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Pictured machine may include options and additional equipment. Изображенная машина может быть оснащена специальными агрегатами и 
дополнительным оборудованием. 

 
Features 

 
NorStreamer 30 V trailer concrete pump is designed to be used 

in tunnelling worksites, shafts and small diameter tunnels for 

mechanised application of wet concrete with the Normet Minimec 

or for manual application. 
 

 
 
The double piston concrete pump, driven by an 37 kW electro-
hydraulic power unit, has a pumping capacity of 3 m3/h up to 

30 m3/h. The S-tube together with separate hydraulic circuit and 

pressure accumulator for changeover gives low pulsation in 

concrete spraying. Concrete pumping can be controlled either 

from the control panel or from the additional remote control 

(cable or wireless). 
 

The standard NorStreamer 30 V has a Nordoser XEP 
electronically controlled accelerator dosing and concrete pump 
control system. The system is providing the user with clear 
colour display for the process information, easily adjustable 
pumping speed, accelerator dosage rate and a process data 
logging function. The process data can be logged per work shift 
and downloaded to a USB-drive. The Nordoser XEP system 
includes as standard Normet peristaltic dosing pump with a good 
wear resistance, high suction capability and output accuracy.

Особенности 
 

Бетонный насос на прицепе NorStreamer 30 V  предназначен 

для использования при туннелировании рабочих площадок, 

стволов шахт и туннелей малого диаметра для 

механизированного нанесения мокрого бетона с   Normet 

Minimec или нанесения вручную. 
 

Двухпоршневой бетонный насос с приводом от 
электрогидравлической силовой установки мощностью 37 
кВт имеет производительность 3 м3/ч - 30 м3/ч.  S-образная 
трубка с изолированным гидравлическим контуром и 
аккумулятором давления для переключения обеспечивает 
низкую пульсацию при набрызгбетонировании. Можно 
управлять перекачиванием бетона с панели управления или 
с помощью дополнительного пульта дистанционного 
управления (проводного или беспроводного). 

 
Стандартный насос NorStreamer 30 V имеет  систему  

Nordoser XEP  для дозирования ускорителя и электронного 

управления бетонным насосом.  Система оснащена цветным 

дисплеем, на котором отображается технологическая 

информация. Кроме того система имеет функции для 

управления скоростью насоса,  дозирования ускорителя и 

регистрации данных процесса. Данные процесса можно 

регистрировать  на протяжении рабочей  смены и затем 

загрузить на USB-накопитель. Система  Nordoser XEP 

оснащена стандартным перистальтическим дозирующим 

насосом Normet с  хорошей износостойкостью, высокой 

всасывающей способностью  и точным дозированием.
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Optional Nordoser XEM system is otherwise equal to XEP 

version but it is equipped with a mono type dosing pump. For 

dosing without electronic control unit there is available manually 

controlled accelerator dosing system Nordoser XHP. 
 

 

 

NorStreamer 30 V has four balanced lifting points on top level, in 

trailer version a tow bar and two wheels for good mobility. For 

stationary use and lifting with cranes it can be equipped with a 

skid frame. Skid frame version is ideal also for custom mounting 

the unit on platforms. Extension frame for mounting a 1000 L IBC 

accelerator container fits to both versions. 
 

 

 

With additional hosing kits the NorStreamer 30 V can be 

converted either for manual concrete spraying (including a 

spraying nozzle) or for mechanized concrete spraying with the 

Normet Minimec. 
 

 
NorStreamer 30 V is also available as Normet Multimec concrete 
pump cassette. 

 
 
The fully CE-certified NorStreamer 30 V is designed for 
maximum operator safety and ergonomics with multiple features. 
Modular construction makes it easy and safe to access for 

maintenance and cleaning in daily operation.

 
Дополнительная система Nordoser XEM аналогична версии 

XEP, но оснащена дозирующим насосом для одного 

компонента. Для дозирования без электронного управления 

можно использовать систему Nordoser XHP с ручным 

управлением. 
 

