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О ПРЕДПРИЯТИИ
Общество
с
ограниченной
ответственностью
«Научно-техническое
объединение «Технотрон» существует с 1995 года.
«НТО Технотрон» выполняет весь комплекс НИОКР, опытного и серийного
производства средств механизации взрывных работ.
«НТО Технотрон» имеет Разрешение Госнадзорохрантруда Украины на
проведение НИОКР по изготовлению, испытаниям, модернизации, ремонтам,
техническому обслуживанию и наладке горного оборудования, в т. ч. и средств
механизации взрывных работ.
Индивидуальный подход к решению проблем Заказчика, ответственность при
исполнении работ, а также высокое качество, минимальные цены и сроки
изготовления продукции и оказания услуг – ключевые факторы, позволяющие
предприятию длительный срок удерживать ведущие позиции на рынке средств
механизации взрывных работ.

Предприятие располагает следующими производственными мощностями:
- производственный участок - 1200 м2;
- офис - 150 м2;
- складские и подсобные помещения - 300 м2;
- собственный парк металлорежущего и сварочного оборудования – станки
токарно-фрезерно-сверлильно-координатно-расточной
группы,
круглои
плоскошлифовальное оборудование, грузоподъемное и погрузочное оборудование,
а также современное сварочное оборудование для сварки и резки нержавеющих
сталей и цветных сплавов.
Большой производственный опыт и знания позволяют решать самые сложные
производственные задачи.
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СИЛЬНЫЕ СТОРОНЫ ПРЕДПРИЯТИЯ
•
•
•
•

Компания полного цикла – от разработки и согласования КД до внедрения и
выпуска продукции
Наработанные связи, опыт и репутация на рынке
Оптимизированный
штат
сотрудников,
взаимозаменяемость
и
универсальность персонала
Низкий уровень накладных расходов

ОСНОВНЫЕ ЗАКАЗЧИКИКИ КОМПАНИИ
ООО «Укрвзрывтехнология», ЧАО «Промвзрыв», ЧАО «Суха Балка», ПАО
«Кривбассжелезрудком», ЧАО «Центральный ГОК», ПАО «Арселор Миттал Кривой
Рог», ЧАО «Запорожский ЖРК», ЧАО «ИнГОК», ЧАО «СевГОК», ПАО «ЮГОК», ГП
«ВостГОК».
НТО тесно сотрудничает с ООО «Экком», ООО «Укрвзрывтехнология» и ЧАО
«Промвзрыв», являясь базовым предприятием по созданию и внедрению СЗМ серии
«Украинит» и зарядчиков для нового, экологически чистого эмульсионного
взрывчатого вещества бренда Украинит, а также техники для приготовления,
доставки и зарядки простейших и эмульсионных ВВ в подземных условиях. Для
эффективного внедрения в производство новых образцов техники НТО, совместно
со
специалистами по
БВР
ЧАО «Запорожский ЖРК»,
ООО
«СПП
«Криворождорвзрывпром» и ЧАО «Промвзрыв», проводит весь комплекс
технического обслуживания, ремонтов и модернизации зарядной и доставочной
техники.
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СМЕСИТЕЛЬНО-ЗАРЯДНАЯ МАШИНА мод. «УКРАИНИТ-4»

НАЗНАЧЕНИЕ
Смесительно-зарядная машина (СЗМ) мод «Украинит-4» по ТУ У 29.5-23647075008:2006 предназначена для транспортирования эмульсионной композиции (ЭК) по ТУ У
24.6-19436711-006:2006 и газогенерирующей добавки (ГГД) по ТУ У 24.6-19436711-0052004 к месту заряжания, раздельной подачи этих взрывобезопасных компонентов
поршневым насосом-дозатором двойного действия в смесительную камеру, далее через
зарядный шланг в сухие или обводненные скважины диаметром не менее 165 мм и
глубиной до 30 м с получением эмульсионного взрывчатого вещества - Украинита-ПП-2Б
по ТУ У 24.6-00190934-005:2006 непосредственно в скважине, и допущена к постоянному
применению (разрешение Госгорпромнадзора Украины № 01/03-06-09/559).
СЗМ состоит из: бункера ЭК, емкости для ГГД, шлангоизвлекателя с устройством
укладки витков зарядного шланга, гидрооборудования, поршневого насоса-дозатора
двойного действия для подачи компонентов ЭВВ, электрооборудования, блока
автоматики и системы пожаротушения СЗМ.
Для обогрева тракта прохождения ГГД и насоса-дозатора емкость ГГД и насосдозатор вмонтированы в теплоизолированный кожух с системой обогрева.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Грузоподъемность, т, не менее

