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Metso Outotec расширяет серию 
мобильных установок Lokotrack для 
производства нерудных материалов 
Пресс-релиз корпорации Metso Outotec от 25 октября 
2021 года, 09:00 по восточноевропейскому летнему 
времени 

Metso Outotec выпускает две новые модели самоходных дробильных и 

сортировочных установок серии Lokotrack®. Новые мобильные конусные 

дробилки Lokotrack LT200HPX и LT220GP — это компактные и 

высокоэффективные установки, которые идеально подходят для 

заказчиков/подрядчиков, производящих нерудные материалы, поскольку они на 

30 % увеличивают производительность и обеспечивают более высокую 

эксплуатационную гибкость по сравнению с предыдущими моделями. 

Презентация новых моделей, услуг и запасных частей Lokotrack будет проведена 

27 октября во время мероприятий в виртуальной студии Metso Outotec и на новой 

онлайн-платформе Lokotrack Liveroom 360. Новые модели Lokotrack станут 

доступными по всему миру с 27 октября.  

Более эффективные операции с нерудными материалами 

Представленные модели имеют множество новых функций, предназначенных для 

повышения эффективности операций заказчика. В них используются одинаковые 

шасси нового образца, что позволяет заказчикам выбирать между двумя типами 

конусных дробилок и различными опциональными функциями в зависимости от 

конкретных требований. Модель Lokotrack LT200HPX оснащена эффективным 

двухдечным предварительным грохотом для увеличения производительности.  

Усиленное шасси и широкие конвейеры обеспечивают более высокую пропускную 

способность машины, а прямая клиноременная передача дробилки позволяет 
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значительно сократить расход топлива. Широкие платформы для обслуживания, 

которые складываются при перевозке, упрощают сервисные операции и 

транспортировку. Модель LT200HPX можно комбинировать со щековыми 

дробилками Lokotrack LT106 и LT116, а также мобильными грохотами 

Lokotrack ST3.8 и ST4.8. 

Установка Lokotrack LT220GP характеризуется повышенной мощностью 

дробления и может быть оснащена предварительным грохотом или ленточным 

питателем. Модель LT220GP прекрасно сочетается с мобильными щековыми 

дробилками Lokotrack LT120/LT120E и мобильным грохотом ST4.10 для 

крупномасштабного производства нерудных материалов. 

 

«Новые модели и наше комплексное предложение, представленные с помощью 

Lokotrack Liveroom, демонстрируют, как важно для нас улучшить операции 

заказчиков в отрасли производства нерудных материалов, — заявил Киммо 
Анттила, вице-президент по решениям Lokotrack в компании Metso Outotec. —  

После выпуска новых моделей производительностью 300 метрических тонн в час 

при транспортировочной массе в 40 метрических тонн наши заказчики получили 

доступ к расширенному ассортименту конусных дробилок для более высокой 

эксплуатационной гибкости. Lokotrack — это экологичное решение, 

соответствующее требованиям завтрашнего дня и подходящее для любого 

производства нерудных материалов». 

Широкий ассортимент услуг и обеспечение запасными частями 

Компания Metso Outotec предлагает обширный ассортимент услуг и запасных 

частей для установок Lokotrack, в том числе перечни и комплекты 

рекомендованных запасных и изнашиваемых деталей, снабжение запасными 

частями с полной загрузкой контейнера, а также проведение проверок, 
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расширенные гарантии и решение для дистанционного мониторинга Metrics. 

Ассортимент услуг, представленный с помощью Liveroom, позволяет 

удовлетворить потребности заказчиков в отрасли производства нерудных 

материалов, обеспечивая защиту, доступность, высокую производительность и 

возможность модернизации оборудования. Цель этих услуг — оптимизировать 

работу дробильно-сортировочных установок Lokotrack. 

Участвуйте в мероприятиях в студии. Посетите Lokotrack Liveroom на сайте 

live.mogroup.com.  

Контактное лицо для получения дополнительной информации:  
 
Киммо Анттила (Kimmo Anttila), вице-президент по решениям Lokotrack, Metso Outotec. 
Тел.: +358 50 433 3745, адрес эл. почты: Kimmo.anttila(at)mogroup.com 
 
Хелена Марьяранта (Helena Marjaranta), вице-президент по коммуникациям и торговым 
маркам, Metso Outotec. Тел.: +358 20 484 3212, адрес эл. почты: 
helena.marjaranta@mogroup.com 
 
Компания Metso Outotec является мировым лидером в области технологий устойчивого 
развития, комплексных решений и сервиса, применяемых в отраслях производства 
нерудных материалов, переработки полезных ископаемых и металлургии. С помощью 
наших решений и отраслевой экспертизы мы улучшаем энергоэффективность и 
повышаем производительность предприятий наших заказчиков, снижаем потребление 
водных ресурсов и экологические риски. Мы – партнëр для положительных изменений. 
 
Компания Metso Outotec придерживается обязательств по сдерживанию глобального 
потепления в пределах 1,5 °C в рамках инициативы постановки научно-обоснованных 
целей. В 2021 году наша компания заняла 8-е место в списке 100 самых устойчивых 
компаний мира «Global 100». 
 
Компания Metso Outotec со штаб-квартирой в Хельсинки (Финляндия) насчитывает 
более 15 000 сотрудников в более чем 50 странах и в 2020 году достигла объема 
продаж около 3,9 млрд евро. Акции компании котируются на бирже Nasdaq в Хельсинки. 
mogroup.com, twitter.com/metsooutotec  
 
 


