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В компании MTG работают специалисты, разрабатывающие инновационные технологии в 
сфере коронок, адаптеров, защитных элементов и фиксирующих устройств для землеройных 
машин. Эти простые слова выражают суть деятельности нашей компании в течение более 
чем пятидесяти лет и объясняют причину наших притязаний на лидерство в Европе и на 
международном рынке.

MTG - семейная компания; это является гарантией профессионального и независимого 
управления. Мы хотим, чтобы семья Тригинер стала для наших клиентов источником и 
примером стабильности и преемственности. 

Инновации без границ. Наши самые прочные стали и продукция новейшего поколения - 
все это результат решительного следования принципу непрерывного совершенствования, 
постоянных усилий в сфере НИОКР и инновационного процесса, целью которого является 
разработка такой продукции и такой технологии производства, которые, с одной стороны, 
позволят конечным пользователям повысить производительность и эксплуатационные 
характеристики машин, а с другой стороны - повысят нашу маневренность и способность 
гибко реагировать на запросы наших клиентов. Новые средства коммуникации, такие как 
веб-сайт и новое приложение для iPad, значительно облегчают процесс совместной работы с 
нашими клиентами. 

Сейчас компания MTG находится на таком этапе развития, когда коммуникация 
(обеспечивающая более гибкую связь с нашими клиентами и более прямой выход на рынки) 
будет также направлена на создание ценности бренда, принадлежностью к которому можно 
было бы гордиться и в развитии которого вам, нашим клиентам, отведена важная роль, 
определяющая настоящее и будущее нашей компании.

Франсиско Тригинер 
президент компании MTG

«В компании MTG 
работают специалисты, 

разрабатывающие 
инновационные технологии 

в сфере коронок, адаптеров, 
защитных элементов и фиксирующих 
устройств для землеройных машин».
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Мы разрабатываем и изготавливаем системы защиты 
изнашиваемых деталей, использующиеся для обеспечения 
максимальной производительности землеройных машин.
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Спектр нашей деятельности

В компании MTG мы разрабатываем и изготавливаем системы защиты для ковшей 
землеройных машин с целью обеспечения максимальной производительности машин 
наших клиентов, гарантируя при этом максимальную надежность и безопасность.

Качество и инновации являются неотъемлемыми элементами развития наших изделий. Мы 
разрабатываем их в наших лабораториях, используя самые современные инструменты, и 
выполняем полевые испытания, чтобы гарантировать максимальное качество наших 
изнашиваемых частей. Это сертифицировано нашей аккредитацией, такой как ISO 9001.

В своей приверженности развитию инновационных изделий и систем мы предлагаем 
системы защиты ковшей для следующих отраслей:

Горнодобывающая промышленность
Системы защиты для горных машин, таких как канатные экскаваторы, гидравлические 
экскаваторы и погрузчики.

Строительство
Широкий ассортимент изделий для строительных машин, таких как экскаваторы, 
погрузчики и бульдозеры.

Дноуглубительные работы
Самые современные технологии повышения износостойкости для драглайнов 
и дноуглубительных машин.

Кроме того, в компании MTG есть специальный отдел, предлагающий 
решения для ОЕМ-производителей и изготовителей техники.



Гарантирование удовлетворенности 
клиента как основы получения 

лучших результатов и предложения 
новых подходов к решению 

проблем. 

Предоставление изделий и услуг 
максимального качества. 

Высокое качество

Разработка решений, изделий и 
услуг для обеспечения коммерче-

ского успеха наших клиентов.

Инновации и развитие

Свыше 50 лет традиций и опыта с 
нашей стороны. 

Опыт

Улучшение результатов 
и повышение эффективности всех 

процессов.

Создание ценностей

 Мы следуем принципу открытого 
отношения к другим культурам 
и мнениям, и это позволяет нам 
создавать деловые связи и вести 

деятельность по всему миру. 

Глобальная пер-
спектива

 Мы твердо привержены заботе о 
людях, которые работают на нас: 
мы предлагаем им возможности 

для развития в атмосфере 
ответственного отношения к работе 

и взаимного уважения. 

Обязательность 
и надежность

Ориентация на рынок, сосре-
доточенность на качестве об-

служивания
Участие в прогрессивном 

развитии территорий, на которых 
ведем деятельность, стремясь 

обеспечить максимальный уровень 
сотрудничества 
и прозрачности. 

Социальная ответствен-
ность

Наша продукция и услуги являются результатом наших ценностей, сформировавшихся за более чем 50 лет деятельности и подтверждающих наше 
право на лидерство в международном масштабе.

Основы и ценности MTG
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Приверженность MTG инновациям

Инновации в области сталей. Основу деятельности компании MTG Steels составляют неуклонное 
стремление к инновациям, давние традиции в производстве высококачественных сталей, а также 
поддержка со стороны ведущих международных экспертов.

Эти стали специально разработаны, чтобы выдерживать высочайшие механические напряжения, 
возникающие в процессе эксплуатации. Наши стали максимизируют комбинацию твердость/
прочность благодаря низкому уровню посторонних включений и структуре, которая достигается 
использованием специальной термической обработки.

Это среднеуглеродистые и низколегированные стали, изготавливаемые с применением 
самой передовой технологии производства в области стального литья и металлургической 
промышленности. Мы гарантируем низкие уровни неметаллических включений и растворенных 
газов, благодаря всесторонним проверкам и всеохватывающим процессам рафинирования в 
электродуговых печах и АОД-конвертерах.

Инновации в сфере наших собственных систем крепления. Надежные и безопасные системы 
соединения между коронкой и адаптером являются 

одними из наиболее важных решений в области землеройных машин.

Инновационные решения, связанные со специализированными конструкциями коронок. 
Оптимальное соотношение между проникновением, самозатачиванием и прочностью в каждой 
из наших конструкций. Одна конструкция для каждого применения и наилучшая оптимизация 
изнашиваемого материала.

Инновации в сфере технологии производственного процесса. Специализированные 
технологические процессы с использованием новейших технологий и большой степенью гибкости 
производства, гарантирующей высокую точность изготовления.

Прототип системы MTG Systems TwinMet.
Формирование будущей номенклатуры ковшевых расходников для гидравлических 
экскаваторов и драглайнов.

Инновации — это наша неизменная цель и наилучшая 
стратегия, направленная в будущее
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Стремление к росту в глобальном 
масштабе позволило MTG завоевать 
признание во всем мире

Стремление к росту в глобальном масштабе позволило MTG завоевать признание во всем мире. 

Центральный офис и производственное предприятие MTG находятся в г. Премиа (Барселона), кро-
ме того, офисы и складской центр находятся в Хьюстоне, отдел продаж — в Шанхае и Чили, а совре-
меннейший завод находится в г. Монсон (Испания).

Открытый в 2013 году, завод в г. Монсон занимает площадь свыше 12 000 м² и использует новей-
шее оборудование и технологии.

Этот новый завод полностью оборудован и готов к будущему росту требований в тех секторах, в 
которых присутствует продукция компании MTG: горнодобывающая промышленность, строитель-
ство и дноуглубительные работы.

Сегодня наша продукция через дилерскую сеть распространяется по всему миру: в странах Европы, 
Ближнего Востока, Северной и Южной Америки, Африки, Азии и Океании.

Наше местонахождение

Головной офис MTG в г. Премиа, Барселона (Испания)

Завод MTG в г. Монсон, Уэска (Испания)
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ГОРНОДОБЫВАЮЩАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ
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Проверенная на практике надежность 
Начиная с 2005 года компания MTG предлагает надежные и безопасные системы безударного крепления. Системы безударного 
крепления обеспечивают надежное крепление, сводя к минимуму потерю коронок и предлагая максимальную безопасность для 
предотвращения эксплуатационных поломок.

Персонализированная команда инженеров-механиков
Специальная команда инженеров-механиков по ковшевым расходникам контролирует, регистрирует и анализирует все данные, 
полученные во время процесса износа. Эта информация поможет команде технических специалистов при составлении рекомендаций 
по замене некоторых изнашиваемых частей и поиску наиболее подходящей конструкции, исходя из состояния грунта и условий работы.

Цель

Сокращение затрат
Изделия компании MTG разработаны, чтобы обеспечить эффективный износ всех деталей, и изготовлены из стали наивысшего 
качества. Это сочетание конструкции и материалов приводит к увеличению срока службы деталей, что максимизирует срок службы 
машин, позволяя существенно сократить затраты на тонну добытого материала.

Предложение изделий и услуг, которые максимизируют интенсивность работы и производительность машин, 
обеспечивая рентабельность, надежность и безопасность систем защиты ковшей на карьерах и рудниках.

Безопасность
MTG изготавливает комплексные системы защиты ковшей с полностью безударными системами крепления для предотвращения 
несчастных случаев, которые могут произойти из-за работы молотком или разлета металлических частиц. Использование изделий 
компании MTG означает безопасную, быструю и легкую замену коронок, адаптеров и защитных сегментов. 
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P&H* 2800 CAT*7395 (BE395) P&H*4100 CAT*7495 (BE495)

кгкг

CAT*6015
RH*40
EX*1200 - 6
PC*1250

100 - 120 Т 170 - 200 Т

CAT*6018
RH*90
EX*1900 - 6
PC*2000

кгкг

CAT*6030
RH*120
EX*2600 - 6
HITACHI EX* 3600

кг

280 - 350 Т

кг

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ КАНАТНЫЕ ЭКСКАВАТОРЫ

ГОРНОДОБЫВАЮЩАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

ЭКСКАВАТОРЫ

ПОГРУЗЧИКИ
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кгкг

CAT*993
L* - 1150

130 - 145 Т

кгкг

CAT*994
WA*1200
L* - 1350

180 - 220 Т

кгкг

L* - 1850

240 - 250 Т

CAT*992
WA*800
WA*900
L* - 950

кг

95 - 110 Т

кг



СИСТЕМЫ MTG ДЛЯ ГОРНОДОБЫВАЮЩЕЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

Коронки, адаптеры и защиты для электрических канатных экскаваторов. Изнашиваемые части с механической си-
стемой крепления для оснащения наиболее часто использующейся конфигурации режущей кромки электрических 
канатных экскаваторов.

Система безударного крепления «коронка-адаптер» для горнодобывающей промышленности, предлагающая опти-
мизированные, жесткие и прочные конструкции для экскаваторов и погрузчиков.

Инновационная безударная система крепления для полной защиты ковша. Включает в себя новую линейку боковых 
и межзубьевых защитных сегментов для экскаваторов и погрузчиков.

Бульдозеры

CATERPILLAR*
- D8T

KOMATSU*
- D155AX - 5B

ТИПОРАЗМЕР 45 ТИПОРАЗМЕР 50

CATERPILLAR*
- D10R

KOMATSU*
- D375A - 5

ТИПОРАЗМЕР 55

CATERPILLAR*
- D11N 

KOMATSU*
- D475A - 5

Запатентованные компанией изнашиваемые части MTG Systems RipMet для бульдозеров в горнодобывающем секторе. 
Высокая износостойкость и оптимальное проникновение изнашиваемых частей.
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ГОРНОДОБЫВАЮЩАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

ДЛЯ КАНАТНЫХ ЭКСКАВАТОРОВ

Полная защита ковшей электрических канатных экскаваторов.  
Широкий ассортимент изнашиваемых частей для оснащения наиболее часто 
использующейся конфигурации режущей кромки электрических канатных 
экскаваторов.

