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Деятельность  компании
1. Разработка и производство промышленных и лабораторных многочастотных аппаратов 
 для классификации и анализа продуктов разделения по крупности тонкодисперсных, 
 мелкозернистых и кусковых «трудных» сыпучих материалов и пульп.
2. Шеф-монтаж, пуско-наладка оборудования и обучение персонала.
3. Предпроектные испытания пилотных образцов на предприятии Заказчика для 
 оптимального выбора оборудования.
4. Тестирование сыпучих материалов и пульп для оптимального выбора оборудования по 
 технологическому заданию Заказчика.
5. Адаптация базовых конструкций оборудования для специфических условий Заказчика.
6. Поставка комплектующих и запчастей, техническая поддержка эксплуатации  
 многочастотного оборудования.
7. Разработка предложений по совершенствованию существующих и созданию новых 
 технологических процессов на базе применения многочастотного просеивающего  
 оборудования. 

О технологии
Технология Kroosh – это вибрационная 
технология, представляющая собой 
совокупность способов и устройств для 
поличастотного воздействия на сыпучую, 
жидкую или вязкую среду. 
В основе технологии лежит принцип 
воздействия на сыпучее тело, проходящее 
через грохот, спектром частот, 
соответствующим частотному спектру 
данного конкретного сыпучего тела. В 
результате сыпучее тело приобретает 
свойства жидкости. Внешне это 
выглядит как движение  турбулентного 
псевдоожиженного потока слоя сыпучего 
материала по сетке. В таком состоянии 
в слое резко активизируется явление 
сегрегации и мелкие частицы за очень 
короткое время проходят через слой к 
сетке и далее сквозь ячейки сетки.
Понятно, что на сыпучее тело, находящееся 
на грохоте, может воздействовать только 
тело, находящееся с ним в непосредственном 
контакте. Таким телом является сетка. 
Сетка, которая передаёт сыпучему телу 
колебания большой энергии и широкого 
частотного спектра, сама колеблется в 
многочастотном режиме, и, в зависимости 
от решаемой задачи,  получает пики 
ускорений от десятков до сотен g. Помимо 
того, что эти ускорения передаются 
сыпучему телу, они обеспечивают 
непрерывную самоочистку сетки во время 

работы грохота. Это является второй 
принципиальной особенностью технологии 
Kroosh.
Многочастотный режим колебаний сетки 
создаётся разработанной компанией  
Kroosh Technologies Ltd механической 
системой грохота, которая в совокупности 
с сеткой и сыпучим телом образует 
нелинейную вибрационную систему 
с односторонними связями. Данная 
вибрационная система грохота рассчитана 
и спроектирована так, чтобы поддерживать  
работу грохота в устойчивом режиме, 
независимо от внешних факторов, 
изменяющихся в заданных пределах во 
время его работы. 
Совокупность приведенных здесь 
идей, практически реализованных в 
конструкциях наших грохотов, дала 
возможность приступить к просеиванию 
сыпучих материалов в ранее 
недоступных областях, а в существующих 
технологических процессах обеспечить 
многократное увеличение удельной 
производительности грохота и высокое 
качество получаемых продуктов. 
Приведенные здесь материалы позволяют 
ознакомиться с промышленным 
применением и техническими данными 
выпускаемых нами грохотов под 
брендовым названием «многочастотные 
вибрационные грохоты».

Вторичная переработка рудных отвалов

О компании
Kroosh Technologies Ltd является автором и разработчиком многочастотных 
вибрационных грохотов на базе иновационной технологии Kroosh для улучшения всех 
технологических параметров процесса размерной классификации, в том числе, качества 
и производительности, а также получения новых продуктов и совершенствования 
действующих технологических процессов в переработке сыпучих материалов и пульп.
Сущность новой технологии состоит в поличастотном вибрационном воздействии 
на сыпучие среды и жидкости. Одним из аспектов практической реализации новой 
технологии стало создание на её основе нового класса нелинейных вибрационных 
просеивающих аппаратов широкого межотраслевого назначения.  Работа нашего 
оборудования начинается там, где заканчиваются возможности традиционных линейных 
грохотов. Практика показывает, что это относится, в первую очередь, к просеиванию 
«сухим» способом влажных и залипающих сыпучих материалов и тонкому просеиванию 
сыпучих материалов и пульп на сетках с отверстиями от 20 мм до 20 микрон. Работа на 
нашем оборудовании позволяет получать здесь совершенно новые, ранее недоступные, 
материалы, а в действующих процессах существенно повысить качество готовых 
продуктов и производительность технологических линий.
Решение технологических проблем на базе нашего просеивающего оборудования 
сопровождается, в подавляющем большинстве случаев, сокращением производственных 
площадей, экономией энергоносителей и электроэнергии, улучшением экологии и 
условий труда. 
Девиз компании: мы поставляем не железо, а решения для технологических 
задач Заказчика.