25,0

3

Объем бункера ЭК, м , не менее

18,5

Объем емкости для ГГД, л, не менее

300

Объем бака для промывки оборудования, л, не менее

700

3

Производительность насоса-дозатора, м /час (кг/мин.), в пределах

12-16 (300-400)

Соотношение компонентов ЭВВ, % ГГД:ЭК, по массе, в пределах

0,8÷1,2:99, 2:98,8

Диаметр зарядного шланга (внутренний), мм, в пределах

50-65

Длина зарядного шланга, м, не более

30

Рекомендуемый диаметр заряжаемых скважин, мм, не менее

165

Скорость извлечения зарядного шланга из скважины, м/мин.,

60

Габаритные размеры СЗМ в транспортном положении, мм, не более:
длина

8200

ширина

3800

высота

3800

Масса СЗМ, кг, не более

37000

Полная масса снаряженной СЗМ, кг, не более

62000
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СМЕСИТЕЛЬНО-ЗАРЯДНАЯ МАШИНА мод. «УКРАИНИТ-5»

НАЗНАЧЕНИЕ
Смесительно-зарядная машина (СЗМ) мод. «Украинит-5» по ТУ У 29.5-23647075009:2006 предназначена для транспортирования эмульсионной композиции по ТУ У 24.619436711-006:2006 и газогенерирующей добавки по ТУ У 24.6-19436711-005-2004 к месту
заряжания, раздельной подачи этих взрывобезопасных компонентов насосом-дозатором
в смесительную камеру и далее через зарядный шланг в сухие или обводненные
скважины диаметром не менее 110 мм и глубиной до 30 м с получением эмульсионного
взрывчатого вещества - Украинита-ПП-2Б по ТУ У 24.6-00190934-005:2006
непосредственно в скважине, и допущена к постоянному применению (разрешение
Госгорпромнадзора Украины № 01/03-06-09/560).
СЗМ «Украинит-5» исполнение - 02 комплектуется насосом для перекачивания ЭК
в другие СЗМ или дозаправки собственного бункера ЭК.
СЗМ выполнена на базе шасси КрАЗ-65101 комплектации 414 и состоит из:
бункера ЭК, емкости для ГГД, шлангоизвлекателя с устройством укладки витков
зарядного шланга, гидрооборудования, поршневого насоса-дозатора двойного действия
подачи компонентов ЭВВ с устройством для введения ГГД, перекачивающего насоса,
электрооборудования, блока автоматики и системы пожаротушения СЗМ. Для обогрева
тракта прохождения ГГД и насоса-дозатора, емкость ГГД и насос-дозатор вмонтированы
в теплоизолированный кожух с системой обогрева.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Грузоподъемность, т, не менее

10,0

Объем бункера ЭК, м3, не менее

8,0

Объем емкости для ГГД, л, не менее

240

Объем бака для промывки оборудования, л, не менее

500

Производительность насоса-дозатора, м3/час (кг/мин.), в пределах

10-12 (25-300)