Модели машин

P&H* 2800 CAT*7395 (BE395)

P&H* 4100 CAT* 7495 (BE495)
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КОНФИГУРАЦИИ КОВШЕЙ

Конфигурации ковшей для электрических канатных экскаваторов Caterpillar*

Доступные конфигурации для машин CAT*:

Конфигурации ковшей для электрических канатных экскаваторов P&H* 4100

Доступные конфигурации для машин P&H*4100:

Конфигурации ковшей для электрических канатных экскаваторов P&H* 2800 

Доступные конфигурации для машин P&H*2800:

STARMET

P&H* 4100

P&H* 2800

Конфигурации для 
машин CAT*7395 
BI/BII 

CAT*7495 HRCAT*7395 BI CAT*7495 BI
Конфигурации для 
машин CAT*7495 
BI/BII 
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ГОРНОДОБЫВАЮЩАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

MTG SYSTEMS STARMET ROPE SHOVELS ДЛЯ КАНАТНЫХ ЭКСКАВАТОРОВ
Коронки и адаптеры со стандартными механическими защитными сегментами, обеспечива-
ющие полную и оптимизированную защиту ковшей. Компания MTG расширяет свою линей-
ку продукции StarMet, добавив в нее адаптеры и защитные сегменты Whisler и Berkeley для 
электрических канатных экскаваторов. Она также предлагает специально разработанные ко-
ронки для этого типа горнодобывающей техники. Изнашиваемые части для тяжелых машин 
включают:

Адаптеры для коронок. Адаптеры для коронок электрических экскаваторов разработаны 
с использованием системы крепления коронки и адаптера StarMet и обычной, состоящей 
из двух или трех частей, системы крепления элементов режущей кромки. В настоящее 
время компания MTG разрабатывает систему безударного крепления для этих адаптеров. 
Для установки системы безударного крепления адаптера MTG не требуется доработка 
режущей кромки ковша.
Механические защитные сегменты (защитная крышка). Адаптер позволяет в случае необ-
ходимости использовать защитные крышки. В зависимости от уровня абразивности грунта и 
типа применения доступны две конструкции защитных крышек.
Коронка. В линейке изделий MTG Systems StarMet используется система безударного кре-
пления MTGtwist. Система StarMet предлагает проверенную надежность (система исполь-
зуется в горной технике с 2005 года), большую простоту и скорость использования, а также 
повышенную безопасность при монтаже и демонтаже коронок. Специальная конструкция 
коронки с усовершенствованным самозатачиванием предлагает идеальный баланс между 
проникновением и стойкостью к истиранию. Новая линейка более прочных коронок с до-
полнительным износным материалом гарантирует повышение производительности ковша 
при использовании такого оборудования.
Защитные сегменты. Боковые и межзубьевые защитные сегменты в сочетании с обычной 
механической системой крепления обеспечивают полную защиту ковша. Надежная кон-
струкция увеличивает срок службы ковша и его производительность.
Шаблоны. Компания MTG предлагает все шаблоны, необходимые для проверки состояния 
режущей кромки и ее восстановления в случае необходимости, обеспечивая правильную 
установку адаптеров и межзубьевых сегментов. Это увеличит срок службы ковша и предот-
вратит аварийные ситуации во время его работы. Изделия StarMet для канатных экскава-
торов обеспечивают механическую систему крепления, позволяющую получать наиболее 
распространенные конфигурации режущей кромки для электрических канатных экскава-
торов. 

 P&H* 4100, CAT* 7495HR, CAT* 7495 BI, CAT* 7495 BII, CAT* 7395 BI, CAT*7395 BII.

ПРЕИМУЩЕСТВА СИСТЕМЫ

2. АДАПТЕР

1. Коронка

3. СИСТЕМА БЕЗУДАРНОГО КРЕПЛЕНИЯ В 
НОСУ АДАПТЕРА STARMET

СИСТЕМА MTG SYSTEM STARMET ROPE SHOVELS 
ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ КАНАТНЫХ ЭКСКАВАТОРОВ
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СИСТЕМЫ КРЕПЛЕНИЯ MTG SYSTEMS STARMET ROPE SHOVELS ДЛЯ КАНАТНЫХ ЭКСКАВАТОРОВ

Системы крепления MTG Systems StarMet Rope Shovels для канатных экскаваторов

Стандартная система крепления (механическая) 
для системы Whisler из 3 частей:  
1. Вставьте С-образную скобу
2. Вставьте передний клин
3. Вставьте клин

13

2

Стандартная система крепления 
(механическая) для системы 
Whisler из 2 частей:
1. Вставьте C-образную скобу
2. Вставьте клин

12
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SYSTEMS
STARMET ROPE SHOVELS

STARMET ROPE SHOVELS



ГОРНОДОБЫВАЮЩАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

ОТЗЫВЫ

МАШИНА: BUCYRUS* 495 BII

16

Результаты: Оптимальный режим работы в период испытаний. **

Машина: BUCYRUS* 495 BII
Горная порода: Медный карьер с 
умеренно высоким уровнем ударной 
нагрузки и высоким уровнем 
абразивности.
Местоположение:  Елливаре, 
Швеция.

SYSTEMS
STARMET ROPE SHOVELS



RS RSX WH12 M MX
Коронка RS Коронка RSX Адаптер Whisler StarMet 12 Стандартная защитная крышка для 

адаптера RS
Тяжелая защитная крышка для адаптера RS

АССОРТИМЕНТ ЗАЩИТНЫХ СЕГМЕНТОВ

АССОРТИМЕНТ КОРОНОК И АДАПТЕРОВ

Центральные межзубьевые сегменты Нижний правый боковой защитный 
сегмент 

Нижний левый боковой защитный 
сегмент

Верхний боковой защитный сегмент Верхний боковой защитный сегмент
C LR LLU U

Центральные межзубьевые сегменты Верхний левый боковой защитный сегментВерхний правый боковой защитный 
сегмент

Нижний левый боковой защитный 
сегмент

Нижний правый боковой защитный 
сегмент 

BC ULURLLLR

МЕжЗУБЬЕВЫЕ ЗАЩИТНЫЕ СЕГМЕНТЫ С ЗАЩИТНЫМИ 
КРЫШКАМИ ДЛЯ СИСТЕМ «ЗУБ-АДАПТЕР»
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Конструкция с удлиненным профилем RS 
для электрических канатных экскаваторов 
на тяжелых работах; отличаются очень вы-
сокой прочностью, проникновением и дол-
говечностью.

Конструкция с удлиненным профилем RSX 
для электрических канатных экскаваторов на 
тяжелых и абразивных работах; отличаются 
очень высокой прочностью, проникновени-
ем и долговечностью.

Доступны 2 типа в зависимости от угла носа 
адаптера (WH12-5 — для адаптеров с носом 
5º и WH12-0 — для адаптеров с носом 0º).

Защищает верхнюю часть адаптера в ситуаци-
ях с высоким уровнем абразивности и боль-
шими ударными нагрузками.

Усиленная защитная крышка защищает верх-
нюю поверхность адаптера от износа в условиях 
крайне высокой абразивности с очень высоким 
уровнем ударных нагрузок.

Для конфигураций ковша машин CAT* 7495 
HR, CAT* 7495 BI/BII, CAT*7395 BI/BII. Для конфигураций ковша машин CAT* 7495 

HR, CAT* 7495 BI/BII, CAT* 7395 BI/BII.
Для конфигураций ковша машин CAT* 7495 
HR, CAT* 7495 BI/BII, CAT* 7395BI/BII.

Для конфигураций ковша машин CAT* 7495 
HR, CAT* 7495 BI/BII, CAT* 7395BI/BII.

Для конфигураций ковша машин CAT* 7495 HR, 
CAT*, 7495BI/BII, CAT* 7395BI/BII.

Для конфигураций ковша машин CAT* 7495 
HR, CAT* 7495 BI/BII, CAT* 7395 BI/BII, P&H* 
4100 и P&H*2800.  

Для конфигураций ковша машин P&H* 4100 
и P&H*2800. Для конфигураций ковша машин P&H* 4100 и 

P&H*2800.  
Для конфигураций ковша машин 
P&H* 4100 и P&H*2800.  

Верхний защитный сегмент для конфигураций 
ковша машин P&H*2800.

SYSTEMS
STARMET ROPE SHOVELS



ГОРНОДОБЫВАЮЩАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

ЭКСКАВАТОРЫ

Полная защита ковшей экскаваторов

Коронки и адаптеры MTG Systems StarMet и межзубьевые сегменты MTG 
Systems ProMet обеспечивают полную безударную защиту ковшей широкого 
ассортимента горных машин.

Полная защита ковшей погрузчиков 

Линейка изделий MTG Systems StarMet и MTG Systems ProMet специально разработана 
для защиты погрузчиков; специальная конструкция межзубьевых сегментов, 
эксклюзивные коронки для максимального увеличения загрузки руды и т. д.

18

ПОГРУЗЧИКИ
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СИСТЕМЫ ДЛЯ ЭКСКАВАТОРОВ / ПОГРУЗЧИКОВ

Система безударного крепления «коронка-адаптер» для горнодобывающей промышленности, предлагающая оптимизированные, 
жесткие и прочные конструкции для экскаваторов и погрузчиков.

Инновационная безударная система крепления для полной защиты ковша. Включает новую линейку боковых и межзубьевых защит-
ных сегментов.

Примеры экскаваторов Примеры погрузчиков

SYSTEMS

STARMET
SYSTEMS

PROMET
SYSTEMS

CAT*6015
RH*40
EX*1200 - 6
PC*1250

100 - 120 T 170 - 200 T

CAT*6018
RH*90
EX*1900 - 6
PC*2000

кгкг

280 - 300 T

CAT*6030
RH*120
EX*2600 - 6

кг Kgкг

CAT*993
L* - 1150

130 - 145 T

Kgкг

CAT*994
WA*1200
L* - 1350

180 - 220 T

Kgкг

L* - 1850

240 - 250 T

CAT*992
WA*800
WA*900
L* - 950

Kg

95 - 110 T

кг



ГОРНОДОБЫВАЮЩАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

КОРОНКА

ЗАЩИТНАЯ КРЫШКА АДАПТЕР

ИНСТРУМЕНТ 
ДЛЯ 
ИЗВЛЕЧЕНИЯ

СИСТЕМА 
БЕЗУДАРНОГО 
КРЕПЛЕНИЯ

1 2

3

4

БОКОВАЯ СИСТЕМА 
КРЕПЛЕНИЯ

1. Безударный конический палец для облегчения 
извлечения.

2. Квадратное отверстие стандартной формы.
3. Фиксатор MTGtwist из материала Elastomet и 

полиуретана.
4. Заглушка, предотвращающая забивание квадратного 

отверстия землей, что сокращает время на очистку 
при разборке.

ПРЕИМУЩЕСТВА СИСТЕМЫ

MTG SYSTEMS STARMET. ПОВЫШЕННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ, БОЛЕЕ ДЛИТЕЛЬНЫЙ СРОК 
СЛУжБЫ, БОЛЬШАЯ ЭКОНОМИЧНОСТЬ И ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ

Повышенная безопасность 
Система MTG Systems StarMet включает систему крепления «коронка-адаптер» MTGtwist, 
обеспечивающую:
• Безопасность. Отсутствие риска несчастных случаев из-за разлетающихся металлических ча-

стиц.
• Удобство. Меньшие усилия при замене коронок по сравнению с использованием кувалды.
• Простота. Замену коронок может произвести один оператор.
• Более высокая надежность крепления. Испытанная система, обеспечивающая превосходную 

фиксацию и предотвращающая потерю коронок.