NorStreamer 30 V имеет 4 сбалансированные такелажные 

подъемные точки на верхнем уровне. Исполнение, 

устанавливаемое на прицепе имеет  фаркоп и два колеса 

для мобильности. При стационарном использовании и 

подъеме краном насос можно оснастить рамой с салазками.  

Версия, установленная на раму с салазками, также отлично 

подходит для установки на платформы. Увеличенная рама 

для размещения кубовой емкости для ускорителя подходит 

для обоих исполнений насоса. 
 

Используя дополнительные комплекты шлангов можно 

применять NorStreamer 30 V для ручного 

набрызгбетонирования ( с соплом для распыления)  или для 

механизированного набрызгбетонирования с Normet 

Minimec. 
 

NorStreamer 30 V также производится в  виде кассеты Normet 
Multimec с бетонным насосом. 

 
Насос NorStreamer 30 V имеет все сертификаты СЕ и 
предназначен для выполнения множества функций и 
обеспечения эргономики и максимальной безопасности 
оператора. 
Модульная конструкция позволяет легко и безопасно 

выполнять техническое обслуживание и очистку при 

повседневной работе. 
 

 



Technical data sheet / 
Технические данные 

100058747 

04.03.2014 

NorStreamer 30 V 

Normet reserves the right to change this specification without further notice. / Компания Normet оставляет за собой право изменять технические 

характеристики без предварительного уведомления. 

Normet Oy 
Ahmolantie 6 

FI-74510 ИИСАЛМИ, ФИНЛЯНДИЯ 

3/9 Тел: +358 (0)17 83 241 

info@normet.com, www.normet.com 

 

 

 

 
 
 

Technical specification   
        

Технические характеристики 

CONCRETE PUMP 

Spray pump NSP 30 cast iron type 

Double piston pump with s-tube: 

• Volumetric pumping capacity 3 - 30 m3/h 

• Double layer type grill with vibrator (24 VDC) 

• Agitator 

• S-tube changeover by hydraulic accumulator 

 

• Standard concrete pressure 50 bar 

• High pressure pumping feature 65 bar 

• Pumping cylinder diameter 200 mm 

• Cylinder stroke 600 mm 

• Outlet diameter 125 mm 

• Outlet connector 5” Hevi-Duty 

• Side tilting hopper 

• Hopper capacity 250 L 

 

ACCELERATOR SYSTEM 

Standard Nordoser XEP 

• Electrically controlled Normet peristaltic pump 

 

• Simple real time process display 

• Accurate accelerator output ratio adjustment 

• Electric concrete pumping speed adjustment 

• Work shift based data logging 

• Reports uploading to a USB drive 

• System settings 

• Process settings 

• System diagnostics 

• Process diagnostics 

• USB access drive programming 

• Multi colour display module 

• Switches for quick functions 

• Multi language user interface 

Dosing rate 0.6 - 16 L/min 

Synchronized to concrete output 
 

HYDRAULIC SYSTEM 

Electro-hydraulic power unit 37kW 

Variable displacement pumps for concrete pumping and s-tube 

changeover, with following outputs: 

• 105 L/min for concrete pump 

• 30 L/min for s-tube changeover 

• 24 L/min for agitator and dosing system 

Oil tank capacity 200 L (stainless steel)  

Oil cooler

БЕТОННЫЙ НАСОС 

Чугунный насос для торкретирования NSP 30  

Двухпоршневой насос с  s-образной трубкой 

• Объемная производительность насоса 3 - 30 м3/ч 

• Двухуровневая решетка с вибратором (24 В) 

• Мешалка 

• Переключение на S-образную трубку с помощью 
аккумулятора давления 

• Стандартное давление подачи бетона : 50 бар 

• Функция перекачивания с высоким давлением 65 бар 

• Диаметр цилиндра насоса 200 мм 

• Ход цилиндра 600 мм 

• Выходной диаметр 125 мм 

• Выходной разъем, 5 дюймов,  особо прочный 

• Опрокидываемый набок бункер 

• Размер бункера 250 л 

 