Соотношение компонентов ЭВВ, % ГГД:ЭК, по массе, в пределах

0,8÷1,2:99, 2:98,8

Диаметр зарядного шланга (внутренний), мм, в пределах

50-65

Длина зарядного шланга, м, не более

30

Рекомендуемый диаметр заряжаемых скважин, мм, не менее

110

Скорость извлечения зарядного шланга из скважины, м/мин.,

60

Габаритные размеры СЗМ в транспортном положении, мм, не более:
длина

8400

ширина

2700

высота

3500

Масса СЗМ, кг, не более

15000

Полная масса снаряженной СЗМ, кг, не более

26000

7

УСТАНОВКА БЛОЧНО-МОДУЛЬНАЯ мод. УБМ-1

НАЗНАЧЕНИЕ
Установка блочно-модульная мод. УБМ-1 предназначена для приготовления и
заряжания эмульсионным взрывчатым веществом (ЭВВ) украинит-ПП-2 по
ТУ У 20.5-32613399-002 кругового веера скважин на откаточных выработках с
использованием запорных устройств при выполнении работ по отбойке камерных
запасов руды в шахтах, не опасных по газу и пыли.
В состав установки входят следующие модули:
- маслостанция (обеспечивает работу насоса-дозатора агрегата насосного);
- агрегат насосный (дозированное смешивание компонентов ЭВВ и нагнетание
под давлением через зарядных шланг и запорное устройство в скважину);
- блок автоматики (контроль технологических параметров процесса заряжания);
- шкаф аккумуляторный;
- накопительная емкость;
- запорное устройство (удержание заряда в скважине).
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Производительность насоса-дозатора, кг/мин.,
Соотношение компонентов ЭВВ:
ГГД к ЭК, %, по массе
Энергоноситель
Привод маслостанции
Давление энергоносителя, МПа, в пределах
Удельный расход воздуха, м3 /кВт
Номинальное давление в гидросистеме, МПа

гидравлический поршневого типа
двойного действия
80,0
регулируемое по ГГД
от 0,8 до 1,2
сжатый воздух
пневмодвигатель ДАР-5Б
0,5-0,6
1,2
10,0

Емкость гидробака, л, не более

40,0

Объем накопительной емкости для ЭК, л

200,0

Объем емкости для ГГД, л, не более
Напряжение, подаваемое на электрогидрораспределитель
насоса-дозатора, В
Габаритные размеры маслостанции, мм

10,0

Габаритные размеры агрегата насосного, мм

800x650x500

Масса маслостанции, кг

60,0

Масса агрегата насосного, кг

90,0

Масса накопительной емкости для ЭК, кг

30,0

Тип насоса-дозатора

12
750x450x500
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ПОДЗЕМНЫЙ ЗАРЯДНЫЙ МОДУЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС
МОД. ПЗМК-200

НАЗНАЧЕНИЕ
Комплекс ПЗМК-200 предназначен для механизированной доставки по
откаточным выработкам к местам ведения взрывных работ исходных компонентов
эмульсионного взрывчатого вещества (в дальнейшем – ЭВВ) – эмульсионной
композиции и газогенерирующей добавки (в дальнейшем, соответственно – ЭК и
ГГД), приготовления и заряжания полученным ЭВВ скважин с любым углом наклона,
находящихся на расстоянии до 200 м от места расположения комплекса.
Комплекс соcтоит их двух основных частей: подземного зарядного модуля
ПЗМ-100
и
шлангоизвлекателя
Ш-80.
Разработчики
КД
–
ООО
«Укрвзрывтехнология» и ООО «НТО Технотрон».
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Производительность комплекса по ЭВВ, кг/мин.,
в пределах
Потребляемая мощность электрооборудования, кВт,
не более
Геометрический объем емкости ЭК, м3, не менее
Тип насоса системы подачи ЭК
Мощность привода насоса системы подачи ЭК, кВт
Объем емкости ГГД (двухсекционной), л, не менее
Тип насоса системы подачи ГГД
Мощность привода насоса системы подачи ГГД, кВт
Тип водяного насоса
Мощность привода водяного насоса, кВт, не менее
Объем маслобака маслостанции, л, не менее
Тип масляного насоса
Мощность привода масляного насоса, кВт, не менее
Внутренний диаметр перекачивающего шланга, мм, не более
Внутренний диаметр зарядного шланга, мм, не более
Скорость подъема зарядного шланга из скважины регулируемая,
м/мин., в пределах
Габаритные размеры зарядного модуля, кг, не более
Масса модуля, кг, не более
Масса барабана шлангоизвлекателя, кг, не более