Увеличенная износостойкость
• Коронки. Оптимизированная конструкция обеспечивает улучшенное проникновение, 

самозатачивание и увеличение доли износного материала.
• Адаптеры. Разработаны для защиты сварного шва и лап от истирания снизу и по бокам, 

обладают увеличенной износостойкостью.
• Система фиксации. Обеспечивает оптимальное распределение сил, гарантируя максимальную 

прочность и стойкость.
• Система крепления. Повторное использование пальца. В стандартных рабочих условиях палец 

можно использовать не менее двух раз.

Повышенная экономия и производительность:
• Коронки. Проникающая конструкция коронки увеличивает производительность машины.
• Адаптер: благодаря оптимизированной конструкции и увеличенному ресурсу по износу 

снижается количество и длительность остановок, результатом чего является сокращение 
простоев для техобслуживания.

• Система крепления MTGtwist. Безударная система крепления MTGtwist облегчает монтаж и 
демонтаж, сокращая время простоя вашей машины.

• Изнашиваемые части изготовлены из стали MTG. Они служат дольше и ломаются реже.

ГОРНОДОБЫВАЮЩАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ 
120 / 180 / 240 / 500

ТЯжЕЛАЯ ГОРНОДОБЫВАЮЩАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ
500

Типоразмеры

20



STARMET

Система MTG Systems StarMet включает металлическую систему фиксации для 
высокотемпературных применений. 

• Новый металлический фиксатор и эксклюзивная конструкция пальца для работы с 
горячим шлаком.

• Различные типоразмеры для горнодобычи, подходящие для широкого 
ассортимента машин.

• Полная совместимость с существующими коронками и адаптерами StarMet.
• Удобная система крепления пальца и фиксатора устраняет необходимость замены 

адаптера.

STARMET

Система MTG Systems StarMet предлагает оптимальную конструкцию коронок для 
экскаваторов и погрузчиков в зависимости от типа применения.

21

Конструкция A (Абразивность). 
Для погрузчиков.

Конструкция E (Экстра). 
Для экскаваторов.

SYSTEMS



ГОРНОДОБЫВАЮЩАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

ЗАЩИТНЫЙ СЕГМЕНТ НИжНЕЙ СТОЙКИ АДАПТЕРА

Новый защитный сегмент нижней стойки адаптера, спроектирован специально для 
продления срока эксплуатации адаптера в условиях высокой абразивности. 

Данный защитный сегмент в настоящий момент предлагается в типоразмерах адаптера 
StarMet 120, 180 и 500. Он обеспечивает следующие характеристики:

• Эффективная конструкция, обеспечивающая оптимальное распределение материала, 
удваивая количество материала в подвергаемых износу зонах нижней стойки адапте-
ра без снижения его проникающей способности.

• Защищает нижнюю стойку адаптера и зону сварного шва на ней.

• Специальная зона сварки, обеспечивающая простую и быструю установку с 
минимальным тепловым повреждением адаптера. 

• Уменьшение простоев машины, связанных с землеройными орудиями.

• Один тип сегмента для каждого размера обеспечивает усиленную защиту с 
минимальным объемом запасов на складе.

• Сегмент был успешно испытан в условиях высокой абразивности.

АДАПТЕР ЛИТОЙ УГОЛ

Новый адаптер литой угол MTG Systems StarMet специально разработан для обеспечения 
прочности в самых тяжелых условиях эксплуатации. 

Упрочненная конструкция изделия снижает концентрацию напряжений в критических 
точках зоны сварного шва на 40%*, значительно повышая прочность детали и срок ее 
эксплуатации.

Литая угловая деталь MTG Systems StarMet на начальном этапе доступна в типоразмерах 
240 и 500, обеспечивая следующие характеристики:

• Усиление в верхней зоне для снижения концентрации напряжений в критических 
точках зоны сварного шва.

• Наличие дополнительного изнашиваемого материала в наружной зоне, который 
повышает защиту боковой поверхности ковша.

• Деталь прошла испытания с удовлетворительным результатом на алмазных и 
золоторудных карьерах в рабочих условиях при высоком уровне абразивного износа 
и ударных нагрузок.

Выводом на рынок данного изделия MTG дополняет свой ассортимент боковых 
адаптеров StarMet для применения во всех условиях эксплуатации.

* По сравнению с аналогичными изделиями на рынке.

Адаптер литой угол. Тяжелые 
условия эксплуатации

Разрезной адаптер. 
Стандартное применение

Зоны с более высокой концентрацией напряжений 
(Анализ методом конечных элементов (FEA))

НОВАЯ ПРОДУКЦИЯ MTG SYSTEMS STARMET
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Защитный сегмент нижней стойки адаптера MTG Systems StarMet



STARMET

Новый адаптер литой угол MTG Systems StarMet Новый защитный сегмент нижней стойки адаптера MTG Systems StarMet
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ГОРНОДОБЫВАЮЩАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

MTG SYSTEMS PROMET МАКСИМАЛЬНАЯ ЗАЩИТА КОВША
Боковые защитные сегменты

Отличительной чертой боковых защитных сегментов является высокопрочная конструк-
ция, которая идеально подходит для тяжелых режимов работы и обладает повышенной 
стойкостью к воздействию высокоабразивных грунтов.
При использовании новой системы безударного крепления MTGtwist гарантируется оп-
тимальное крепление для самых агрессивных условий применения и обеспечивается 
максимальная безопасность оператора.

Защитные межзубьевые сегменты.
• Конструкция защитных межзубьевых сегментов была изменена для увеличения 

количества износного материала на 30% по сравнению с аналогичными моделями, 
имеющимися на рынке.

• Снижается подверженность кромки ударным и абразивным нагрузкам, продлевая 
срок службы ковша.

• Передняя часть защитного сегмента содержит на 10-20% больше стали.
• Система крепления требует приварить только одну базу для каждого сегмента, что 

значительно облегчает и ускоряет процесс монтажа, а также сокращает время про-
стоя машины.

Система MTG Systems ProMet предлагает боковые защитные сегменты для экскавато-
ров и погрузчиков.
• Безопасность: отсутствие необходимости использовать молоток при монтаже предот-

вращает несчастные случаи из-за разлетающихся металлических частиц.
• Удобство: требуется меньше усилий, чем в традиционных системах, где приходится 

использовать молоток.
• Проще и быстрее: замена элементов системы может быть выполнена намного легче и 

быстрее.
• Превосходная фиксация: система фиксации пальца всегда удерживает палец в исход-

ном положении, что полностью предотвращает утерю пальцев.

ПРЕИМУЩЕСТВА СИСТЕМЫ

СИСТЕМА КРЕПЛЕНИЯ БОКОВОГО ЗАЩИТНОГО 
СЕГМЕНТА PROMET
1. Боковой защитный сегмент.
2. Приварная база для стабилизации (по одной с каждой 

стороны)
3. Фиксатор MTGtwist из материала Elastomet и полиуретана. 
4. Палец системы безударного крепления MTGtwist.
5. Заглушка, предотвращающая забивание квадратного 

отверстия землей, что сокращает время на очистку при 
разборке.

СИСТЕМА КРЕПЛЕНИЯ МЕжЗУБЬЕВОГО СЕГМЕНТА 

PROMET 
1. Требуется только одна приварная база.
2. Блок механического крепления.
3. Фиксатор MTGtwist из материала Elastomet и полиуретана.
4. Палец системы безударного крепления MTGtwist.
5. Заглушка, предотвращающая забивание квадратного отверстия 

землей, что сокращает время на очистку при разборке.

4

5

1

2 3

БОКОВЫЕ ЗАЩИТНЫЕ 
СЕГМЕНТЫ

(с системой 
безударного 

крепления)

МЕжЗУБЬЕВЫЕ СЕГМЕНТЫ
(с системой безударного крепления)

2
1

3

5

4
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PROMET

Межзубьевые сегменты для погрузчиков. 
Специально разработаны для погрузчиков.

Межзубьевые сегменты для экскаваторов. 
Конструкция межзубьевых сегментов для 
экскаваторов.

Боковые защитные сегменты для тяжелых работ 
в горнодобывающей промышленности. 
Улучшает боковую защиту ковша.

25
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I
Ударостойкая

ГОРНОДОБЫВАЮЩАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

EX
Экстра Икс

A
Абразивность

E
Экстра

H
Тяжелая

V
Вектор

D
Дельта

P
Проникновение

L
Длинная

F
Расширенная

U
Универсальная

W
Двойной Вектор

Для экскаваторов, 
работающих с сыпучими 
материалами крайне 
высокой абразивности, 
где требуется хорошая 
способность к 
проникновению.
Уровень воздействия: 
средний-высокий

Для экскаваторов, 
работающих в условиях 
с высокой степенью 
абразивности, где требуется 
хорошая способность к 
проникновению. 
E1: для горнодобывающей 
промышленности 
(типоразмеры 120—500).

Для экскаваторов, 
работающих на грунтах с 
очень высокой степенью 
плотности. Стойкость 
к истиранию: низкая. 
Ударостойкость: высокая.

Для экскаваторов, 
работающих на плотном 
грунте с высокой 
абразивностью и ударной 
нагрузкой и там, где 
требуется высокий уровень 
проникновения.

Для экскаваторов, 
выполняющих работы по 
выравниванию, рытью 
котлованов и очистке; очень 
удобная при работе над 
фундаментами зданий. 
Стойкость к истиранию: 
низкая. Ударостойкость: 
средняя.

Для экскаваторов, 
работающих с сыпучими 
малоабразивными 
материалами, а также 
для разнообразных сфер 
применения. Специально 
для рытья котлованов 
и финишных работ. 
Ударостойкость: средняя-
низкая.

Для экскаваторов, 
работающих на грунтах с 
крайне высокой степенью 
плотности. Стойкость 
к истиранию: низкая. 
Ударостойкость: высокая.

AX
Абразивность Икс

АССОРТИМЕНТ КОРОНОК, АДАПТЕРОВ И ЗАЩИТНЫХ СЕГМЕНТОВ

Для погрузчиков, работающих 
с сыпучими материалами или 
взорванной горной массой 
высокой абразивности, 
где требуется высокая 
способность к проникновению. 
Ударостойкость: средняя-
низкая.

Для экскаваторов и 
погрузчиков, работающих 
на низкоабразивном грунте 
с высоким уровнем ударной 
нагрузки. Особенно пригодна 
для работ в каменных 
карьерах и карьерах 
блочного камня.

Для погрузчиков, 
работающих с сыпучими 
материалами высокой 
абразивности. Ширина 
коронки облегчает процесс 
погрузки материала.

Для погрузчиков, 
работающих на плотном 
грунте, где требуется 
большой объем 
проникновения и высокий 
уровень защиты от 
истирания.

Для погрузчиков, работающих 
с сыпучими материалами или 
взорванной горной массой 
средней абразивности. Для 
работ по 
очистке мы рекомендуем 
установить ее вместе с 
адаптером FC (центральный 
без нижней стойки). 
Ударостойкость: средняя-
низкая.

Для погрузчиков, 
работающих в условиях 
экстремально высокой 
степени абразивности.

CX
Долото
Коронка для земляных работ 
с низким уровнем ударной 
нагрузки, улучшающий соот-
ношение долговечность/про-
никновение.
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CC
Боковой адаптер литой угол

WS
Боковой разрезной

WRD/M
WLD/M
Дельта с механической защитной 
крышкой

WC/M
Центральный с механической 
защитной крышкой

UC
Универсальный, централь-
ный

WN
Приварной нос

Приварной адаптер правый и левый 
для экскаваторов и погрузчиков с  
дельтаобразной режущей кромкой.