Арье Круш
Генеральный директор



ULS2310.1E ULS2811.2

МНОГОЧАСТОТНЫЕ ГРОХОТЫ В ПРОМЫШЛЕННОСТИ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ МНОГОЧАСТОТНЫЕ ГРОХОТЫ В ПРОМЫШЛЕННОСТИ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ 

- мелкий щебень и песок из отсевов дробления горных пород
- вяжущие и наполнители в производстве стекла и ССС
- природный песок

АППЛИКАЦИИ

Техническая характеристика
Производительность, т/ч, не более 50
Площадь просеивающей поверхности, м² 2.3          
Номинальная мощность вибратора, кВт  3.4               
Номинальная частота колебаний короба, Гц  25 
Частотный спектр колебаний сетки, Гц   25-500
Масса, кг                                                           1800

Техническая характеристика
Производительность, т/ч, не более 100
Площадь просеивающей поверхности, м² 2.6          
Номинальная мощность вибратора, кВт  4.3               
Номинальная частота колебаний короба, Гц  16.7 
Частотный спектр колебаний сетки, Гц   16-500
Масса, кг                                                            3600

Назначение
Грохот однодечный средней грузоподъёмности 
для «сухого» просеивания тонкодисперсных, 
зернистых и крупнозернистых «трудных» сыпучих 
материалов c влажностью от 0 до 10%. Привод 
от одного электрического вибратора с нижним 
расположением.

Назначение
Грохот двухдечный средней грузоподъёмности 
для «сухого» просеивания тонкодисперсных, 
зернистых и крупнозернистых  «трудных» сыпучих 
материалов c влажностью от 0 до 10%.  Привод 
от одного электрического вибратора с верхним 
расположением.

Новые возможности увеличения произво-  
дительности и повышения эффективности 
производства на карьерах и камнедро- 
бильных заводах, получение высоко- 
качественого мелкого щебня и песка из 
отсевов дробления горных пород при 
влажности до 5% и более. 

Расширение номенклатуры ликвидной 
продукции за счёт эффективного рассева 
природного песка крупностью менее 
600 микрон на более узкие фракции.

Продукция: узкие фракции мелкого щебня 
крупностью от 1 до 5 мм; песок различных 
модулей крупности; чистый от глины и 
пыли щебень 5-20 мм.

Повышение качества готовой продукции 
в производстве стекла и ССС за счёт 
эффективной тонкой очистки компонентов 
вяжущих и наполнителей. 

Получение чистого песка  класса 0-3 мм 
для производства черепицы, тротуарной 
плитки, облицовочных и декоративных 
блоков и пр., из «бросового» загрязнённого 
глинистыми, растительными и каменис- 
тыми включениями влажного сырья, 
образующегося при дорожных и 
строительных работах.

Сухая технология мелкого и тонкого грохочения влажных сыпучих материалов 
при производстве строительных материалов позволяет обеспечить существенную 
экономию энергоносителей, сохранность водных ресурсов, исключает 
необходимость строительства очистных сооружений, позволяет вернуть в 
производство полезный продукт из отвалов горных пород. 

Песок 0-1.4 мм из отсевов дробления
доломита.

Щебень и песок 2.4-6, 1.2-2.4, 0-1.2 мм 
из отсевов дробления доломита.

Доломит 0.063-0.9 мм в стекольном  
производстве

Кварцевый карьерный песок 0.4-0.8, 
0.18-0.4, 0-0.18 мм.

Влажная (до 6%) песчано-глинистая смесь 
0-3 мм из разработок грунта  для 
облицовочных строительных изделий.

Щебень и песок 2.6-5, 0.8-2.6, 0-0.8 мм
из отсевов дробления гранита.
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МНОГОЧАСТОТНЫЕ ГРОХОТЫ В ГОРНОРУДНОЙ И МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОЙ 
ПРОМЫШЛЕННОСТИ

МНОГОЧАСТОТНЫЕ ГРОХОТЫ В ГОРНОРУДНОЙ И МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОЙ 
ПРОМЫШЛЕННОСТИ

Техническая характеристика
Производительность, т/ч 100-200
Площадь просеивающей поверхности, м² 3.5          
Номинальная мощность, кВт 6.4-8.6               
Номинальная частота колебаний короба, Гц  16.7 
Частотный спектр колебаний сетки, Гц   16-500
Масса, кг 4000-4700

Техническая характеристика
Площадь просеивающей поверхности, м² 1.7          
Номинальная мощность, кВт 3.6               
Номинальная частота колебаний короба, Гц  25 
Частотный спектр колебаний сетки, Гц   25-500
Масса, кг     1200

Назначение
Грохот однодечный большой грузоподъёмности для 
«сухого» просеивания зернистых и кусковых «трудных» 
сыпучих материалов c влажностью от 0 до 20% . 
Привод от двух электрических вибраторов с верхним 
расположением.

