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Breaker Technology (BTI) является производителем широкого спектра 
карьерного, горного и строительного оборудования. Компания 
специализируется на производстве гидроразбивателей, передвижных 
камнедробилок и стационарных камнедробильных систем для 
дробления сверхгабаритных обломков породы на измельчителях, 
грохотах, выпускных пунктах и в очистных выработках. Кроме того, BTI 
предлагает полный ассортимент износостойкого, низкопрофильного, 
подземного технологического транспорта, в том числе передвижные 
кровлеоборщики, ножничные подъемники, автокраны, смазочные 
тележки, загрузчики игданита, мешалки и укладчики торкретбетона, 
кассетные системы и автомобили для перевозки рабочих. 
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ПЕРЕДВИЖНОЕ 
ОБОРУДОВАНИЕ
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Кровлеоборщик подземных выработок RMS 
сочетает в себе повышенную прочность имеющегося 
оборудования BTI и гибкость наших систем со 
стационарной грузоподъемной стрелой. Благодаря 
сочетанию преимуществ обеих технологий компания 
BTI создала высокоманевренную машину со стрелой, 
позволяющую осуществлять удаление скальной 
породы в нескольких местах из одной позиции.

Насадка с революционной вибраторной ударной 
головкой для удаления скальной породы на нашем 
кровлеоборщике VPS выводит механическое 
удаление на новый уровень благодаря объединению 
действия рычага, кайла и разбивателя в простом 
и прочном приспособлении. Это повышает 
производительность труда и одновременно снижает 
утомляемость оператора, а также нагрузку на 
транспортное средство.

HFS (кровлеоборщик с подачей перфоратора) 
компании BTI представляет собой серию 
кровлеоборщиков для подземных выработок, 
разработанных для получения безопасных и 
эффективных методов удаления скальной породы. 
Они обеспечивают гибкость в решении практически 
всех ситуаций с удалением скальной породы, 
маневренность работы в ограниченном пространстве 
и переменную мощность разбивателя в соответствии 
с требованиями к удалению породы.

Кровлеоборщик RMS18Кровлеоборщик RMS18

Кровлеоборщик VPS

Кровлеоборщик HFS

КРОВЛЕОБОРЩИКИ ПОДЗЕМНЫХ ВЫРАБОТОК04



ПЕРЕДВИЖНЫЕ КАМНЕДРОБИЛКИ

Передвижная камнедробилка LP15 из серии TM – это 
выдерживающая большую нагрузку низкопрофильная 
машина, специально разработанная для дробления 
сверхгабаритных обломков породы в подземных 
выработках, имеющая прочную конструкцию и 
позволяющая достигать оптимальной производительности 
разбивателя. TM12 АРН (узкая) поставляется с вариантами 
разбивателя BX20 или BX30. TM15 ARW (широкая) 
поставляется с вариантами разбивателя BXR50 или 
BXR65. TM15 XH (повышенной прочности) поставляется с 
разбивателем BXR85. Могут оснащаться кабинами. 

ПЕРЕДВИЖНАЯ КАМНЕДРОБИЛКА ТМ15ХН с BXR85

TM15 ARW

TM15 XH

TM12 ARN
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06 АВТОКРАН / НОЖНИЧНЫЙ ПОДЪЕМНИК / МЕШАЛКА ТОРКРЕТБЕТОНА

Кровлеоборщики подземных выработок компании 
Breaker Technology поставляются полностью 
укомплектованными или в виде базовых тележек с 
несколькими вариантами кассет. 

Кассетная серия MPV специально спроектирована и 
разработана для использования в качестве модульного, 
многофункционального основополагающего компонента 
для подземных выработок. Серия MPV представляет наше 
проверенное решение в виде единой ходовой тележки для 
работы с легкой и быстрой сменой кассет, не влияющей на 
долговечность или функционирование рабочей кромки.

АвтокранАвтокран

Грузовик с ножничным подъемником

Укладчик торкретбетона

КАССЕТНАЯ СЕРИЯ MPV  
Топливно-масляная кассета MPV-FL
Кассета MPV-SCT для перемешивания торкретбетона
Кассета MPV-PC для транспорта по перевозке рабочих
Крановая кассета MPV-CV
Кассета MPV-MS для обслуживания механики
Кассета MPV-SL ножничного подъемника
Кассета MPV-FT системы транспортировки ТОПЛИВА



07 ЗАГРУЗЧИК ЭМУЛЬСИИ / ЗАГРУЗЧИК ИГДАНИТА / СМАЗОЧНАЯ ТЕЛЕЖКА

Загрузчик эмульсии

Герметичная 
кабина на 

ножничном 
подъемнике 

LP12

Смазочная тележка

Загрузчик игданита

ЗАГРУЗЧИКИ ЭМУЛЬСИИ И ИГДАНИТА
Это характеризующиеся долгим сроком службы 
одиночные или двойные резервуары из нержавеющей 
стали вместимостью от 600 до 2000 фунтов. Одиночная 
или двойная выгрузка из каждого отверстия. Три 
варианта охвата с выдвижными стрелами длиной 4,5, 
9 и 14 футов или выдвижной подъемной платформой с 
шарнирным механизмом типа ножниц в соответствии с 
различными требованиями к поверхностной нагрузке. 
В двухместной корзине рабочие размещаются так, 
чтобы заправка взрывной скважины осуществлялась 
безопасным способом и наиболее эффективно. 
Четыре упрочненных стабилизатора обеспечивают 
положительную устойчивость стрелы.