Приварной адаптер с механической 
защитной крышкой для экскаваторов и 
погрузчиков, работающих в условиях, 
где требуется высокая стойкость к 
истиранию и ударным нагрузкам.

WC
Центральный
Приварной адаптер для экскаваторов 
и погрузчиков, работающих в 
условиях, где требуется высокая 
ударостойкость, усовершенствованная 
фиксация режущей кромки и 
превосходные характеристики 
проникновения ковша.

WRD
WLD
Дельта
Приварной адаптер правый и левый 
для экскаваторов и погрузчиков с 
режущей кромкой типа дельта.

M
Механическая защитная 
крышка
Защищает верхнюю часть 
адаптера в ситуациях 
с высоким уровнем 
абразивности и большими 
ударными нагрузками.

MS
Механическая защитная 
крышка для разрезного адап-
тера и адаптера литой угол
Защищает верхнюю часть 
адаптера в ситуациях 
с высоким уровнем 
абразивности и большими 
ударными нагрузками.

FC

Для погрузчиков, 
выполняющих работы по 
очистке, где поверхность 
грунта должна оставаться 
ровной.

Может быть приварен 
к краям кромки ковша 
экскаваторов и погрузчиков 
без необходимости 
прорезания переднего 
бокового ножа ковша. Для 
стандартных применений 
с нормальным уровнем 
абразивности и ударной 
нагрузки.

Для ремонта или конверсии 
любого адаптера в систему 
MTG Systems StarMet.

Для миниэкскаваторов, 
работающих в условиях 
низкой ударной нагрузки.

АССОРТИМЕНТ КОРОНОК, АДАПТЕРОВ И ЗАЩИТНЫХ СЕГМЕНТОВ
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STARMET

Может быть приварен 
к краям кромки ковша. 
Для тяжелых условий 
эксплуатации с высокой 
абразивностью, когда 
требуется высокая 
ударостойкость.

HD
Защитный сегмент нижней 
стойки адаптера
Приварной защитный 
сегмент, усиливающий 
нижнюю стойку адаптера 
для применений в условиях 
высокой абразивности и 
ударных нагрузок. 

Центральный без нижней 
стойки

SYSTEMS



ГОРНОДОБЫВАЮЩАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

АССОРТИМЕНТ МЕжЗУБЬЕВЫХ ЗАЩИТНЫХ СЕГМЕНТОВ

АССОРТИМЕНТ БОКОВЫХ ЗАЩИТНЫХ СЕГМЕНТОВ

ДРУГИЕ МЕХАНИЧЕСКИЕ ЗАЩИТНЫЕ СЕГМЕНТЫ

BCX
Центральный межзубьевой сегмент.

RDX
Правый межзубьевой сегмент.

LDX
Левый межзубьевой сегмент.

Левый дельтаобразный

L R
Правый дельтаобразный
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U
Стандартный боковой защитный сегмент

Центральный межзубьевой сегмент

C
Защищает режущую кромку ковша экскавато-
ров и погрузчиков.

Защищает левую часть дельтаобразной режущей кромки 
ковша экскаваторов и погрузчиков.

Защищает правую часть дельтаобразной режущей кромки 
ковша экскаваторов и погрузчиков.

B/UX
Тяжелый боковой защитный сегмент
Механический защитный сегмент экскавато-
ров для тяжелых работ в горнодобывающей 
промышленности.

Механический защитный сегмент для горных 
погрузчиков.

Центральный межзубьевой сегмент 
с болтовым креплением для погруз-
чиков Caterpillar*, использующихся в 
абразивных условиях.

Правый межзубьевой сегмент 
с болтовым креплением для 
погрузчиков Caterpillar*, исполь-
зующихся в абразивных условиях.

Левый межзубьевой сегмент 
с болтовым креплением для 
погрузчиков Caterpillar*, 
использующихся в абразивных 
условиях.
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ОТЗЫВЫ

МАШИНА: Hitachi* EX3600

STARMET

30

ГОРНОДОБЫВАЮЩАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

Машина: Hitachi* EX3600
Горная порода: Золоторудный карьер в 
Австралии.
Скальная порода со средним уровнем 
абразивности.
Местоположение: Австралия.

Результаты: Коронки MTG Systems StarMet обеспечивают простую и безопасную замену. Увеличение 
срока службы на 41% и снижение затрат на замену коронок на 50%. **

SYSTEMS



2100

ОТЗЫВЫ

МАШИНА:  Экскаватор

STARMET

Результаты: Срок эксплуатации изнашиваемых деталей существенно увеличился, а новый защитный 
сегмент нижней стойки адаптера StarMet позволил сократить время проведения технического 
обслуживания и снизить риск аварий. **

Машина: Экскаватор.
Горная порода: Гнейсовый гранит. 
Скальная порода со средним уровнем 
абразивности.
Местоположение: Франция.
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ГОРНОДОБЫВАЮЩАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

Модели машин

Запатентованные изнашиваемые части системы MTG Systems RipMet 
для бульдозеров. Увеличенный срок службы при оптимальном 
проникновении в карьерах и во время горных работ.

CATERPILLAR*
- D8T
KOMATSU*
- D155AX - 5B

ТИПОРАЗМЕР 45* ТИПОРАЗМЕР 50

CATERPILLAR*
- D10R
KOMATSU*
- D375A - 5

ТИПОРАЗМЕР 55

CATERPILLAR*
- D11N  
KOMATSU*
- D475A - 5

*ПРИМЕЧАНИЕ: типоразмер 45 предназначен для строительных работ. 
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Модели машин
КОРОНКА

ПРИВАРНОЙ НОС

СИСТЕМА БЕЗУДАРНОГО 
КРЕПЛЕНИЯ

ЗАЩИТНЫЙ 
СЕГМЕНТ

СТОЙКА

MTG SYSTEMS RIPMET, БЕЗУДАРНАЯ СИСТЕМА

Более высокий ресурс по износу и оптимальная степень проникновения. Когда другие 
представленные на рынке рыхлители требуют замены, коронки RipMet продолжают 
работать, обеспечивая превосходное проникновение.

 Укороченный профиль носа адаптера положительно влияет на эксплуатационные 
характеристики адаптера.

 Коронки содержат увеличенную долю износного материала, что повышает их ресурс по износу.

 Удлиненный канал самозатачивания коронок обеспечивает хорошее проникновение до 
конца срока их службы.

 Защитный сегмент предохраняет и оптимизирует работу стойки, в максимальной степени 
предотвращая износ его центральной части.

 Компоненты RipMet в полной мере интегрированы в систему, улучшая перемещение 
материала и оптимизируя проникновение.

Превосходная прочность в самых тяжелых условиях эксплуатации. Стабильность системы 
фиксации обеспечивает более качественное распределение сил во время работы, сводя к 
минимуму поломки даже в самых тяжелых условиях.

 Стабилизирующие поверхности системы гарантируют более эффективное распределение сил 
во время работы и надежное удержание коронки на месте. Благодаря этой системе количество 
поломок даже в экстремальных условиях работы сведено к минимуму.

 Такая система монтажа препятствует передаче ударных нагрузок на фиксирующие элементы, 
что предотвращает изгибание или поломку пальца.

Простота и безопасность процесса замены коронок. Изнашиваемые части системы MTG 
Systems RipMet используют решение MTGtwist для крепления без использования молотка, 
что обеспечивает следующие преимущества.

 При замене коронок и защитного сегмента: Безопасность: отсутствие необходимости 
использовать молоток при монтаже предотвращает несчастные случаи из-за летящих 
металлических частиц.

 Удобство: требуется меньше усилий, чем в традиционных системах, где приходится 
использовать молоток.

 Проще и быстрее: замена элементов системы может быть выполнена намного легче и быстрее.

В ходе работы: Превосходная фиксация.  Система фиксации пальца обеспечивает его 
нахождение в исходном положении.

ПРЕИМУЩЕСТВА СИСТЕМЫ RIPMET

СИСТЕМА КРЕПЛЕНИЯ 
ДЛЯ БУЛЬДОЗЕРОВ 
MTGTWIST

1. Безударный конический палец для облегчения извлечения.
2. Квадратное отверстие стандартной формы.
3. Фиксатор MTGtwist изготовлен из материала Elastomet и 

полиуретана.
4. Заглушка, предотвращающая забивание квадратного отверстия 

землей, что сокращает время на очистку при разборке.

1 2

3

4

RIPMET
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ГОРНОДОБЫВАЮЩАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

ОТЗЫВЫ

МАШИНА: KOMATSU* 475

RIPMET

34
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Результаты: благодаря системе крепления, не требующей применения молотка, мы 
сократили простои машины, тем самым повысив ее эффективность. **

Машина: KOMATSU* 475
Горная порода: Силикаты. Рыхлитель 
для бульдозера.
Местоположение: Испания.



Адаптер Приварной нос Защитный сегмент

АССОРТИМЕНТ КОРОНОК

AX PX S I P
Абразивность Икс
Стойкость к истиранию: высокая. Ударостой-
кость: средняя-низкая.

Проникновение Икс

Стойкость к истиранию: средняя. Ударостой-
кость: средняя-высокая.

Стандартная

Стойкость к истиранию: средняя. Ударостой-
кость: средняя.

Ударостойкая

Уровень абразивности: низкий. Ударостой-
кость: высокая.

Проникновение

Стойкость к истиранию: средняя. Ударостой-
кость: средняя.

V
Вектор
Рекомендуется для экскаваторов с рыхлителями.

АССОРТИМЕНТ АДАПТЕРОВ И ЗАЩИТНЫХ СЕГМЕНТОВ

WA WN S2
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СТРОИТЕЛЬСТВО
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Экономия 
Комбинация коронок с самозатачивающейся конструкцией и прочной и надежной системы крепления обеспечивает лучшее 
проникновение ковша и более низкий расход топлива машины.

Обеспечение строительных машин эффективными, надежными и износостойкими системами защиты 
ковшей, увеличивающими срок службы и обеспечивающими максимальную производительность маши-
ны на различных грунтах.

Цель

Безопасность
Системы MTG Systems использует систему безударного крепления MTGtwist, обеспечивающую безопасность при установке и 
превосходную фиксацию, предотвращающую  поломки и сводящую к минимуму риск аварий.

Производительность
Узел, состоящий из коронки, адаптера и защитного сегмента обеспечивает максимальную производительность благодаря его 
стабильности и универсальной конструкции, а также увеличение срока службы системы на всех грунтах: рыхлом, плотном и взорванном 
в каменных карьерах.
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СТРОИТЕЛЬСТВО

ЭКСКАВАТОРЫ / ПОГРУЗЧИКИ 

Примеры экскаваторов и погрузчиков
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кг

CAT*988
WA*600

45 - 55 T

Kgкг

CAT*990

75 - 85 T

CAT*980

кг

30 - 35 T



СИСТЕМЫ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА

Инновационная безударная система крепления для строительства и карьеров, 
обеспечивающая максимальную защиту ковшей экскаваторов/погрузчиков.

