

Модель
Максимальный 

размер материала 
на входе, мм

Скорость враще-
ния, об./мин.

Производитель-
ность, т/ч

Мощность, 
кВт Габаритные размеры, мм

ZSW380x95 500 ~800 80~150 11 3970x2259x1880

ZSW420x110 580 ~800 120~240 15 4292x2519x2003

ZSW600x130 750 ~800 140~450 30 6124x2863x2051

ZSW600x150 600*900*1200 500~850 150~700 37 6271x2369x2698

ZSW600x180 700*1050*1400 600~850 180~950 45 6375x2653x2913

Модель Число
уровней Фракции, мм

Макс. размер ма-
териала на входе, 

мм

Производитель-
ность, т/ч Мощность, кВт

YK1545 1/2/3/4 6-100 200 80-450 11/15/22/30

YK1836 3 6-100 200 81-405 22

YK1845 2 6-100 200 97-486 30

YK1854 1/2/3/4 6-100 200 113-600 22/30/30/45

YK1860 1/2/3 6-100 200 120-650 22/30/37

YK2052 2/3/4 6-100 200 126-630 30/37/45

YK2160 2/3/4 6-100 200 144-755 37/45/45

YK2460 1/2/3 6-100 200 172-880 37/45

YK3060 2 6-100 200 216-1080 45
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ПРОЧИЕ ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИИЗНАШИВАЕМЫЕ ЗАПАСНЫЕ 
ЧАСТИ
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