Смазочная тележка – это передвижная обслуживающая 
станция, разработанная для подачи разных видов 
топлива, масла и смазки для техобслуживания. 

Полностью герметичная кабина для 2 человек 
Сертифицирована ROPS/FOPS. Имеется на MPV LP12 
Кассетные системы базовой тележки или 
специализированные грузовики.

Грузовик с ножничным подъемником
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Автомобиль универсального назначения Mine Runner от компании Breaker Technology – это современное решение, 
специально предназначенное для будущих применений в горнодобывающей отрасли, целью которых является 
безопасность, снижение выбросов и повышение производительности. У Mine Runner электродвигатели с гидравлическим 
приводом колес (HWD), обеспечивающие повышенную мощность и более длительные циклы работы и техобслуживания. 

Изначально создавался для того, чтобы стать лидером в отношении безопасности и гибкости в работе. В стандартном 
варианте на Mine Runner установлена тщательно протестированная и сертифицированная независимыми организациями 
ROPS/FOPS кабина оператора. Все возрастающие требования к полезной нагрузке и расстояниям откатки превзошли 
возможности применявшегося ранее типового шоссейного грузовика 4x4. В отличие от многих дорожных автомобилей 
он модифицирован для использования под землей, Mine Runner специально разработан и сконструирован для работы в 
рудничной среде.

Оснащенный инновационным «гидравлическим приводом колес» или «HWD», Mine Runner способен легко 
перестраиваться на дополнительные конфигурации без снижения производительности или ухудшения срока службы 
компонентов.

Автомобиль универсального назначения MINE RUNNER

Универсальный автомобиль MINE RUNNER
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КАМНЕДРОБИЛЬНЫЕ 
СИСТЕМЫ И 

ГИДРОРАЗБИВАТЕЛИ 
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Класс разбивателя
Требуемая мощность разбивателя определяется 
твердостью, прочностью и размером 
разбиваемого материала. Размер вашей дробилки 
или грохота также влияет на выбор размера 
разбивателя.

Модель стрелы
Выбор стрелы для вашего разбивателя зависит 
от ее способности полностью охватывать 
зону, в которой материал нужно разламывать, 
перемещать или удалять.

Силовые агрегаты
Силовые агрегаты должны соответствовать 
перфоратору и стреле, чтобы можно было 
достичь оптимальной производительности и 
надежности, исходя из конкретных условий 
работы.

Элементы управления
Наши системы обеспечивают гибкость, позволяя 
безопасно и эффективно работать практически 
везде:

Максимальная 

досягаемость
Горизонтальная 

досягаемость

Вертикальная 

досягаемость

Вертикальная 

зона действия 

разбивателя

Решения в 
зависимости от 
применения

BTI поможет вам в точной настройке вашего выбранного изделия и в размещении на площадке и оказании связанного 
с этим пакета технических услуг. Для обеспечения эффективного планирования и контроля затрат наши специалисты 
могут порекомендовать сервисную службу, проконсультировать по требованиям к грузоподъемному крану и монтажу 
электрических, гидравлических систем. Кроме того, BTI может рекомендовать какую-либо местную службу поддержки, 
если таковая вам понадобится. Обратитесь в BTI или к официальному дилеру компании, и для вас будет найдено 
наилучшее решение.

Начиная с 1958 г. BTI поставляет изделия и предоставляет услуги, специально 
предназначенные для удовлетворения потребностей горной и камнедобывающей 
промышленности. Наш опыт показывает, что информация и партнерские отношения 

в сочетании с высоким качеством оборудования дают наилучшие результаты. Поэтому столь необходимо учитывать некоторые 
важные факторы при выборе для себя следующей стационарной камнедробильной системы.