STARMET

Сектор Типоразмеры
Строительство 15, 20, 30, 40

Тяжелое строительство 50, 60

Инновационная безударная система крепления для защиты ковшей. Включает в себя 
новую линейку боковых и межзубьевых защитных сегментов для экскаваторов и по-
грузчиков.PROMET

Система MTG, применяемая в легком и среднем строительстве.
KINGMET

Сектор Типоразмеры
Легкое строительство 5, 8, 10

Среднее строительство 15, 20, 30, 40

Тяжелое строительство 55, 65, 80
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КОРОНКА

ЗАЩИТНАЯ 
КРЫШКА

АДАПТЕР

СИСТЕМА 
БЕЗУДАРНОГО 
КРЕПЛЕНИЯ

ИНСТРУМЕНТ 
ДЛЯ 
ИЗВЛЕЧЕНИЯ

ДВУХСТОРОННЯЯ СИСТЕМА 
КРЕПЛЕНИЯ

ТИПОРАЗМЕРЫ
15/20/30/40/50/60 

ПРЕИМУЩЕСТВА СИСТЕМЫ STARMET

1 2

3

4

1. Безударный конический палец для облегчения 
извлечения.

2. Квадратное отверстие стандартной формы.
3. Фиксатор MTGtwist из материала Elastomet и 

полиуретана.
4. Заглушка, предотвращающая забивание квадратного 

отверстия землей, что сокращает время на очистку 
при разборке.

STARMET
СТРОИТЕЛЬСТВО

СИСТЕМА MTG SYSTEMS STARMET ОБЕСПЕЧИВАЕТ УВЕЛИЧЕННЫЙ СРОК СЛУжБЫ, 
ЭКОНОМИЮ И ПОВЫШЕННУЮ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ. 

Быстрая, простая и безопасная замена коронок. Снижение времени простоев машин 
и повышение безопасности оператора. Отсутствие риска несчастных случаев из-за 
разлетающихся металлических частиц.

Система безударного крепления MTGtwist обеспечивает превосходную фиксацию, 
предотвращая утерю коронок. Поскольку палец устанавливается внутри адаптера, 
он полностью защищен от износа и истирания, тем самым увеличивая срок службы 
системы крепления.

В типоразмерах коронок 20-60 MTG Systems StarMet система крепления позволяет 
устанавливать палец и фиксатор на любой стороне адаптера (требуются только один 
палец и один фиксатор на комплект).

Конструкции, предлагающие улучшенное проникновение, с самозатачиванием и 
большим количеством износного материала позволяют увеличить производительность 
машины.

АДАПТЕРЫ:

Конструкции, защищающие сварные швы, а также боковые поверхности и режущую 
кромку ковша от износа и продлевающие срок службы адаптера.

Благодаря оптимизированной конструкции и увеличенному ресурсу по износу 
снижается количество и длительность остановок, обеспечивая экономию на 
сокращении техобслуживания из-за увеличения срока службы.

Система MTG Systems StarMet включает металлическую систему фиксации для работы 
с горячим шлаком.

Эксклюзивная конструкция пальца и металлического фиксатора.

Полностью совместимые с коронками и адаптерами MTG Systems StarMet.

Не требует замены коронки или адаптера.
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ПРЕИМУЩЕСТВА СИСТЕМЫ

MTG SYSTEMS PROMET ДЛЯ ПОЛНОЙ ЗАЩИТЫ КОВША.

Предлагает широкий ассортимент переворачивающихся боковых защитных 
сегментов, обеспечивающих смену их положения для достижения полного износа 
детали и увеличения ее срока службы.

Защищает боковые стороны ковша от ударов и абразивного истирания, повышая 
срок службы ковша.

Полный ассортимент для толщин боковой стенки ковша от 30 до 60 мм.

Система безударного крепления MTGtwist.

Доля износного материала свыше 70%.

Острота и легкость сегмента увеличивают проникающую способность ковша, 
увеличивая производительность машины.

PROMET

БОКОВЫЕ ЗАЩИТНЫЕ СЕГМЕНТЫ
(с системой безударного крепления)

МЕжЗУБЬЕВЫЕ СЕГМЕНТЫ
(с системой безударного крепления)

PROMET

4

5

1

2 3СИСТЕМА КРЕПЛЕНИЯ 
МЕжЗУБЬЕВОГО СЕГ-
МЕНТА PROMET

1. Требуется только одна приварная база.
2. Блок механического крепления.
3. Фиксатор MTGtwist из материала Elastomet и полиуретана.
4. Палец системы безударного крепления MTGtwist.
5. Заглушка, предотвращающая забивание квадратного отверстия 

землей, что сокращает время на очистку при разборке.

1. Приварные базы.
2. Палец системы безударного крепления MTGtwist.
3. Фиксатор MTGtwist из материала Elastomet и полиуретана.
4. Заглушка, предотвращающая забивание квадратного отверстия 

землей, что сокращает время на очистку при разборке.

СИСТЕМА КРЕПЛЕ-
НИЯ БОКОВОГО ЗА-
ЩИТНОГО СЕГМЕНТА 
PROMET
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00

ОТЗЫВЫ

МАШИНА: Погрузчик CAT*980

СТРОИТЕЛЬСТВО

STARMET
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Результаты: Максимальная прочность и долговечность при экстремальных 
температурах с системой 
MTG Systems StarMet для работы с горячим шлаком. **

Машина: Погрузчик CAT*980
Горная порода: Горячий шлак.
Местоположение: Испания.



00

ОТЗЫВЫ

МАШИНА: Экскаватор (70 т)

PROMET
SYSTEMS

Результаты: Увеличение срока службы и упрощение монтажа-демонтажа при 
использовании безударных защитных сегментов MTG Systems Promet для строительных 
работ. **

Машина: Экскаватор (70 т)
Горная порода: Карьер.
Местоположение:  Франция.

43



I
Ударостойкая

EX
Экстра Икс
Для экскаваторов, 
работающих с сыпучими 
материалами крайне 
высокой абразивности, 
где требуется хорошая 
способность к 
проникновению.
Ударостойкость: средняя-
высокая.

A
Абразивность
Для погрузчиков, работа-
ющих с сыпучими мате-
риалами или взорванной 
горной массой высокой 
абразивности, где требуется 
высокая способность к про-
никновению. Ударостойкость: 
средняя-низкая.

Для экскаваторов и 
погрузчиков, работающих 
на низкоабразивном грунте 
с высоким уровнем ударной 
нагрузки. Особенно пригодна 
для работ в каменных 
карьерах и карьерах 
блочного камня.

E
Экстра
Для экскаваторов, 
работающих в условиях 
с высокой степенью 
абразивности, где требуется 
хорошая способность к 
проникновению. E для 
строительных работ 
(типоразмеры 15—60). 

H
Тяжелая
Для погрузчиков, 
работающих с сыпучими 
материалами высокой 
абразивности. Ширина 
коронки облегчает процесс 
погрузки материала.

V
Вектор
Для экскаваторов, 
работающих на грунтах с 
очень высокой степенью 
плотности. Стойкость 
к истиранию: низкая. 
Ударостойкость: высокая.

D
Дельта
Для погрузчиков, 
работающих на плотном 
грунте, где требуется 
большой объем 
проникновения и высокий 
уровень защиты от 
истирания.

P
Проникновение
Для экскаваторов, 
работающих на плотном 
грунте с высокой 
абразивностью и ударной 
нагрузкой и там, где 
требуется высокий уровень 
проникновения.

L
Длинная
Для погрузчиков, работаю-
щих с сыпучими материала-
ми или взорванной горной 
массой средней абразивно-
сти. Для работ по 
очистке мы рекомендуем 
установить ее вместе с адап-
тером FC (центральный без 
нижней стойки). Ударостой-
кость: средняя-низкая.

F
Расширенная
Для экскаваторов, 
выполняющих работы по 
выравниванию, рытью 
котлованов и очистке; очень 
удобная при работе над 
фундаментами зданий. 
Стойкость к истиранию: 
низкая. Ударостойкость: 
средняя.

U
Универсальная
Для экскаваторов, 
работающих с сыпучими 
малоабразивными 
материалами, а также 
для разнообразных сфер 
применения. Специально 
для рытья котлованов 
и финишных работ. 
Ударостойкость: средняя-
низкая.

W
Двойной Вектор
Для экскаваторов, 
работающих на грунтах с 
крайне высокой степенью 
плотности. Стойкость 
к истиранию: низкая. 
Ударостойкость: высокая.

AX
Абразивность Икс
Для погрузчиков, 
работающих в условиях 
экстремально высокой 
степени абразивности.

VC
Вектор для угля

Для экскаваторов, 
работающих на грунтах с 
очень высокой степенью 
плотности. Стойкость к 
истиранию: очень низкая. 
Ударостойкость: средняя.

АССОРТИМЕНТ КОРОНОК, АДАПТЕРОВ И ЗАЩИТНЫХ СЕГМЕНТОВ

СТРОИТЕЛЬСТВО
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WRD/M
WLD/M
Дельта с механической защитной 
крышкой
Приварной адаптер правый и левый 
для экскаваторов и погрузчиков с 
дельтаобразной режущей кромкой.

WC/M
Центральный с механической 
защитной крышкой
Приварной адаптер с механической 
защитной крышкой для экскаваторов и 
погрузчиков, работающих в условиях, 
где требуется высокая стойкость к 
истиранию и ударным нагрузкам.

WC
Центральный
Приварной адаптер для экскаваторов 
и погрузчиков, работающих в 
условиях, где требуется высокая 
ударостойкость, усовершенствованная 
фиксация режущей кромки и 
превосходные характеристики 
проникновения ковша.

WRD
WLD
Дельта
Приварной адаптер правый и левый 
для экскаваторов и погрузчиков с 
режущей кромкой типа дельта.

M
Механическая защитная крышка
Защищает верхнюю часть 
адаптера в ситуациях 
с высоким уровнем 
абразивности и большими 
ударными нагрузками.

FC
Центральный без нижней стойки
Для погрузчиков, выполняющих 
работы по очистке, где поверхность 
грунта должна оставаться ровной.

WN
Приварной нос
Для ремонта или конверсии любого 
адаптера в систему MTG Systems 
StarMet.

UC
Универсальный, 
центральный
Для миниэкскаваторов, 
работающих в условиях 
низкой ударной нагрузки.

STARMET

АССОРТИМЕНТ КОРОНОК, АДАПТЕРОВ И ЗАЩИТНЫХ СЕГМЕНТОВ
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АССОРТИМЕНТ ЗАЩИТНЫХ СЕГМЕНТОВ

ПРОЧИЕ ЗАЩИТНЫЕ СЕГМЕНТЫ

Боковой асимметричный

Приварные межзубьевые сегменты

Боковой симметричный

Боковые защитные сегменты

UC/URD/ULD UL/ULX ULH/ULHX
Угловые защитные сегменты

Новый боковой защитный сегмент

LA LSU

СТРОИТЕЛЬСТВО
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Для экскаваторов и погрузчиков с боковыми стенками 30—60 мм. 
Для абразивных условий работы со средней или высокой ударной нагруз-
кой.

Для экскаваторов и погрузчиков. Исполнение LA позволяет значительно 
увеличить объем ковша. (Для боковых стенок 30—50 мм и 60—80 мм).

Для экскаваторов и погрузчиков. Исполнение LS обеспечивает превосход-
ную ударостойкость.

Приварные межзубьевые сегменты для экскаваторов, работающих в раз-
ных сферах применения. Предлагаемый ассортимент рассчитан на режу-
щую кромку толщиной от 40 до 120 мм.

Для экскаваторов. Обеспечивает великолепное проникновение боковых 
стенок ковша.

Защищает углы ковша с возможностью адаптации к разным конфигурациям 
ковша. Предлагаемый ассортимент рассчитан на использование в 
экскаваторах от 20 до 300 тонн.