50-90
20
0,84
винтовой горизонтальный мод.
BN 045 SO4
12,5
2 х 90 = 180
винтовой мод. Seepex MD
2,4
плунжерный мод.2SF 15 ES
4,5
300
НШ-40М-3Л
18,5
32
25
5 – 12
3900 х 1280 х 1600
3500
100
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КАССЕТА мод. КЭК-3М ДЛЯ ПЕРЕВОЗКИ, ПЕРЕГРУЗКИ И ХРАНЕНИЯ
КОМПОНЕНТОВ ЭМУЛЬСИОННОГО ВЗРЫВЧАТОГО ВЕЩЕСТВА
УКРАИНИТ-ПП-2

НАЗНАЧЕНИЕ
Кассета предназначена для внутришахтной перевозки, с использованием
самоходной машины «Multimeс 6600» фирмы NORMET (или аналогичной), компонента
эмульсионного взрывчатого вещества (ЭВВ) - эмульсионной композиции (ЭК), ее
перегрузки на месте заряжания в смесительно-зарядную машину для приготовления ЭВВ
и заряжания скважин или в накопительные емкости ЭК. Технические условия на кассету
КЭК-3м - ТУ У 29.2-23647075-021:2018.
В состав кассеты входят: платформа, емкость ЭК (доработанная цистерна
машины транспортно-зарядной МТЗ-3), устройство для укладки шланга, винтовой
перекачивающий насос, пульт управления пневматический, гидрооборудование,
электрооборудование.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Объем емкости ЭК (цистерны МТЗ-3), м3, не менее
Масса перевозимой ЭК при 90 % загрузке, кг, не более
Давление воздуха, подаваемое в емкость ЭК, МПа, не более
Привод шнека-питателя/перекачивающего насоса
Внутренний диаметр перекачивающего шланга, мм, не менее
Длина перекачивающего шланга, м, не более
Тип перекачивающего насоса
Производительность перекачивающего насоса, м3/час, не менее
Габаритные размеры кассеты, мм, не более:
- длина
- ширина
- высота
Масса пустой кассеты, кг, не более
Полная масса (с номинальным грузом), кг, не более

2,4
3500
0,1
гидромотор
75,0
15,0
винтовой
горизонтальный
в нержавеющем
исполнении
2,0
3600
1250
1700
2000
6000
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ВАГОН-ДОСТАВЩИК
ДЛЯ ПЕРЕВОЗКИ И ХРАНЕНИЯ ЭМУЛЬСИОННОЙ КОМПОЗИЦИИ
мод. ВДЭК-3

НАЗНАЧЕНИЕ
Вагон мод. ВДЭК-3 предназначен для перевозки и хранения эмульсионной
композиции (ЭК) эмульсионного взрывчатого вещества (ЭВВ) украинит-ПП-2 по
ТУ У 24.6-32613399-002.
Загрузка вагона производится на шахтной поверхности (на перегрузочной
площадке ВМ) из доставщика (ДРОМа) или машины смесительно-зарядной (СЗМ).
Доставка вагона с ЭК с поверхности в шахту производится в клети и затем
шахтным электровозом по рельсовым выработкам с колеей 750 мм в подземные
склады ВВ или раздаточные камеры.
Вагон оборудован уровнемером для контроля загрузки-разгрузки ЭК,
фильтром грубой очистки ЭК на загрузочном патрубке и фильтром тонкой очистки на
разгрузочном патрубке.
Материал бункера ЭК вагона, а также фильтров – ст. 12Х18Н10Т.
Полный срок эксплуатации вагона – не менее 10 лет.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Объем бункера, м3, не более
Масса перевозимого ЭК, кг, не более
Масса вагона, кг, не более
Полная масса вагона (с номинальным грузом), кг, не более
Колея, мм, не более
Жесткая база, мм, не более
Габаритные размеры вагона, мм, не более:
- длина по буферам
- ширина
- высота от головки рельс

