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МЫ СДВИГАЕМ ГОРЫ!

О нас

От Балтики до Сахалина
работает наше оборудование

Хаканджинская ЗИФ

ЗКО «ГОРНЯК»

ЗКО «ГОРНЯК»

Компания ООО «Завод конвейерного оборудования «Горняк» является производителем и
поставщиком конвейеров и комплектующих,
а также дробильно-сортировочного оборудования уже более 10 лет. Наша продукция
используется в горном производстве, металлургии, промышленности строительных материалов, горно-обогатительных комбинатах и
химических производствах.

Ольшевский Константин Леонидович
Директор

Наша Миссия:
Создание эффективных решений в области транспортировки грузов, организации дробления и сортировки горных город, начиная с проектирования, подбора наиболее подходящей
продукции, монтажа и наладки оборудования. Мы обеспечиваем нашим клиентам высокую
производительность и минимизацию издержек 24 часа в сутки, 7 дней в неделю.

Рождественский
карьер
Псковская ГРЭС
Троицкая ГРЭС

Оленегорский щебеночный завод
Воронцовская ЗИФ
Сухоложский завод вторичных цветных металлов
Челябинский металлургический комбинат

Наша Цель:
Стать лидером в области машиностроения в своем сегменте, за счет расширения существующих и нахождения новых рынков сбыта, в России, странах СНГ и Восточной Европы, путем
поставок высококачественной, конкурентной продукции.

Наши ценности:
Долгосрочные отношения
Мы строим долгосрочные отношения с нашими клиентами и сотрудниками. Такое сотрудничество базируется на честности и открытости, доверии и взаимном уважении.

Учет потребностей каждого клиента
Наша деятельность исходит из учета потребностей каждого клиента. Благодаря наличию
мощной производственной базы и внедрению инновационных технологий в области конвейерного и дробильно-сортировочного оборудования, специалисты Завода «Горняк» гарантированно решат любые сложные задачи в соответствии с техническим заданием заказчика.

Высокое качество и широкий ассортимент нашей продукции
Высокий уровень качества и широкий ассортимент продукции, которую мы изготавливаем,
является приоритетным направлением в нашей деятельности. Мы постоянно совершенствуем производственный цикл, увеличиваем ассортимент типоразмеров продукции, внедряем
новое оборудование, модернизируем системы контроля качества, используем оригинальные износостойкие компоненты.
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Череповецкий металлургический комбинат
Медвежьегорский щебеночный завод
Вольскцемент
Вяртсильский
Васильевский ГОК
Коршуновский ГОК
метизный завод
Варваринское ЗИФ
Угольная компания «Южный Кузбасс»
Капитал Магнезит ГОК «Восход»
Сулинский щебеночный завод
Мочищенский щебеночный завод
Гайский ГОК
Урупский ГОК

Сибирцевский
щебеночный завод
Холдинговая компания «Якутуголь»
Эльгинское угольное месторождение

www.zavodko.ru
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МЫ СДВИГАЕМ ГОРЫ!

Стационарные конвейерные системы
Модельный ряд стационарных конвейеров

КОНВЕЙЕРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

КОНВЕЙЕРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Благодаря простоте конструкции, малому расходу энергии, высокой производительности и надежности,
лентчоные конвейера ООО «Горняк» являются универсальным оборудованием для непрерывного перемещения сыпучих или штучных грузов. Наша продукция используется как в закрытых помещениях, так и
на открытых участках; в горном производстве, металлургии, промышленности строительных материалов,
горно-обогатительных комбинатах и химических производствах. Мы представляем горизонтальные и
наклонные конвейеры; с регулировкой по высоте и углу наклона несущей ветви; открытого или закрытого исполнения.
Основные характеристики
Производительность до 2700 т/ч
Ширина ленты до 2000 мм
Угол наклона 0-18° (45°)

Преимущества
Оптимальная цена за тонну транспортируемого материала
Быстрая сборка и минимальные требования к обслуживанию,
снижают эксплуатационные расходы и количество обслуживающего персонала
Надежная и качественная модульная конструкция, позволяющая свободную релокацию конвейера по мере потребности,
оптимизирует и удешевляет процессы, связанные с перевалкой и хранением сыпучих материалов

Преимущества крутонаклонных конвейеров (45°)
Удельные затраты доставки груза меньше на 50% по сравнению с базовыми конвейерами
Затраты на приобретение крутонаклонного конвейера уменьшаются на 40%, благодаря снижению энерго и материалоемкости и также сравнительно небольшим габаритам
Крутонаклонный конвейер занимает на 25-30% меньше площади

Дополнительные возможности
Увеличение угла наклона до 45°
Пылезащищенное исполнение
Устройства промежуточной разгрузки конвейера
Плавный пуск для более надежной работы без пробуксовки и
резких толчков
Система очистки ленты от налипания для увеличения срока
службы ленты и роликов
Футеровка барабанов по немецкой технологии TIP-TOP для
предотвращения налипания сыпучего материала и увеличения коэффициента трения
Устройство от продольного пореза ленты
Устройства автоматизации и безопасности
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Все конвейеры имеют
сертификат
соответствия
Все конвейеры имеют
и разрешение
сертификат
соответствия РосТехНадзора
и разрешение
РосТехНадзора
и пригодны
для работы в
и пригодны
для работы
в
угольных
шахтах
и других
угольных шахтах и других
объектах
опасных
по газу
объектах опасных по газу
и пыли
и пыли

www.zavodko.ru
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МЫ СДВИГАЕМ ГОРЫ!