СИСТЕМА ДОЗИРОВАНИЯ УСКОРИТЕЛЯ 

Стандартный Nordoser XEP 

• Перистальтический насос Normet с электрическим 
управлением 

• Простое отображение процесса в режиме реального времени 

• Точная регулировка объема подаачи ускорителя 

• Электрическая регулировка скорости подачи бетона 

• Регистрация данных в течении рабочей смены 

• Загрузка отчетов на USB-накопитель 

• Настройки системы 

• Настройки процесса 

• Диагностика системы 

• Диагностика процесса 

• Доступ через USB для программирования привода 

• Модуль с цветным дисплеем 

• Переключатели для быстрых функций 

• Многоязычный интерфейс пользователя  

Скорость дозирования 0,6 - 16 л/мин, 

 пропорциональная подаче бетона 
 

ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ СИСТЕМА 

Электрогидравлическая силовая установка 37 кВт 

Насосы с регулируемой производительностью для перекачивания 

бетона и переключения на  S-образную трубку со следующей 

производительностью: 

• 105 л/мин для бетонного насоса  

• 30 л/мин для переключения на S-образную трубку 

• 24 л/мин для мешалки и системы дозирования 

Объем масляного бака 200 л (нержавеющая сталь)  

Охладитель масла
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24 VDC ELECTRICAL SYSTEM 

Control panel for pump controls 

Hourmeter 

Signal horn 

Work light for concrete pump 

Beacon 
 
HIGH VOLTAGE ELECTRICS 

400V, 50/60Hz 

Equipped with supply phase change feature 

Without supply cable reel or cable 
 
OTHER 

Trailer frame 

• Adjustable tow bar 

• 2 wheels and axle 

• 3 adjustable mechanical support legs 

• 4 lifting points on top level 

• Shields and covers 

• 12 kg hand-held fire extinguisher 

• Modular construction 

• Basic tool set 

Compressed air connection 

• Air feed connector with pressure meter 

• Shut-off and bleed valve for air line 

 

 

Optional equipment 
 
ACCELERATOR SYSTEM 

Nordoser XEM 

• Electronically controlled accelerator dosing and concrete 

pump control system with mono type accelerator dosing 

pump 

Nordoser XHP 

• Manual accelerator dosing control 

• Manual adjustment for concrete output 
 
OTHER 

Skid frame (without wheels, axle and tow bar)

 

ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ СИСТЕМА 24 В ПОСТОЯННОГО ТОКА 

Панель управления насосами 

Счетчик рабочих часов 

Сигнальный рожок 

Рабочее освещение для бетонного насоса 

Маячок 
 
ВЫСОКОВОЛЬТНОЕ ЭЛЕКТОРООБОРУДОВАНИЕ 

400 В, 50/60 Гц 

Оснащено функцией смены фазы питания 

Без кабельной катушки или кабеля питания 
 
ДОПОЛНИТЕЛЬНО 

Рама прицепа 

• Регулируемое тяговое устройство 

• 2 колеса и мост 

• 3 регулируемые механические опоры 

• 4 такелажные точки на верхнем уровне 

• Кожухи и чехлы 

• Ручной огнетушитель 12 кг 

• Модульная конструкция 

• Набор основных инструментов 

Подключение сжатого воздуха 

• Разъем для подачи воздуха с манометром 

• Запорный и выпускной клапан для воздушной линии 

 

 

Специальное  оборудование 
 
СИСТЕМА ДОЗИРОВАНИЯ УСКОРИТЕЛЯ 

Nordoser XEM 

• Электронное управление дозированием ускорителя и система 

управления бетонным насосом с дозирующим насосом для 

одного вида ускорителя.  