3,0
4000
4000
8000
750
1250
3950
1350
1600
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КАССЕТА ДЛЯ ПЕРЕВОЗКИ И ХРАНЕНИЯ ВЗРЫВЧАТЫХ
МАТЕРИАЛОВ И СРЕДСТВ ИНИЦИИРОВАНИЯ мод. КТВ

НАЗНАЧЕНИЕ
Кассета модели КТВ по ТУ У 34.2-23647075-014:2009 предназначена для
совместной перевозки и хранения в отдельных отсеках взрывчатых материалов (ВМ)
и средств инициирования (СИ), а также их доставки к месту ведения взрывных работ
по безрельсовым выработкам шахт, не опасных по газу и пыли, с использованием
самоходной транспортной системы "Multimec 6600" фирмы NORMET и допущена к
постоянному применению (разрешение Госгорпромнадзора Украины № 01/02-0609/5048).
Кассета может эксплуатироваться в горных выработках размером не менее
3,7 м х 3,0 м и с уклоном не более 15° в условиях высокой влажности.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Габаритные размеры отсека для СИ, мм, не менее
Габаритные размеры 1-го отсека для ВМ, мм, не менее
Габаритные размеры 2-го отсека для ВМ, мм, не менее
Габаритные размеры кассеты, мм, не более
Масса кассеты, кг, не более
Полная масса снаряженной кассеты, кг, не более

1200х400х750
1200х1200х750
2000х1600х750
3800х1900х1300
2300
6000
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ВАГОН ДЛЯ СОВМЕСТНОЙ ПЕРЕВОЗКИ ВЗРЫВЧАТЫХ ВЕЩЕСТВ
(ВВ) И СРЕДСТВ ИНИЦИИРОВАНИЯ (СИ) С ОТСЕКОМ ДЛЯ
СОПРОВОЖДАЮЩЕГО ЛИЦА мод. ВВМ-1

НАЗНАЧЕНИЕ
Вагон мод. ВВМ-1 по ТУ У 34.2-23647075-15:2011 предназначен для
совместной перевозки в отдельных отсеках взрывчатых веществ (ВВ) и средств
инициирования (СИ) с базисных складов к пунктам хранения ВМ, раздаточным
камерам и к местам ведения взрывных работ.
Транспортирование вагона по горным выработкам с рельсовой колеей 750 мм
осуществляется контактным электровозом.
Полный срок эксплуатации вагона - 10 лет.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Отсек для взрывчатых веществ (ВВ):
грузоподъемность отсека, кг, не менее
1200
- количество отсеков, шт.
1
- внутренние размеры, мм, не более
1500х1000х950
- количество дверей, шт.
2
Отсек для средств инициирования и принадлежностей для ведения взрывных работ:
- количество отсеков, шт.
1
- количество секций в отсеке для СИ, шт.
2
- грузоподъемность секции для средств инициирования, кг, не менее
25
- грузоподъемность секции для принадлежностей для ведения
взрывных работ, кг, не менее
25
- внутренние размеры отсека СИ, мм, не более
600х1000х950
- количество дверей, шт.
2
Размеры отсека для сопровождающего лица, мм, не более
750х900х950
Масса снаряженного вагона, кг, не более
4000
Полная масса (с номинальным грузом), кг, не более
5500
Габаритные размеры вагона, мм, не более:
- длина по буферам
3950
- длина кузова (всех секций)
3350
- ширина
1350
- высота
1600
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КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ТРАНСПОРТНО-ЗАРЯДНЫХ МАШИН
МОД. МТЗ-3

До ремонта
На протяжении 22-х лет наше предприятие качественно выполняет капитальные
ремонты, доукомплектование, модернизацию и ВПТО сосудов транспортнозарядных машин мод. МТЗ-3 в строгом соответствии с эксплуатационной
документацией М131.00.00 и требованиям «Правил безопасности при обращении со
взрывчатыми материалами промышленного назначения. НПАОТ 0.00-1.66-13».
Гарантийный срок – не менее 6-ти месяцев с момента ввода машины в
эксплуатацию, но не более 12-ти месяцев с момента отгрузки машины с рембазы
«НТО Технотрон».