Передвижной конвейер

Серия передвижных конвейеров
длиной 12 метров

Основные характеристики

КОНВЕЙЕРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

КОНВЕЙЕРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Линейка передвижных конвейеров ООО «ГОРНЯК» является эффективным инструментом промежуточной транспортировки сыпучего материала от первичной стадии дробления до стационарных конвейерных систем. Данное оборудование максимально мобильно и может перемещаться в рабочем состоянии в
пределах конкретного участка или с одного места работы на другое.

Передвижной конвейер длина 15 метров

Транспортная магистраль из
передвижных конвейеров

Длина конвейера до 30 м
Производительность до 2700 т/ч
Высота разгрузки до 4 м
Угол наклона 0°-18°

Преимущества
Позволяет создать транспортную магистраль произвольной
длины за короткий промежуток времени из сети передвижных
конвейеров
Исключает затраты на монтаж стационарных конвейерных
линий

Габариты стандартного
передвижного конвейера

Замещает промежуточные перевозки погрузочной техникой
от стадии дробления до последующей укладки в конусные
валы, что существенно снижает транспортные издержки
Регулируемая высота разгрузки для плавного передвижения
сыпучего материала по цепочке конвейеров, в условиях
меняющегося угла наклона поверхности, уменьшает просыпь
материала

A
B

Дополнительные возможности
Равномерная подача сыпучего материала через ленточный
питатель
Система очистки ленты от налипания для увеличения срока
службы ленты и роликов

С

Устройства автоматизации и безопасности
Плавный пуск для более надежной работы без пробуксовки и
резких толчков
Гидравлическая ось с прямым управлением для подъема и
опускание стрелы конвейера
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Длина конвейера в метрах
Макс. высота разгрузки в метрах
Мин. высота разгрузки в метрах

A
B
С

12
3
2

15
3,3
1,3

18
3,5
2

21,5
3,5
2

24,5
3,3
2

30,5
4,3
2

Все конвейеры имеют
сертификат соответствия
и разрешение РосТехНадзора
и пригодны для работы в
угольных шахтах и других
объектах опасных по газу
и пыли

www.zavodko.ru
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МЫ СДВИГАЕМ ГОРЫ!

Передвижной штабелеукладчик

Колесная база штабелеукладчика

Штабелеукладчик длина 29 метров

КОНВЕЙЕРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

КОНВЕЙЕРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Мобильный и производительный штабелеукладчик ООО «ГОРНЯК» это универсальное оборудование
для эффективного складирования/штабелирования сыпучих материалов, загрузки судов, самосвалов и
подвижного состава. За счет собственной колесной базы, данное оборудование максимально мобильно
и может с легкостью передвигаться в пределах рабочей площадки с помощью тягача или трактора
любого типа, а также по асфальтированной дороге с ограниченной скоростью.
Штабелеукладчик длина 24.5 метра

Основные характеристики
Производительность до 1000 т/ч
Длина конвейера до 45 м
Высота разгрузки до 14 м
Укладка материала в радиальный штабель
объемом до 25 тонн
Встроенная поворотная плита, радиальная ось, гидравлика
подъема и опускания стрелы конвейера

Преимущества
Габариты стандартного
штабелеукладчика

Заменяет несколько конвейеров и позволяет укладывать
разные фракции одним штабелеукладчиком
Облегчает транспортировку материала от стадии дробления
до его последующей укладки в конусные валы

A
B

Экономит людские ресурсы и снижает затраты на топливо и
техническое обслуживание автотранспорта

C

Высокая производительность стакера позволяет беспрерывное функционирование дробильно-сортировочного комплекса без вынужденных остановок на разгрузку

Длина конвейера в метрах
Макс. высота разгрузки в метрах
Мин. высота разгрузки в метрах

Дополнительные возможности
Автоматическое распознавание наполнения штабеля с
помощью ультразвуковых датчиков для максимально эффективного штабелирования материала

A
B
С

12
4,5
3,5

15
5,5
4

18 21,5 24,5 27,5
6,5 7,5 8,5
9
4 4,5 4,3 4,3

29
10
4,5

30,5 33,5 38 45,5
5,5 11 12,5 14,5
4,5
5
5,5 5,5

Габариты штабеля

Непрерывное взвешивание массы сыпучего материала при
помощи конвейерных весов

A

Система очистки ленты от налипания, которая поможет увеличить срок службы ленты и роликов

B

Снижение запыленности окружающей среды через систему
пылеподавления
Оптимальное перемещение штабелеукладчика в рабочем
пространстве с помощью концевых ограничителей
Устройства автоматизации и безопасности
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Все конвейеры имеют
сертификат соответствия
и разрешение РосТехНадзора
и пригодны для работы в
угольных шахтах и других
объектах опасных по газу
и пыли

C
Длина конвейера в метрах
Высота штабеля в метрах
Радиус штабеля в метрах

A
B
С

12
4
6

15
5
7

18 21,5 24,5 27,5 29 30,5 33,5
6
7
8
9
9,5 9,5 11
8 9,3 11 12 12,5 13 14,5

38 45,5
12 14
17 19

www.zavodko.ru
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МЫ СДВИГАЕМ ГОРЫ!