Nordoser XHP 

• Ручное управление дозированием ускорителя 

• Ручная регулировка подачи бетона 
 

ДОПОЛНИТЕЛЬНО 

Рама на салазках (без колес, моста и тягового устройства) 
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Additional equipment Дополнительное оборудование 
 

 
ACCELERATOR SYSTEM 

Heating element kit for IBC container: 

• Easily exchangeable jacket-type heating element 

• 2 circuits each 1000 W, 240 VAC 

• -5 ºC to 40 ºC capillary thermostat per circuit 

 

• Includes separate insulator cover part for container 

(hole for the filling gap and mixer) 

• External power supply is required for heating and 

mixing kits if used during operation 

 
Accelerator mixing kit for IBC container: 

• Electrically-driven mixing device 

• Electric motor 0.37 kW 240 VAC 

• External power supply is required for heating and 

mixing kits if used during operation 
 

 
FOR PUMP 

Cable remote control 

Functions: Pumping start /stop /reverse / output +/- Cable 

length 30 m 

Wireless remote control 

Functions: Pumping start /stop /reverse / output +/- 

Integration bracket to minimec remote control 

СИСТЕМА ДОЗИРОВАНИЯ УСКОРИТЕЛЯ 

Комплект с нагревательным элементом для кубовой емкости: 

• Легко заменяемая нагревательная рубашка 

• 2 контура, 1000 Вт, 240 В 

• Капиллярный термостат с диапазоном измерения от -5 ºC 
до 40 ºC  для каждого контура 

• С изолирующей крышкой для емкости 

(Отверстие для заполнения и мешалки) 

• Если во время работы используются комплекты с 

нагревателем и мешалкой, то для них требуется 

внешний источник питания.  

Комплект с мешалкой для ускорителя для кубовой емкости: 

• Мешалка с электрическим приводом 

•  Электрический мотор 0,37 кВт 240 В  

• Если во время работы используются комплекты с 

нагревателем и мешалкой, то для них требуется 

внешний источник питания. 
 
ДЛЯ НАСОСА 

•  Кабельное дистанционное управление 

Функции: Пуск/останов насоса/ изменение направления / 

увеличение/уменьшение объема подачи  

Длина кабеля  30 м 
Беспроводное дистанционное управление 

Функции: Пуск/останов насоса/ изменение направления / 
увеличение/уменьшение объема подачи  

Соединительная консоль для дистанционного управления  
minimec
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OTHER 

Extension frame for the IBC container 

Skid extension frame for the IBC container 

1000 L IBC container  

Lifting chains  

Reducer kit 

(Required for equipment kits)  

Outlet on the side of the pump 

Reduces pump outlet diameter from 125 mm to 65 mm 

Included equipment 

• Reducer curve from 125 mm to 76 mm 

 
• Hose 3 m; 76 mm 

• Reducer from 76 mm to 65 mm 

• Necessary clamps and gaskets  

Manual concrete spraying equipment  

Hand spraying nozzle 2" 

Concrete line: 

• Length 10 m 

• Diameter 50 mm 

• Reducer tube from 65 mm to 50 mm 

Included equipment: 

• Spraying nozzle hoses for air and accelerator 

• Accelerator line 3/4" 

• Air line 1 1/2" 

• Shut-off and bleed functions for spraying nozzle 

• Necessary clamps and gaskets  

Mechanised concrete spraying equipment  

Connectivity to Normet Minimec 

Concrete line: 

• Length 25 m 

• Diameter 65 mm 

Included equipment: 

• Accelerator line 3/4" 

• Air line 1 1/2" 

•      Necessary clamps and gaskets

 

ДОПОЛНИТЕЛЬНО 

Увеличенная рама для кубовой емкости 

Увеличенная рама на салазках для кубовой емкости 

Кубовая емкость 1000 л  

Подъемные цепи  

Комплект переходников 

( Требуется для комплектов оборудования)  

Выход со стороны насоса 

Уменьшает диаметр выходного отверстия насоса со 125мм  до 65 мм 

В комплект входит следующее оборудование: 