Назначение
Грохот однодечный для просеивания агрессивных 
суспензий и пульп. Привод от двух электрических 
вибраторов с верхним расположением. Материал – 
сталь нержавеющая.

Применение грохотов Kroosh в циклах 
дробления руды на обогатительных 
фабриках позволяет снизить её крупность 
до 0-8 мм перед подачей на мельницы 
первой стадией измельчения, что обеспе- 
чивает увеличение производительности 
измельчительного оборудования на 15-20% 
и значительно уменьшает удельный расход 
электроэнергии на измельчение руды, 
составляющий 40% всей электроэнергии 
на обогатительных фабриках, что имеет 
стратегическое значение.

Эффективное мелкое грохочение  
влажной  (до 12%) и с повышенной адгезией 
угольной шихты в 4-5 раз увеличивает 
извлечение продуктивного класса 0-6 мм, 
используемого при получении металлур-
гического кокса.

Применение многочастотной технологии 
Kroosh на заключительных операциях 
сортировки шахтной руды дробильно-
сортировочных фабрик решает проблему 
получения качественной аглоруды  
крупностью менее 10 мм.

Высокая надёжность и эффективность 
оборудования при работе с агрессивными  
средами создают условия для качественного 
выполнения технологических регламентов. 

Применение многочастотных грохотов в циклах 
первой и второй стадий мокрого измельчения 
на обогатительных фабриках, вместо 
гидроциклонов, обеспечивает более точное 
разделение полидисперсных концентратов, 
что позволит увеличить производительность 
шаровых мельниц и снизить  удельный расход 
электроэнергии на измельчение руды.

а) Полиметаллическая руда 0-25 мм.
б) Фракция 8-25 мм - в дробилку.
в) Фракция 0-8 мм  - в мельницу.

Извлечение мелкого класса 0-5 мм из влажного 
известняка для получения металлургического 
известнякового флюса и дорожного щебня 5-20 мм.

Грохочение влажной горной массы в 
тяжёлых полевых условиях.

Высокопроизводительная износостойкая 
тросовая полиуретановая сетка для широкого 
спектра трудногрохотимых материалов. 

Высокопроизводительная струнно-щелевая 
сетка для трудногрохотимых материалов с 
повышенной влажностью и вязкостью.

Дешламация и обезвоживание продукта 
в технологии подземного скважинного 
выщелачивания урановой руды.

АППЛИКАЦИИ - дроблёная руда и пульпа чёрных и цветных металлов  
 в циклах дробления и измельчения  обогатительных фабрик
- дроблёная руда дробильно-сортировочных фабрик железо-рудных шахт
- известняковый флюс и пр.

Многочастотные грохоты демонстрируют высокую механическую надёжность и 
технологическую эффективность в тяжёлых режимах эксплуатации, в том числе 
при нестабильном питании, за счёт специальных режимов настройки и применения 
активных просеивающих поверхностей с длительным сроком службы сеток.

а)

в)

б)
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МНОГОЧАСТОТНЫЕ ГРОХОТЫ В ПРОЦЕССАХ ПЕРЕРАБОТКИ ТВЁРДЫХ 
ЭНЕРГОНОСИТЕЛЕЙ

МНОГОЧАСТОТНЫЕ ГРОХОТЫ В РЕШЕНИИ ОТРАСЛЕВЫХ ПРОБЛЕМ
КЛАССИФИКАЦИИ СЫРЬЕВЫХ МАТЕРИАЛОВ

- уголь энергетического и
 металлургического качества из
 хвостохранилищ зольностью 45-70% 
- сланец и продукты его пеработки
- микросфера золы уноса тепловых
 электростанций

- удобрения и сырьё для его получения
- продукты горно-химического и 
 химического производств
- металлические порошки и другие 
 порошковые материалы
- корма и пищевые прдукты

Техническая характеристика
Производительность, т/ч, не более 100-150
Площадь просеивающей поверхности, м² 3.5          
Номинальная мощность вибратора, кВт 4.3               
Номинальная частота колебаний короба, Гц  16.7 
Частотный спектр колебаний сетки, Гц  16-500
Масса, кг  3500

Техническая характеристика
Число модулей  2
Площадь просеивающей поверхности, м² 4.0          
Номинальная мощность, кВт  6.4              
Номинальная частота колебаний короба, Гц  25 
Частотный спектр колебаний сетки, Гц  25-500
Минимальный размер отверстия сетки, мм 0.1
Масса, кг  2200

Назначение
Грохот однодечный большой грузоподъёмности 
для «сухого»  просеивания зернистых и кусковых 
«трудных» сыпучих материалов c влажностью от 0 до 
20%. Привод от одного электрического вибратора с 
верхним расположением.