PROMET
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ПРЕИМУЩЕСТВА СИСТЕМЫ

MTG SYSTEMS KINGMET НАДЕжНАЯ И ПРОЧНАЯ СИСТЕМА КОРОНОК И АДАПТЕРОВ.

Коронки будут работать без поломок благодаря надежной и прочной системе 
«коронка-адаптер». Эллиптическая форма носа способствует увеличению площади 
контактных поверхностей между коронкой и адаптером, что способствует лучшему 
распределению нагрузок, повышению ресурса адаптера по износу и стойкости к 
воздействию любых типов сил.

Быстрая и простая замена коронок. Система крепления включает вертикальный 
палец, снижающий любые возможные боковые воздействия. Вертикальный палец 
состоит из двух частей:

 Корпус пальца изготовлен из стали наивысшего качества для обеспечения оптимальной 
прочности и возможности повторного использования.

 Фиксатор, выполненный из двух компонентов, объединенных в одной детали: 
Elastomet, обладающий эластичностью и гибкостью, и плотный полиуретан.

 Сочетание прочного, пригодного для многократного использования корпуса и 
эластичного, гибкого штифта сильно облегчает процесс сборки и обеспечивает 
максимальную надежность, которая гарантирует, что система фиксации MTG Systems 
KingMet будет работать надлежащим образом.

Коронки с увеличенным сроком службы. Длительный срок службы и увеличенная 
производительность благодаря высокому качеству износного материала и 
изготовлению из стали MTG Steels, которая более долговечна и реже разрушается. 
Поскольку палец устанавливается внутри адаптера, он полностью защищен от износа 
и истирания, тем самым увеличивая срок службы системы крепления.

Коронки всегда остаются острыми. Лучшее проникновение ковша в грунт. 
ССпециальный профиль системы фиксации обеспечивает превосходное 
проникновение в течение всего срока службы коронки.

KINGMET

КОРОНКА

АДАПТЕР

СИСТЕМА КРЕПЛЕНИЯ

1 2

3

4

5

СИСТЕМА КРЕПЛЕНИЯ

1. Корпус.
2. Фиксатор.
3. Полиуретан.
4. Elastomet.
5. Палец полностью защищен.

ЛЕГКОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО
5 / 8 / 10 

СРЕДНЕЕ СТРОИТЕЛЬСТВО
10 / 20 / 30 / 40 

ТЯжЕЛОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО
55 / 65 / 80 

СТРОИТЕЛЬСТВО

Типоразмеры
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ОТЗЫВЫ

МАШИНА: HITACHI* EX 1900

KINGMET
SYSTEMS

00

Результаты: Коронки MTG Systems KingMet обеспечивают оптимальные результаты при 
работе с горячим шлаком. **

Машина: HITACHI* EX 1900
Горная порода: Горячий шлак. 
Ударная нагрузка: средняя.
Уровень абразивности: высокий.
Местоположение: Индонезия.
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E
Экстра

F
Расширенная

EX
Экстра Икс

S
Стандартная

V
Вектор

P
Проникновение

W
Двойной Вектор

I
Ударостойкая

U
Универсальная

Для экскаваторов, 
работающих на рыхлых 
грунтах и в карьерах со 
взорванным камнем, 
обладающих особой 
абразивностью и требующих 
хорошего проникновения.

Для экскаваторов, 
выполняющих работы по 
выравниванию, рытью 
котлованов и очистке; очень 
удобная при работе над 
фундаментами зданий.
Стойкость к истиранию: 
низкая. Ударостойкость: 
средняя.

Для экскаваторов, 
работающих с сыпучими 
материалами крайне 
высокой абразивности, 
где требуется хорошая 
способность к 
проникновению.
Ударостойкость: средняя-
высокая.

Для экскаваторов, 
работающих с сыпучими 
материалами низкой 
абразивности, где требуется 
хорошая способность 
к проникновению. 
Особенно подходит для 
работ в изменяющихся 
условиях, предназначен 
для разнообразных сфер 
применения.

Для экскаваторов, 
работающих на грунтах с 
очень высокой степенью 
плотности. Стойкость 
к истиранию: низкая. 
Ударостойкость: высокая.

Работающих на плотном 
грунте с высокой 
абразивностью и ударной 
нагрузкой и там, где 
требуется высокий уровень 
проникновения.

Для экскаваторов, 
работающих с сыпучими 
малоабразивными 
материалами, а также 
для разнообразных сфер 
применения. Специально 
для рытья котлованов 
и финишных работ. 
Ударостойкость: средняя-
низкая.

A
Абразивность

AX
Абразивность Икс

H
Тяжелая

L
Длинная

D
Дельта

Для экскаваторов, 
работающих на грунтах с 
крайне высокой степенью 
плотности. Стойкость 
к истиранию: низкая. 
Ударостойкость: высокая.

Для экскаваторов и 
погрузчиков, работающих 
на низкоабразивном грунте 
с высоким уровнем ударной 
нагрузки.

Для погрузчиков, 
работающих с сыпучими 
материалами или взорванной 
горной массой высокой 
абразивности, где требуется 
высокая способность 
к проникновению. 
Ударостойкость: средняя-
низкая.

Для погрузчиков, 
работающих в условиях 
экстремально высокой 
степени абразивности. 
Особенно подходит для 
работ с горячим шлаком.

Для погрузчиков, 
работающих с сыпучими 
материалами высокой 
абразивности. Ширина 
коронки облегчает процесс 
погрузки материала.

Для погрузчиков, 
работающих с сыпучими 
материалами или 
взорванной горной массой 
средней абразивности. Для 
работ по 
очистке мы рекомендуем 
установить ее вместе с 
адаптером FC (центральный 
без нижней стойки). 
Ударостойкость: средняя-
низкая.

Для погрузчиков, 
работающих на плотном 
грунте, где требуется 
большой объем 
проникновения и высокий 
уровень защиты от 
истирания.

АССОРТИМЕНТ КОРОНОК, АДАПТЕРОВ И ЗАЩИТНЫХ СЕГМЕНТОВ

СТРОИТЕЛЬСТВО
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WC
Центральный
Для экскаваторов и погрузчиков, 
работающих в тяжелых условиях с 
высокой степенью абразивности; 
улучшенная фиксация кромки и 
превосходная защита ковша.

FC HS
Центральный без нижней стойки 
для работ с горячим шлаком
Для погрузчиков, работающих с 
горячим шлаком.

FC
Центральный без нижней стойки
Для погрузчиков, выполняющих 
работы по очистке, где поверхность 
грунта должна оставаться ровной.

WN
WN HS
Приварной нос
Пригоден для ремонта или 
конверсии любого адаптера в 
систему MTG Systems KingMet.

UC
Универсальный, 
центральный
Для миниэкскаваторов, работающих 
в условиях низкой ударной нагрузки.

FCC
Центральный без нижней стойки 
для грейфера
Для грейфера.

WL/WR
Угловой адаптер левый-правый
Для углов экскаваторных ковшей.

Для экскаваторов и погрузчиков с 
дельтаобразной режущей кромкой.

WLD
WRD
Дельта, левый-правый

WC
HD/M
Центральный с механической 
защитной крышкой
Для работ в условиях экстремально 
высокой степени абразивности. 
Защищает верхнюю часть адаптера 
от износа.

WC HS
Центральный для работ с горя-
чим шлаком
Для погрузчиков, работающих с 
горячим шлаком.

KINGMET

АССОРТИМЕНТ КОРОНОК, АДАПТЕРОВ И ЗАЩИТНЫХ СЕГМЕНТОВ
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ПРЕИМУЩЕСТВА СИСТЕМЫ

MTG PLUS И ДРУГИЕ КОНСТРУКЦИИ, ПРИСПОСАБЛИВАЕМЫЕ К САМЫМ 
РАСПРОСТРАНЕННЫМ НА РЫНКЕ СИСТЕМАМ

Компания MTG, кроме предложения новейших запатентованных изделий, предлагает 
широкий ассортимент оригинальных коронок, фиксирующих устройств и защитных сег-
ментов, которые могут быть приспособлены к самым распространенным на рынке си-
стемам.

Преимущества
• Изготовлены из сталей MTG. Поскольку они изготовлены из сталей MTG, которые явля-

ются одними из самых технологически совершенных на рынке, эти коронки обеспечи-
вают более длительный срок службы изнашиваемых частей, которые сломаются реже.

• Компания MTG предлагает конструкции для каждой сферы применения. Повышение про-
изводительности машин благодаря более высокой степени проникновения и увеличен-
ному сроку службы коронки из-за оптимизации использования износного материала.

• В рамках ассортимента незапатентованной продукции MTG Plus предлагается модифи-
цированная конструкция коронки, которую можно адаптировать к самым распростра-
ненным на рынке системам с помощью безударной системы крепления MTGtwist.

Преимущества
• Во время замены коронки: безопасность, удобство и простота.
• Во время эксплуатации: увеличенная надежность крепления; применяется к имею-

щимся адаптерам без дополнительных затрат; повторное использование пальца.

Другие линии продукции MTG Plus, адаптируемые к другим системам, предлагаемым 
на рынке:
MTG Plus, адаптируемая к системе Caterpillar* с боковым пальцем
MTG Plus, адаптируемая к системе рыхлителя Caterpillar*
MTG Plus, адаптируемая к системе Komatsu* с боковым пальцем
MTG Plus, адаптируемая к системе рыхлителя Komatsu*
Защитные сегменты MTG Plus
MTG Plus, адаптируемая к системе Poclain*
MTG Plus, адаптируемая к системе Conical*
MTG Plus, адаптируемая к рыхлителю Conical*
MTG Plus, адаптируемая к системе Dredge Superconical*
MTG Plus, адаптируемая к системе H&L*
MTG Plus, адаптируемая к системе Orca*

TWIST

Система крепления MTGtwist
1. Легко извлекаемый конический 

палец системы безударного 
крепления.

2. Квадратное отверстие стандартной 
формы.

3. Фиксатор MTGtwist из материала 
Elastomet и полиуретана.

4. Заглушка, предотвращающая 
забивание квадратного отверстия 
землей, что сокращает время на 
очистку при разборке.