• Изогнутый переходник для изменения диаметра  

со 125 мм на 76 мм 

• Шланг 3 м, 76 мм 

• Переходник для изменения диаметра с 76 мм на 65 мм 

• Необходимые хомуты и прокладки  

Оборудования для набрызгбетонирования вручную  

Сопло диаметром 2 дюйма для набрызгбетонирования вручную 

Бетонная линия: 

• Длина 10 м 

• Диаметр 50 мм 

• Переходная трубка для изменения диаметра с 65 мм на 50 мм 

В комплект входит следующее оборудование: 

• Шланги с распылительными соплами для воздуха и ускорителя 

• Линия ускорителя диаметром 3/4 дюйма 

• Воздушная линия диаметром 1 1/2 дюйма 

• Запорная и выпускная функции для сопла распылителя 

• Необходимые хомуты и прокладки  

Механизированное оборудование для токретирования  

Соединение с Normet Minimec 

Бетонная линия: 

• Длина 25 м 

• Диаметр  65 мм 

В комплект входит следующее оборудование: 

• Линия ускорителя диаметром 3/4 дюйма 

• Воздушная линия диаметром 1 1/2 дюйма 

• Необходимые хомуты и прокладки
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Dimensions              Размеры 
 

 

 
 

SIDE VIEW      ВИД СБОКУ 

 
 
 
 
 

 
 

REAR VIEW      ВИД СЗАДИ 
 
 
 
 
 

DIMENSIONS 
Length                                                                       3690 mm 
Length with skid frame                                                3070 mm 
Width                                                                         1430 mm 
Width with skid frame                                                    1260 mm 
Height                                                                        1890 mm 
Height with skid frame                                              1830 mm 
Hopper discharge height                                           1400 mm 
Hopper discharge height with skid frame                1335 mm 
Weight                                                                     3200 kg

 
РАЗМЕРЫ 

Длина                                                                              3690 мм 

Длина с рамой на салазках                                         3070 мм 

Ширина                                                                  1430 мм 

Ширина с рамой на салазках                                           1260 мм 

Высота                                                                     1890 мм 

Высота с рамой на салазках                                         1830 мм 

Высота выгрузки бункера                                     1400 мм 

Высота выгрузки бункера с рамой на салазках           1335 мм 

Масса                                                 3200 кг
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Dimensions with IBC    Размеры с кубовой емкостью 
 

 

 
 

SIDE VIEW      ВИД СБОКУ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

REAR VIEW                      ВИД СЗАДИ 
 
 
DIMENSIONS WITH IBC 
Length                                                                          4760 mm 
Length with skid frame                                                    4140 mm 
Width                                                                           1430 mm 
Width with skid frame                                                 1260 mm 
Height                                                                            1890 mm 
Height with skid frame                                             1830 mm 
Hopper discharge height                                         1400 mm 
Hopper discharge height with skid frame                     1335 mm 
Weight with full IBC container                                          5100 kg 

РАЗМЕРЫ С КУБОВОЙ ЕМКОСТЬЮ 
Длина                                                                           4760 мм 
Длина с рамой на салазках                                        4140 мм 
Ширина                                                                  1430 мм 
Ширина с рамой на салазках                                        1260 мм 
Высота                                                                     1890 мм 
Высота с рамой на салазках                                       1830 мм 
Высота выгрузки бункера                                      1400 мм 
Высота выгрузки бункера с рамой на салазках           1335 мм 
Масса с заполненной кубовой емкостью                   5100 кг
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NorStreamer 30 V Cassette Dimensions  Размеры кассеты NorStreamer 30 V 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 
DIMENSIONS 
Length                                                                          4050 mm 
Height                                                                         1950 mm 
Hopper discharge height (on the ground)                          1420 mm 
Total weight with Multimec                                 14500 kg

РАЗМЕРЫ 
Длина                                                                           4050 мм 
Высота                                                                       1950 мм 
Высота выгрузки бункера (на земле)                     1420 мм 
Общая масса шасси Multimec                                 14500 кг

 