После ремонта
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ПНЕВМАТИЧЕСКИЙ РАНЦЕВЫЙ ПОРЦИОННЫЙ ЗАРЯДЧИК
мод. «УРЗ-1Б»

НАЗНАЧЕНИЕ
Зарядчик предназначен для механизированого заряжания шпуров любого
направления, диаметром до 52 мм и глубиной 5 м, гранулированными ВВ,
допущенными к механизированному заряжанию в проходческих и очистных
выработках шахт, не опасных по газу и пыли. С целью снижения образования пыли и
накопления статического электричества зарядчик снабжен дозатором жидкости
(смачивателем). В состав поставки зарядчика входит: комплект эксплуатационной
документации и ЗИП.
Зарядчик изготавливается по ТУ У 23647075.001 и допущен к постоянному
применению в шахтах, не опасных по газу и пыли (разрешение Госнадзорохрантруда
Украины № 06-03-3/321).
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Параметры заряжаемых шпуров:
- диаметр, мм, не более
- глубина, м, не более
- угол наклона, градус
Техническая производительность, кг/с, не менее
Плотность заряжания, г/см3, не более
Длина транспортирования, м, не более
Масса порции ГВВ за один цикл зарядки, кг, не более
Скорость транспортирования ГВВ, м/с, не более
Рабочее давление сжатого воздуха, МПа, в пределах
Расход сжатого воздуха, м3/с, в пределах
Диаметр зарядного трубопровода, мм, в пределах
Диаметр подводящего рукава, мм, не менее
Вместимость емкости для ГВВ, дм3, не более
Габариты, мм, не более:
- высота
- ширина
Масса без рукавов и пульта управления, кг, не более

52
5
0-360
0,6
1,2
10
1
10
0,4-0,7
0,017-0,020
25-32
20
25
1000
400
7
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ЗАРЯДЧИК МАЛОГАБАРИТНЫЙ ПЕРЕНОСНОЙ ДЛЯ
ЭМУЛЬСИОННОГО ВВ мод. ЗЭП-10-01

НАЗНАЧЕНИЕ
Зарядчики серии ЗЭП-10 по ТУ У 28.9 23647075-018 предназначены для
приготовления и механизированного заряжания эмульсионным бестротиловым
взрывчатым веществом (ЭВВ) украинит-ПП-2 по ТУ У 20.5-32613399-02:2012 сухих и
обводненных шпуров диаметром не менее 36 мм в породах любой крепости при
выполнении проходческих работ в шахтах, не опасных по газу и пыли или на открытых
горных работах.
Особенностью зарядчиков этой серии является то, что управление работой
агрегата насосного осуществляется автоматическим распределительным золотником.
Материал деталей зарядчиков, контактирующих с ЭК и ГГД - ст. 12Х18Н10Т,
полимеры.
Работоспособность ЭВВ украинит-ПП-2 с использованием зарядчиков ЗЭП-10
обеспечивает качественное взрывание шпуров (Ǿ 36, 45, 51мм) на уровне штатного ВВ патронированного Аммонита №6 ЖВ Ǿ 32 мм.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Наименование параметра и размера
Номинальная производительность по ЭВВ, в
пределах
Максимальная производительность по ЭВВ, в
пределах
Предел регулирования подачи ГГД
Энергоноситель
Давление энергоносителя, в пределах
Расход энергоносителя, в пределах
Длина транспортирования ЭВВ
при вязкости 15 000 сП, не более
Длина транспортирования ЭВВ
при вязкости 50 000 сП, не более
Объем емкости ГГД, не менее
Объем емкости ЭК, не более
Габаритные размеры, не более
Масса зарядчика, не более

Единица
измерения

Норма
ЗЭП-10
00.00.00

ЗЭП-10
00.00.00-01

кг/мин.

10,0

кг/мин.