1 2

3

4

PLUS
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S U F P
Стандартная Универсальная Расширенная Проникновение

АССОРТИМЕНТ КОРОНОК

E EX V W
Экстра Экстра Икс Вектор Двойной Вектор

IXWI I
Двойной Вектор, ударостойкая Ударостойкая

L
Длинная

H A AXD
Тяжелая Абразивность Абразивность ИксДельта

PLUS
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ГОРНОДОБЫВАЮЩАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

Конструкция WH10* P&H*2800 WH12* P&H*4100 WH12* CAT*7395 BI/BII WH12* CAT*7495 HR WH12* CAT*7495 BI/BII

RS MA500RS MA500RS MA500RS MA500RS MA500RS

RSX MA500RSX MA500RSX MA500RSX MA500RSX MA500RSX

КОРОНКИ

Конструкция WH10* P&H*2800 WH12* P&H*4100 WH12* CAT*7395 BI/BII WH12* CAT*7495 HR WH12* CAT*7495 BI/BII

M 4MA500WH12M 4MA500WH12M 4MA500WH12M 4MA500WH12M 4MA500WH12M

MX 4MA500WH12MX 4MA500WH12MX 4MA500WH12MX 4MA500WH12MX 4MA500WH12MX

ЗАЩИТНЫЕ КРЫШКИ ДЛЯ АДАПТЕРОВ

Конструкция WH10* P&H*2800 WH12* P&H*4100 WH12* CAT*7395 BI/BII WH12* CAT*7495 HR WH12* CAT*7495 BI/BII

WH10-0 1MA500WH10-0 - - - -

WH12-5 - 1MA500WH12-5 1MA500WH12-5 1MA500WH12-5 1MA500WH12-5

WH12-0 - 1MA500WH12-0 1MA500WH12-0 1MA500WH12-0 1MA500WH12-0

АДАПТЕРЫ

КАНАТНЫЕ ЭКСКАВАТОРЫ

ПРИМЕЧАНИЕ 1.  Представленные здесь коды элементов действительны при условии отсутствия ошибок или пропусков в тексте.
ПРИМЕЧАНИЕ 2.  Наличие продукции, коды которой представлены в таблице, не гарантировано. Перед тем, как оформить заказ, удостоверьтесь в наличии продукта.
ПРИМЕЧАНИЕ 3.  Дополнительную информацию можно найти в нашем справочном руководстве на сайте www.mtg.es или в приложении MTG Pro для iPad.
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Конструкция WH10* P&H*2800 WH12* P&H*4100 WH12* CAT*7395 BI/BII WH12* CAT*7495 HR WH12* CAT*7495 BI/BII

C 4MLWH10PC280 4MLWH12C350 4MLWH12BC250 4MLWH12BC250 4MLWH12BC250

МЕжЗУБЬЕВЫЕ СЕГМЕНТЫ

Конструкция WH10* P&H*2800 WH12* P&H*4100 WH12* CAT*7395 BI/BII WH12* CAT*7495 HR WH12* CAT*7495 BI/BII

U 4MBWH10PU175 4MBWH12U - - -

UL - - 4MBWH12BUL385 4MBWH12BUL230 4MBWH12BUL385

UR - - 4MBWH12BUR385 4MBWH12BUR230 4MBWH12BUR385

LL 4MBWH10PLL175 4MBWH12LL 4MBWH12BLL385 4MBWH12BLL230 4MBWH12BLL385

LR 4MBWH10PLR175 4MBWH12LR 4MBWH12BLR385 4MBWH12BLR230 4MBWH12BLR385

БОКОВЫЕ ЗАЩИТНЫЕ СЕГМЕНТЫ

STARMET
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Линия продукции Конструкция 120 180 240 500

MTG Systems StarMet

E1 MA120E1 MA180E1 MA240E1 MA500E1

EX MA120EX MA180EX MA240EX MA500EX

U MA120U MA180U - -

P MA120P MA180P MA240P MA500P

V MA120V MA180V MA240V MA500V

W MA120W MA180W - -

I MA120I MA180I - -

CX - - - MA500CX

КОРОНКИ

Линия продукции Конструкция 120 180 240 500

MTG Systems StarMet

WC

1MA120WC90 1MA180WC100 1MA240WC120 1MA500WC140

1MA120WC80 1MA180WC90 1MA240WC100 1MA500WC130

1MA120WC70 1MA180WC80 - 1MA500WC120

1MA120WC65 - - 1MA500WC100

WC/M

1MA120WC90/M 1MA180WC100/M 1MA240WC120/M 1MA500WC140/M

1MA120WC80/M 1MA180WC90/M 1MA240WC100/M 1MA500WC130/M

1MA120WC70/M 1MA180WC80/M - 1MA500WC120/M

1MA120WC65/M - - 1MA500WC100/M

WRD 1MA120WRD70/80 1MA180WRD80/90 1MA240WRD100 -

WLD 1MA120WLD70/80 1MA180WLD80/90 1MA240WLD100 -

WRD/M 1MA120WRD70/80/M 1MA180WRD80/90/M 1MA240WRD100/M -

WLD/M 1MA120WLD70/80/M 1MA180WLD80/90/M 1MA240WLD100/M -

WN 1MA120WN - 1MA240WN 1MA500WN

WS
- 1MA180WS90 1MA240WS100 1MA500WS120

- - - 1MA500WS140

M 4MA120M 4MA180M 4MA240M 4MA500M

MS - 4MA180MS - 4MA500MS-A

CC
- 1MA240CC100 - 1MA500CC140

- 1MA240CC120 - -

HD 4MA120HD 4MA180HD - 4MA500HD

АДАПТЕРЫ

ЭКСКАВАТОРЫ

ПРИМЕЧАНИЕ 1.  Представленные здесь коды элементов действительны при условии отсутствия ошибок или пропусков в тексте.
ПРИМЕЧАНИЕ 2.  Наличие продукции, коды которой представлены в таблице, не гарантировано. Перед тем, как оформить заказ, удостоверьтесь в наличии продукта.
ПРИМЕЧАНИЕ 3.  Дополнительную информацию можно найти в нашем справочном руководстве на сайте www.mtg.es или в приложении MTG Pro для iPad.
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Линия продукции Конструкция 60 65 70 75 80 90 100 120 140 500

MTG Systems 
ProMet — режущая 

кромка

C - -

4MX70C240-A - 4MX80C235-A 4MX90C240-A 4MX100C290-A 4MX120C325-A 4MX140C420-A -

- - 4MX80C300-A 4MX90C320-A 4MX100C345-A 4MX120C380-A 4MX140C465-A -

- - - 4MX90C360-A 4MX100C410-A 4MX120C410-A 4MX140C490-A -

- - - - - 4MX120C440-A - -

- - - - - 4MX120C535-A 4MX140C575-A -

L - -

4MX70L240-14A - 4MX80L235-14A 4MX90L240-14A 4MX100L290-15A 4MX120L325-15A 4MX140L420-11A -

- - 4MX80L300-14A 4MX90L320-14A 4MX100L345-15A 4MX120L380-11A 4MX140L465-11A -

- - - 4MX90L360-14A 4MX100L410-10A 4MX120L380-15A 4MX140L490-11A -

- - - - 4MX100L410-15A 4MX120L410-15A 4MX140L575-11A -

- - - - - 4MX120L440-11A - -

- - - - 4MX120L535-15A - -

R - -

4MX70R240-14A - 4MX80R235-14A 4MX90R240-14A 4MX100R290-15A 4MX120R325-15A 4MX140R420-11A -

- - 4MX80R300-14A 4MX90R320-14A 4MX100R345-15A 4MX120R380-11A 4MX140R465-11A -

- - - 4MX90R360-14A 4MX100R410-10A 4MX120R380-15A 4MX140R490-11A -

- - - - 4MX100R410-15A 4MX120R410-15A 4MX140R575-11A -

- - - - - 4MX120R440-11A - -

- - - - - 4MX120R535-15A - -

MTG Systems 
ProMet — боковая 

стенка

B 4MXB60X626 - - - - 4MXB90X626 - - - -

UX 4MY60U550X 4MY65U550X 4MY70U550X 4MY75U550X 4MY80U550X - - 4MY120U760X - -

MTG Plus — 
приварные угловые 

детали

Нижний угол ковша
ULH - - - - - - - - - 4MB500ULH

MTG Plus —  
Защита с болтовым 

креплением

BCX
- - - - - - 4ML100BCX440 - - -

- - - - - - 4ML100BCX622 - - -

BLDX - - - - - - 4ML100BLDX - - -

BRDX - - - - - - 4ML100BRDX - - -

МЕХАНИЧЕСКИЕ ЗАЩИТНЫЕ СЕГМЕНТЫ

PROMET
PLUS
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Линия продукции Конструкция 120 180 240

MTG Systems StarMet

A MA120A MA180A MA240A

AX MA120AX - -

D MA120D MA180D MA240D

H MA120H MA180H MA240H1

Линия продукции Конструкция 120 180 240 500

MTG Systems StarMet

WC

1MA120WC90 1MA180WC100 1MA240WC120 1MA500WC140

1MA120WC80 1MA180WC90 1MA240WC100 1MA500WC130

1MA120WC70 1MA180WC80 - 1MA500WC120

1MA120WC65 - - 1MA500WC100

WC/M

1MA120WC90/M 1MA180WC100/M 1MA240WC120/M 1MA500WC140/M

1MA120WC80/M 1MA180WC90/M 1MA240WC100/M 1MA500WC130/M

1MA120WC70/M 1MA180WC80/M - 1MA500WC120/M

1MA120WC65/M - - 1MA500WC100/M

WRD 1MA120WRD70/80 1MA180WRD80/90 1MA240WRD100 -

WLD 1MA120WLD70/80 1MA180WLD80/90 1MA240WLD100 -

WRD/M 1MA120WRD70/80/M 1MA180WRD80/90/M 1MA240WRD100/M -

WLD/M 1MA120WLD70/80/M 1MA180WLD80/90/M 1MA240WLD100/M -

WN 1MA120WN - 1MA240WN 1MA500WN

WS
- 1MA180WS90 1MA240WS100 1MA500WS120

- - - 1MA500WS140

M 4MA120M 4MA180M 4MA240M 4MA500M

MS - 4MA180MS - 4MA500MS-A

КОРОНКИ

АДАПТЕРЫ

ПОГРУЗЧИКИ

ПРИМЕЧАНИЕ 1.  Представленные здесь коды элементов действительны при условии отсутствия ошибок или пропусков в тексте.
ПРИМЕЧАНИЕ 2.  Наличие продукции, коды которой представлены в таблице, не гарантировано. Перед тем, как оформить заказ, удостоверьтесь в наличии продукта.
ПРИМЕЧАНИЕ 3.  Дополнительную информацию можно найти в нашем справочном руководстве на сайте www.mtg.es или в приложении MTG Pro для iPad.
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Линия продукции Конструкция 50 60 65 70 75 80 90 100

MTG Systems 
ProMet — режущая 

кромка

C - - -

4MXL70C450-A 4MXL75C425-A

- -

4MXL100C410-A

- - 4MXL100C440-A

- - 4MXL100C622-A

- - -

L - - -

4MXL70L450-10A 4MXL75L455-15A

- -

4MXL100L410-10A

4MXL70L450-10A - -

4MXL70L450-15A - 4MXL100L410-15A

- - 4MXL100L440-15A

- - -

- - -

- - -

R - - -

4MXL70R450-10A 4MXL75R455-15A

- -

4MXL100R410-10A

4MXL70R450-15A - 4MXL100R410-15A

- - 4MXL100R440-15A

- - -

- - -

- - -

MTG Systems 
ProMet — боковая стенка

B - 4MXB60X626 - - - - 4MXB90X626 -

U 4MYL50U1000 4MYL60U1000 - - - - - -

UX - 4MY60U550X 4MY65U550X 4MY70U550X 4MY75U550X 4MY80U550X - -

МЕХАНИЧЕСКИЕ ЗАЩИТНЫЕ СЕГМЕНТЫ

PROMET
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Линия продукции Конструкция 45 50 55

MTG Systems RipMet 

AX ME45AX ME50AX ME55AX

PX ME45PX ME50PX -

I ME45I ME50I ME55I

P - - ME55P

V ME45V ME50V -

S ME45S ME50S -

Линия продукции Конструкция 45 50 55

MTG Systems RipMet 

WA 1ME45WA 1ME50WA -

WN 1ME45WN 1ME50WN 1ME55WN

S2 4ME45S2 4ME50S2-A 4ME55S2

КОРОНКИ

АДАПТЕРЫ И ЗАЩИТНЫЕ СЕГМЕНТЫ

БУЛЬДОЗЕРЫ

ПРИМЕЧАНИЕ 1.  Представленные здесь коды элементов действительны при условии отсутствия ошибок или пропусков в тексте.
ПРИМЕЧАНИЕ 2.  Наличие продукции, коды которой представлены в таблице, не гарантировано. Перед тем, как оформить заказ, удостоверьтесь в наличии продукта.
ПРИМЕЧАНИЕ 3.  Дополнительную информацию можно найти в нашем справочном руководстве на сайте www.mtg.es или в приложении MTG Pro для iPad.

