
Компания «Мобильные технологии» предлагает услуги  
по восстановлению горно-обогатительного оборудования  

мобильными металлообрабатывающими станками. 

Токарная обработка шеек валов и цапф мельниц. 



Сверление и расточка прецизионных отверстий на венцах мельницы  

 
 
Восстановление посадочных мест шкива и маховика, восстановление 
хвостовиков главного вала под посадку шкива и маховика, 
восстановления чаши дробилки и посадочных мест в станине 
дробилки. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Восстановление посадочных мест под подшипники  
в корпусах насосов, редукторов, компрессоров: 

 
 

Высверливание частей обломанных шпилек из корпуса.  

 



Откручивание либо затяжка футеровок на мельницах, болтовых 

соединений крышек мельницы электрическими гайковертами PLARAD 

с точным и регулируемым крутящим моментом. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Полный перечень услуг по ремонту оборудования фабрик: 

1. Дробилки щёковые. 

Восстановление отверстия подвижной щеки – расточной станок ВВ5000, 

наплавочный комплекс BW2600. 

Восстановление оси (пальца) подвижной щеки  
Восстановление отверстия подвижной щеки – расточной станок ВВ5000, 

наплавочный комплекс BW2600. 

Восстановление оси (пальца) подвижной щеки – токарный станок CSM660, 

наплавочный комплекс BW2600. 

Восстановление отверстия шатуна – расточной станок ВВ5000, наплавочный 

комплекс BW2600. 

Восстановление опор эксцентрикового вала – расточной станок ВВ5000, 

наплавочный комплекс BW2600. 

Восстановление шеек эксцентрикового вала - токарный станок CSM660, 

наплавочный комплекс BW2600. 

 



2. Дробилки конусные. 

Восстановление опорных поверхностей ведущего вала – расточной станок 

ВВ5000, наплавочный комплекс BW2600. 

Восстановление направляющего стакана – расточной станок ВВ5000, 

наплавочный комплекс BW2600. 

Восстановление осевого отверстия траверсы – расточной станок ВВ5000, 

наплавочный комплекс BW2600. 

Обработка соединительных поверхностей станины, внешнего конуса и 

траверсы –  станок FF 

Обработка поверхностей вала внутреннего конуса – токарный станок CSM660.  

 

3. Мельницы. 

Обработка цапф мельницы - токарный станок CSM660.  

Расточка прецизионных монтажных отверстий барабанов, крышек и цапф – 

расточной станок ВВ5000. 

Перефутеровка мельниц – моментный гайковерт Plarad DEM47 

Обработка посадочных мест крышек и цапф мельниц – станок FF. 

Восстановление осевых отверстий редукторов - расточной станок ВВ5000, 

наплавочный комплекс BW2600. 

  

4. Насосы. 

Восстановление камер, буртов – расточной станок ВВ5000, наплавочный комплекс 

BW2600. 

Восстановление фланцевых и уплотнительных соединений – станок FF, 

наплавочный комплекс BW2600. 

Восстановление оси вала  - расточной станок ВВ5000, наплавочный комплекс 

BW2600. 

 

5. Обработка фундаментов под установку оборудования – фрезерный станок 

LM6200M 

6. Затяжка болтовых соединений до 4700Н/м. 