Туннельный питатель

Прямоугольный туннель

Основные характеристики

КОНВЕЙЕРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

КОНВЕЙЕРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Туннельный питатель ООО «Горняк» это универсальное устройство, для равномерной подачи сыпучих
материалов из штабеля на загрузочный конвейер для дальнейшей переработки или погрузки. Данная
система хранения или регенерации материалов уменьшает Вашу зависимость от погрузчиков и
бульдозеров.

Куполообразный туннель

Вибрационный питатель

Прямоугольное и куполообразное исполнение туннеля
Стандартная ширина туннеля до 3.5 метров
Возможность использования как подвесных так и стационарных конвейеров в тоннеле

Преимущества

Прямоугольный туннель

Куполообразный туннель

Обеспечивает непрерывную подачу сыпучего материала из
штабеля
Минимизирует затраты на транспортные издежрки и содержание обслуживающего персонала
Сокращает цикл транспортировки материала
Легко заменяет 10 кубовый фронтальный погрузчик Caterpillar
988G стоимостью 200 000 €
Высота

Модулярный принцип конструкции облегчает монтаж, демонтаж и изменение конструкции без нужды замены всей системы

Дополнительные возможности
Дополнительный электромеханический вибратор для более
производительной подачи сыпучих материалов
Дозированная подача материала с помощью тензометрических датчиков
Регулировка скорости подачи материала

Ширина

Все конвейеры имеют
сертификат соответствия
и разрешение РосТехНадзора
и пригодны для работы в
угольных шахтах и других
объектах опасных по газу
и пыли
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Модель
2,5 тп
3,0 тп
3,5 тп

Ширина

Высота

Кол-во дорожек

2,5 м
3,0 м
3,5 м

2,5 м
2,8 м
2,8 м

1
1-2
1-2

www.zavodko.ru

Станд. длина
5-15,5 м
5-15,5 м
5-15,5 м
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МЫ СДВИГАЕМ ГОРЫ!

Разгрузчик самосвалов

Разгрузчик самосалов в совместной
работе с штабелеукладчиком

Основные характеристики

Разгрузка самосвала за 90 секунд

КОНВЕЙЕРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

КОНВЕЙЕРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Внедрение разгрузочного конвейера от ООО «ГОРНЯК» в ваш технологический процесс позволит значительно сократить цикл авто транспортировок. Менее чем за 5 минут любой грузовик будет выгружен.
Сыпучий материал подается напрямую на следующий конвейер. При этом качество материала останется
неизменным, по сравнению с более сложным и ресурсоемким циклом разгрузки с использованием
бульдозеров и фронтальных погрузчиков. Наша портативная конвейерная система позволяет единовременно разгружать самосвалы и перемещать сыпучие материалы в нужное место.
Мобильный разгрузчик самосвалов

Производительность до 1000 т/ч
Ширина ленты до 1200 мм
Время разгрузки 3-4 мин
Высота разгрузки 2 м

Габариты стандартного разгрузчика самосвалов

Двигатель до 30 кВт

Преимущества
Цикл разгрузки до 90 секунд

3,5м

Пересыпка, адоптированная для любой конвейерной системы
Экономия людских ресурсов, топлива и затрат на техническое
обслуживание автотранспорта

7,5м

Ликвидация заторов между грузовым автомобилями и
погрузчиками
Быстрый и упрощенный монтаж минимизирует время подготовки системы разгрузки
3м

Максимальная мобильность позволяющая использовать
устройство в более чем одном месте
Минимизация затрат на использование погрузочной техники

1м

2м

19м

Все конвейеры имеют
сертификат соответствия
и разрешение РосТехНадзора
и пригодны для работы в
угольных шахтах и других
объектах опасных по газу
и пыли
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3,5м
1,3м
19м

www.zavodko.ru
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МЫ СДВИГАЕМ ГОРЫ!

КОМПЛЕКТУЮЩИЕ
Приводные механизмы
Муфты
Барабаны
Натяжные устройства
Ролики
Роликоопоры
Очистители ленты
Разгрузочные устройства
Устройства безопасности
Металлоконструкции
Лента конвейерная
Устройства автоматизации

МЫ СДВИГАЕМ ГОРЫ!

Для заметок
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Для заметок

www.zavodko.ru
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