RIPMET
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Линия продукции Конструкция 15 20 30 40 50 60

MTG Systems StarMet 

E MA15E MA20E MA30E MA40E MA50E MA60E

EX - - - - MA50EX MA60EX

F MA15F MA20F MA30F MA40F MA50F MA60F

U MA15U MA20U MA30U MA40U MA50U MA60U

V MA15V MA20V MA30V MA40V MA50V MA60V

VC - - - MA40VC MA50VC -

W MA15W MA20W MA30W MA40W MA50W MA60W

I - - - - MA50I MA60I

Линия продукции Конструкция 35 40 46 55 60 70

MTG Plus- 
MTGtwist 

S MC35S1 - MC45S1 MC55S1 - -

U MC35U1 MC40U1 MC45U1 MC55U1 - MC70U1

F MC35F1 MC40F1 MC45F1 MC55F1 - -

P MC35P1 MC40P1 MC45P1 MC55P1 MC60P1 -

E MC35E1 MC40E1 MC45E1 MC55E1 MC60E1 MC70E1

EX - - MC45EX1 - - -

V MC35V1 MC40V1 MC45V1 MC55V1 MC60V1 MC70V1

W MC35W1 MC40W1 MC45W1 MC55W1 - -

WI MC35WI1 MC40WI1 MC45WI1 - MC60WI1 -

I MC35I1 - - - - -

IX - - MC45IX1 MC55IX1 - -

КОРОНКИ

ЭКСКАВАТОРЫ

СТРОИТЕЛЬСТВО SYSTEMS
STARMET

PLUS



АДАПТЕРЫ
Линия продукции Конструкция 15 20 30 40 50 60

MTG Systems StarMet

WC

1MA15WC32 1MA20WC35 1MA30WC40 1MA40WC40 1MA50WC65 1MA60WC70

- 1MA20WC32 1MA30WC45 1MA40WC45 1MA50WC60 1MA60WC65

- 1MA20WC40 - 1MA40WC50 1MA60WC50 1MA60WC60

- - - - 1MA60WC45 1MA60WC50

WC/M

- - - 1MA40WC40/M 1MA50WC65/M 1MA60WC70/M

- - - 1MA40WC45/M 1MA50WC60/M 1MA60WC65/M

- - - 1MA40WC50/M 1MA60WC50/M 1MA60WC60/M

- - - - 1MA60WC45/M 1MA60WC50/M

WRD
- - - - 1MA50WRD50 1MA60WRD65

- - - - 1MA50WRD60 1MA60WRD70

WLD
- - - - 1MA50WLD50 1MA60WLD65

- - - - 1MA50WLD60 1MA60WLD70

WRD/M - - - - 1MA50WRD50/M 1MA60WRD65/M

WLD/M - - - - 1MA50WLD50/M 1MA60WLD65/M

UC 1MA15UC 1MA20UC 1MA30UC - - -

WN 1MA15WN 1MA20WN 1MA30WN 1MA40WN 1MA50WN 1MA60WN

M - - - 4MA40M 4MA50M 4MA60M

Линия продукции Конструкция 30 40 50 60 30/50 60/80

MTG Systems ProMet — боковые 
стенки 

LA - - - - 4MX30/50LA 4MX60/80LA

LS - - - - 4MX30/50LS 4MX60/80LS

U 4MY30U480 4MY40U480 4MY50U600 4MY60U600 - -

МЕХАНИЧЕСКИЕ ЗАЩИТНЫЕ СЕГМЕНТЫ

СТРОИТЕЛЬСТВО

ЭКСКАВАТОРЫ

62

STARMET PROMET

ПРИМЕЧАНИЕ 1.  Представленные здесь коды элементов действительны при условии отсутствия ошибок или пропусков в тексте.
ПРИМЕЧАНИЕ 2.  Наличие продукции, коды которой представлены в таблице, не гарантировано. Перед тем, как оформить заказ, удостоверьтесь в наличии продукта.
ПРИМЕЧАНИЕ 3.  Дополнительную информацию можно найти в нашем справочном руководстве на сайте www.mtg.es или в приложении MTG Pro для iPad.
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ПОГРУЗЧИКИ
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STARMET
PLUS

Линия продукции Конструкция 15 20 30 40 50 60

MTG Systems StarMet 

A - MA20A MA30A MA40A MA50A MA60A
AX - - - - MA50AX MA60AX
D - - - MA40D MA50D -
L MA15L MA20L MA30L MA40L MA50L MA60L

Линия продукции Конструкция 35 40 46 55 60 70

MTG Plus- 
MTGtwist 

I MC35I1 - - - - -
L MC35L1 MC40L1 MC45L1 MC55L1 - -
H MC35H1 MC40H1 MC45H1 MC55H1 - -
A MC35A1 MC40A1 MC45A1 MC55A1 MC60A1 MC70A1

AX MC35AX1 - MC45AX1 MC55AX1 MC60AX1 -

КОРОНКИ

Линия продукции Конструкция 15 20 30 40 50 60

MTG Systems StarMet

WC

1MA15WC32 1MA20WC32 1MA30WC40 1MA40WC40 1MA50WC65 1MA60WC70
- 1MA20WC40 1MA30WC45 1MA40WC45 1MA50WC60 1MA60WC65
- 1MA20WC35 - 1MA40WC50 1MA50WC60 1MA60WC60
- - - - 1MA50WC50 1MA60WC50

WC/M

- - - 1MA40WC40/M 1MA50WC65/M 1MA60WC70/M
- - - 1MA40WC45/M 1MA50WC60/M 1MA60WC65/M
- - - 1MA40WC50/M 1MA50WC60/M 1MA60WC60/M
- - - - 1MA50WC50/M 1MA60WC50/M

WRD
- - - - 1MA50WRD50 1MA60WRD65
- - - - 1MA50WRD60 1MA60WRD70

WLD
- - - - 1MA50WLD50 1MA60WLD65
- - - - 1MA50WLD60 1MA60WLD70

WRD/M - - - - 1MA50WRD50/M 1MA60WRD65/M
WLD/M - - - - 1MA50WLD50/M 1MA60WLD65/M

FC 1MA15FC 1MA20FC 1MA30FC 1MA40FC 1MA50FC 1MA60FC
WN 1MA15WN 1MA20WN 1MA30WN 1MA40WN 1MA50WN 1MA60WN
M - - - 4MA40M 4MA50M 4MA60M

АДАПТЕРЫ

SYSTEMS
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PLUS

ПРИМЕЧАНИЕ 1.  Представленные здесь коды элементов действительны при условии отсутствия ошибок или пропусков в тексте.
ПРИМЕЧАНИЕ 2.  Наличие продукции, коды которой представлены в таблице, не гарантировано. Перед тем, как оформить заказ, удостоверьтесь в наличии продукта.
ПРИМЕЧАНИЕ 3.  Дополнительную информацию можно найти в нашем справочном руководстве на сайте www.mtg.es или в приложении MTG Pro для iPad.

Линия 
продукции Конструкция 20 25

30
40 45 50 60 70 30/50 60/80 90 100 120 130 300

MTG Systems 
ProMet: Боко-

вые стенки 

LA - - - - - - - - 4MX30/50LA 4MX60/80LA - - - - -

LS - - - - - - - - 4MX30/50LS 4MX60/80LS - - - - -

U - - 4MY30U480 4MY40U480 - 4MY50U600 4MY60U600 - - - - - - - -

MTG Plus — с 
болтовым 

креплением

BC - - - - 4ML45BC - - - - - - - - - -

BLD - - - - 4ML45BLD - - - - - - - - - -

BRD - - - - 4ML45BRD - - - - - - - - - -

BC-A - - - - - 4ML50BC-A - - - - - - - - -

BCX-A - - - - - - - 4ML70BCX-A - - - - - - -

BLD-A - - - - - 4ML50BLD-A - - - - - - - - -

BLDX-A - - - - - - - 4ML70BLDX-A - - - - - - -

BRD-A - - - - - 4ML50BRD-A - - - - - - - - -

BRDX-A - - - - - - - 4ML70BRDX-A - - - - - - -

MTG Plus — 
приварные

UC - - - - - 4ML50UC - 4ML70UC - - 4ML90UC - 4ML120UC - -

UC2 - - - - - - - 4ML70UC2 - - 4ML90UC2 - - - -

UC3 - - - - - 4ML50UC3 - 4ML70UC3 - - 4ML90UC3 - - - -

UC5 - - - - - 4ML50UC5 - - - - - - - - -

ULD - - - - - - - 4ML70ULD - - 4ML90ULD - 4ML120ULD - -

URD - - - - - - - 4ML70URD - - 4ML90URD - 4ML120URD - -

MTG Plus - 
приварные 

для боковой 
стенки

UL 4MB20UL 4MB25UL 4MB30UL - - - - 4MB70UL - - - - - - -

MTG Plus - 
приварные 

угловые

ULH - - 4MB30ULH - - - - - - - - - - 4MB130ULH 4MB300ULH

ULHX - - 4MB30ULHX - - - - - - - - - - - -

МЕХАНИЧЕСКИЕ ЗАЩИТНЫЕ СЕГМЕНТЫ

СТРОИТЕЛЬСТВО SYSTEMS
STARMET



(*) Компания METALOGENIA S.A. является единственным законным держателем торговых знаков, идентифицирующих ее продукцию. Сходным образом, компании METALOGENIA, S.A. принадлежат все права промышленной 
собственности, которые могут быть связаны с ее продукцией, такие как конструкции, полезные модели или патенты. Несанкционированное их использование может представлять собой нарушение прав промышленной 
собственности, принадлежащих компании METALOGENIA S.A. Товарные знаки, отмеченные звездочкой, не принадлежат компании METALOGENIA S.A., указаны с единственной целью определить назначение продукции 
компании и не подразумевают существование какой-либо связи между компанией METALOGENIA S.A. и законными владельцами этих товарных знаков.

(**) Товарные знаки, отмеченные в настоящем документе звездочкой, не принадлежат компании METALOGENIA S.A., указаны с единственной целью определить назначение продукции компании и не подразумевают 
существование какой-либо связи между компанией METALOGENIA S.A. и законными владельцами этих товарных знаков. Приведенные в настоящем документе мнения и сведения о характеристиках продукции были 
предоставлены заказчиком и не могут восприниматься в качестве гарантии какого-либо типа. На рабочие характеристики продукции MTG влияет множество различных условий, ни в коей степени не зависящих от компании 
METALOGENIA  SA (тип и использование машины, процедуры монтажа и сборки, материал и состояние износа, износ и ненадлежащее использование продукции).
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MTG Europa
Ctra. Nac. II, 636.6 Km 
08330 Premià de Mar 
Barcelona - Spain
Тел. (+34) 93 741 70 00
Факс: (+34) 93 752 15 74
mtg-europe@mtg.es
www.mtg.es

MTG International 
(Азия, Африка, Южная Америка, 
Австралия)
Тел. (+34) 93 741 70 53
Факс: (+34) 93 751 02 09
mtg-international@mtg.es
www.mtg.es

MTG Corp.
12941 North Freeway Suite 610
Houston TX 77060
Тел. +1 (281) 872 1500
Факс: +1 (281) 872 1599
support@mtgcorp.us
www.mtgcorp.us
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