15,0

%
МПа
м3/мин.

1 ± 0,1 : 99
Сжатый воздух
0,45 – 0,6
0,35-0,4

м

10,0

м

8,0

л
л
мм
кг

2,0
20,0
585х600х785
40,0

500х490-850
37,0
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ЗАРЯДЧИК ПЕРЕНОСНОЙ ДЛЯ ЭМУЛЬСИОННОГО ВВ
мод. ЗЭП-15-01

НАЗНАЧЕНИЕ
Зарядчик мод. ЗЭП-15-01 по ТУ У 29.5-23647075-016 предназначен для
приготовления и механизированного заряжания сухих и обводненных шпуров
диаметром не менее 36 мм эмульсионным взрывчатым веществом (ЭВВ) УкраинитПП-2 по ТУ У 24.6-32613390-002 при выполнении проходческих работ в шахтах, не
опасных по газу и пыли или на открытых горных работах. Разрешением
Госгорпромнадзора Украины №051,13,15 допущен к постоянному применению.
Принцип работы зарядчика основан на раздельном дозированном нагнетании
взрывобезопасных
компонентов
ЭВВ
(эмульсионной
композиции
и
газогенерирующей добавки) в камеру смешения зарядчика и далее через зарядный
шланг в шпур с получением ЭВВ Украинит-ПП-2 непосредственно в шпуре.
Работоспособность ЭВВ Украинит-ПП-2 с применением зарядчика ЗЭП-15
обеспечивает качество взрыва шпуров (Ǿ36, Ǿ45 и Ǿ51 мм) на уровне штатного ВВ патронированного Аммонита 6ЖВ Ǿ32 мм.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Номинальная производительность по ЭВВ, кг/мин., не менее
Максимальная производительность по ЭВВ, кг/мин., не менее
Мощность привода, кВт, не более
Энергоноситель привода
Давление сжатого воздуха, МПа, в пределах
Расход сжатого воздуха, м3/мин., в пределах
Длина транспортирования ЭВВ, м, не более
Вязкость ЭК-П при температуре (20±10)°C, сПз, не более
Объем емкости ГГД, л, не более
Объем емкости ЭК, л, не более
Габаритные размеры без бака емкости ЭК, мм, не более
Масса зарядчика (без компонентов ЭВВ), кг, не более

10,0
15,0
0,6
сжатый воздух
0,5-0,6
0,8-1,0
8,0
100000
1,4
15,0
800х700х600
40,0
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ПРИСПОСОБЛЕНИЕ СМЕСИТЕЛЬНО-ЗАРЯДНОЕ
ДЛЯ ЭМУЛЬСИОННОГО ВВ мод. ПСЗ-10

НАЗНАЧЕНИЕ
Приспособление мод. ПСЗ-10 по ТУ У 29.5 23647075-019 предназначено для
приготовления и механизированного заряжания эмульсионным бестротиловым
взрывчатым веществом (ЭВВ) украинит-ПП-2 по ТУ У 24.6-32613399-002 сухих и
обводненных шпуров диаметром не менее 36 мм в породах любой крепости при
выполнении проходческих работ в шахтах, не опасных по газу и пыли, или на
открытых горных работах.
Управление работой агрегата насосного приспособления осуществляется
автоматическим распределительным золотником.
Материал деталей приспособления, контактирующих с ЭК и ГГД - ст.
12Х18Н10Т, полимеры.
В состав приспособления входят следующие составные части:
- агрегат насосный;
- емкость ГГД;
- пневмосистема;
- рукав зарядный;
- насадка зарядная (комплект для шпуров Ǿ 36, 41, 43, 45 мм).
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Номинальная производительность, при вязкости ЭК
до 20 000 сПз, кг/мин., не менее
Давление ЭВВ в зарядном шланге, МПа (кг/см2), не более
Условный проход тракта прохождения ЭК, мм, не менее
Энергоноситель
Давление сжатого воздуха, МПа (кг/см2), не менее
Расход сжатого воздуха при номинальном режиме работы, м3/мин., не
более
Объем емкости ГГД, л, не более
Диаметр заряжаемых шпуров, мм, не менее
Длина транспортирования ЭВВ, м, не более
Габаритные размеры приспособления, мм, не более
Масса, кг, не более