Электрогидравлические элементы управления:    
200 футов (60 м) 

Радиотелеуправление:  325 футов (100 м)

Коаксиальный кабель, проведенный через камеру: 
1500 футов (457 м)

Волоконная оптика:  7 миль (11,2 км)

КАМНЕДРОБИЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ
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Решения в 
зависимости от 
применения

LPT9  /  MBS12H  /  PB12H  /  NT

КАМНЕДРОБИЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ для переносных, стационарных и легких 
грохотов

Зона действия стрелы:
16 – 30 футов
(4,9 – 9,1 м)

Класс разбивателя:
2000 – 8500 футо-фунтов
(2700 – 11 500 Дж)

Зона действия стрелы:
10 футов
(3 м)

Класс разбивателя:
600 – 1500 футо-фунтов
(800 – 2000 Дж)

Зона действия стрелы:
12 футов
(3,6 м)

Класс разбивателя:
1000 – 300 футо-фунтов
(1350 – 4100 Дж)

Зона действия стрелы:
12 – 24 футов
(3,6 – 7,3 м)

Класс разбивателя:
1000 – 3000 футо-фунтов
(1350 – 4100 Дж)

LPT9

MBS12H

PB12H

NT



080812  MRH  /  MRHT

КАМНЕДРОБИЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ для стационарных и стандартных грохотов и 
легких конусных дробилок

Зона действия стрелы:
16 – 30 футов
(4,9 – 9,1 м)

Класс разбивателя:
2000 – 8500 футо-фунтов
(2700 – 11 500 Дж)

Зона действия стрелы:
16 – 25 футов
(4,9 – 7,6 м)

Класс разбивателя:
2000 – 8500 футо-фунтов
(2700 – 11 500 Дж)

MRH

MRHT



090913MRXT  /  TTX

КАМНЕДРОБИЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ для упрочненных грохотов и стандартных 
конусных дробилок

Зона действия стрелы:
24 – 36 футов
(7,3 – 11 м)

Класс разбивателя:
4000 – 8500 футо-фунтов
(5400 – 11 500 Дж)

Зона действия стрелы:
30 – 45 футов
(9 – 13,7 м)

Класс разбивателя:
5000 – 12000 футо-фунтов
(6800 – 16 600 Дж)

MRXT

TTX



14 TRX / МОНТАЖ / ЭЛЕКТРОПИТАНИЕ

КАМНЕДРОБИЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ для упрочненных конусных дробилок

Варианты монтажа

Кабина оператора

Варианты силового агрегата

Варианты системы управления

Зона действия стрелы:
46 – 58 футов
(14 – 17,6 м)

Класс разбивателя:
8500 – 16000 футо-фунтов
(11 500 – 21 500 Дж)

TRX



15РАЗБИВАТЕЛИ BX/BXR

Конструкция гидроразбивателей серии BX производит стабильное высокоскоростное ударное действие, и поэтому имеет 
исключительную ценность и долгий срок службы, отвечающий всем требованиям к строительству, сносу и разбиванию 
камней.
 • Установленный на разбивателе переключатель высокого/низкого хода (BX8-BX40) повышает производительность.
 • Конструкция поршня с длинным ходом обеспечивает высокий уровень постоянной ударной энергии.
 • Переключатель противодействия холостому ходу (BX8-BX40) предоставляет альтернативные режимы работы при 
различных скальных породах.

Гидроразбиватели серии BXR компании BTI обеспечивают отличную удельную мощность и исключительную 
эффективность благодаря системе регенерации масла. Вся система разработана для сурового и непрерывного режима 
использования в условиях интенсивных камнедробильных работ.
 • Двухскоростной гидроклапанный регулятор мощности контролирует ударную энергию при работе с различными 
материалами.
 • Система регенерации масла увеличивает число ударов в минуту без снижения энергии в более твердых материалах.
 • Приемник большого объема, заполняемый азотом, обеспечивает постоянную ударную энергию и поглощает отдачу.
 • Поршень с увеличенным ходом и сбалансированным давлением в сочетании с системой регенерации масла 
оптимизирует энергию удара и число ударов в минуту.
 • Поршень с конструкцией «нос пуговкой» максимально увеличивает количество энергии, подаваемой на инструмент.
 • Блокировка противодействия защищает переднюю головку и удерживающие штифты.

ГИДРОРАЗБИВАТЕЛИ СЕРИИ BX/BXR
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BXR185

ГИДРОРАЗБИВАТЕЛЬ BXR185

Гидроразбиватель BXR185 имеет все те же функции 
и преимущества, что и разбиватели серии BXR. 
Однако поскольку предназначен для тяжелого и 
непрерывного режима использования в условиях 
интенсивных камнедробильных работ, BXR185 кроме 
того имеет особо длинный ход и высокопрочную 
конструкцию поршня, что улучшает удельную 
мощность, обеспечивая более широкую ходовую 
тележку и лучшую производительность.

Breaker Technology Ltd.
35 Elgin Street North
Thornbury, Ontario
N0H-2P0  Canada
(Онтарио, Канада)
Телефон: 1-519-599-2015
Факс: 1-519-599-6803

www.rockbreaker.com

10501-RUS-0814