Назначение
Грохот модульный для просеивания пульп. Привод 
каждого модуля индивидуальный, от двух электрических 
вибраторов с боковым расположением. 

Дешламация содержимого хвос- 
тохранилищ ОФ позволяет вернуть из 
отходов в производство энергетический 
уголь зольностью менее 40%, а в ряде 
месторождений и металлургический 
уголь  зольностью менее 15%. 

Многочастотные грохоты – оптимальное 
оборудование для предприятий по 
производству минеральных удобрений. 
Обеспечивают получение стандарти- 
зированных продуктов высокого качества 
при одновременном увеличении удельной 
производительности на единицу площади 
просеивающей поверхности.Новое оборудование для получения 

чистого сланца  и для отсева породы 
в технологии обогащения сланцевого 
масла. 

Получение в промышленных количествах 
новых классов микросферы повышает 
её потребительские свойства и 
существенно расширяет  спрос на 
неё в высокотехнологичных отраслях 
техники.

Многочастотные грохоты эффективны 
для тонкой и мелкой размерной 
классификации влажных  и других 
трудногрохотимых сыпучих материалов 
и пульп во всех отраслях промышленного 
производства.

Товарный уголь +0.1 мм из  
хвостохранилищ обогатительных фабрик.

Полукокс сланцевый класса крупности 
-10 мм.

Контрольное грохочение фосфата 
влажностью до 20% в производстве 
фосфорной кислоты с целью отделения 
камней размером более 15 мм.

Грохочение по классу 0.8 мм продукта 
дробления влажного доломита в 
производстве кормов.

Сланец очищенный класса крупности 
+15 мм.

Получение продукта крупностью 2.0-4.0 мм 
в производстве калийных удобрений.

Микросфера золы уноса 
0.1-0.3 мм и -0.1 мм.

Грохочение граншлака по классу 0.5 мм 
в производстве добавок к цементу.

АППЛИКАЦИИ АППЛИКАЦИИ



Техническая характеристика
Диаметр сит, мм  200
Количество сит в штатном наборе , шт.  до 8
Минимальное сито в штатном наборе,мкм 25
Дополнительный набор сит, мкм 20, 15, 10
Расход воды при мокром просеивании, л/мин  3-10
Установленная мощность, кВт 0.34
Масса, кг 65

Назначение
Анализатор cитовый многочастотный для контроля 
процессов грохочения, измельчения, классификации, 
обесшламливания на обогатительных фабриках и 
цементных заводах, а также различных порошков. 
Выносной пульт программного управления.

ULS 065-095-120.1 ULS 095-120.2

Назначение
Сита круглые предназначены 
для сверхтонкой и тонкой 
размерной классификации сухих   
трудногрохотимых  материалов 
в производстве  металлических 
и химических порошков, 
компонентов красителей, сухих 
строительных смесей и пр. 
Материал – сталь нержавеющая.

MSA-W/D-200

МНОГОЧАСТОТНЫЕ ГРОХОТЫ В ПИЩЕВОЙ И ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОЙ 
ПРОМЫШЛЕННОСТИ

Грохоты соответствуют требованиям стандартов для пищевой и фармацевтической  
промышленности

СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Многочастотные сита и грохоты Kroosh в большинстве случаев являются единственным решением 
для контрольного просеивания и классификации порошковых материалов на сетках с ячейкой 
от 20 до 500 мкм: вольфрама и его соединений, железа, никеля и др. металлов, их сплавов и 
смесей, плавленых и осажденных кремнеземов, известняка, графита, химических, пищевых и 
фармацевтических продуктов, красящих пигментов и многих других порошковых материалов.

Круглые сита и прямоугольные грохоты на операциях классификации танталовых порошков  
по классам 0.04...1.0 мм.

Круглое сито на операции контрольного 
просеивания алюминиевых порошков  
в среде инертного газа

Грохочение порошков в условиях 
закрытого цеха при повышенных 
экологических требованиях к 
технологическому оборудованию

Грохот однодечный из нержавеющей 
стали для фильтрации суспензии по 
классу 0.015 мм в производстве кофе.

Грохот двухдечный из нержавеющей 
стали для химических технологий.

МНОГОЧАСТОТНЫЕ ГРОХОТЫ В ПОРОШКОВОЙ МЕТАЛЛУРГИИ  
И ТОНКОЙ ХИМИИ

Получение особо тонких сырьевых компонентов  создаёт условия для производства более 
эффективных лекарственных препаратов.

Компания наряду с базовым оборудованием разрабатывает и производит специальные 
аппараты по техническим и технологическим требованиям заказчиков.

Широкий частотный спектр колебаний и высокий уровень передаваемой на сетку 
энергии обеспечивают сочетание эффективного  тонкого просеивания с требованиями 
дополнительной  деагломерации  исходного  продукта.