10,0
1,0 (10,0)
25,0
сжатый воздух
0,45 (4,5)
0,3
1,0
36
6,0
500х200х350
15,0
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ЗАРЯДЧИК ЭМУЛЬСИОННЫХ ВВ САМОХОДНЫЙ (ШПУРОВОЙ) МОД.
ЗЭВС-1

НАЗНАЧЕНИЕ
Зарядчик мод. ЗЭВС-1 предназначен для приготовления ЭВВ «Украинит» и
заряжания шпуров в проходческих забоях с сечением более 8 м 2. Отличительной
особенностью данного зарядчика является установка двух насосов-дозаторов
поршневого типа оригинальной конструкции, что позволяет заряжать верхний и
нижний забой одновременно. Конструкция насосов-дозаторов имеет малые габариты
и массу (до 25 кг), что позволяет создать в целом компактную зарядную машину с
общей производительностью до 60 кг/мин по ЭВВ.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Тип шасси
Мощность дизеля самоходного шасси, кВт (л. с.)
Мощность дизеля маслостанции (для заряжании шпуров),
кВт (л. с.)
Максимальная производительность зарядчика по ЭВВ при вязкости
эмульсионной композиции до 25 000 сП, кг/мин., до
Количество агрегатов насосных для заряжания ЭВВ, шт.
Длина транспортирования ЭВВ, м, не более
Масса перевозимого ЭК, при 90% загрузке, кг, не более
Масса перевозимого ГГД при 90% загрузке, кг, не более
Масса перевозимой воды технической, кг, не более
Габаритные размеры зарядчика (в транспортном положении), мм, не
более
Полная масса зарядчика в снаряженном состоянии, кг, не более

Доработанное и
усиленное самоходное
шасси СШ-2540 (или
аналогичное)
18,4 (25,0)
4,4 (6,0)
60,0
2
12,0
400,0
10,0
40,0
4500х1900х2300
3400,0
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СТАНЦИЯ ВЗРЫВНАЯ
ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА МАССОВЫХ ВЗРЫВОВ мод. ВС-01

НАЗНАЧЕНИЕ
Взрывная станция мод. ВС-01 по ТУ У 24.6-23647075-010:2006 предназначена
для проведения подрыва скважинных зарядов при проведении массовых взрывов в
условиях шахт и рудников не опасных по пыли и газу и допущена к постоянному
применению (разрешение Госгорпромнадзора Украины № 01/03-06-09/2109).
Станция обеспечивает подачу напряжения во взрывную цепь по независимым
каналам. Количество независимых каналов от 2 до 8 (по заявке заказчика).
Станция производит измерение выходного напряжения и сопротивления
взрывной цепи.
Станция обеспечивает закорачивание взрывных цепей до момента
производства взрыва и дублированную подачу команды на производство взрыва.
В станции, при помощи световых индикаторов, предусмотрен визуальный
контроль
наличия
питающего
напряжения
и
целостности
защитных
предохранителей.
Степень защиты станции – IP 54 ГОСТ 14254.
Полный средний ресурс – не менее 5 лет.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Параметры сети

Трехфазная сеть
380В±10% с изолированной
нейтралью
Габаритные размеры, мм, не
более
Масса, кг, не более

Максимально
допустимое
сопротивление
взрывной цепи, Ом
395

Сила тока во
взрывной цепи, А

1,3

Постоянное
выходное
напряжение, В
500±10%

1200х1200х400
100
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СТАНЦИЯ ВЗРЫВНАЯ
ДЛЯ ПРОХОДЧЕСКИХ РАБОТ мод. ВС-02

НАЗНАЧЕНИЕ
Взрывная станция мод. ВС-02 по ТУ У 24.6-23647075-011:2006 предназначена
для подрыва в проходческих забоях шпуровых зарядов с применением до 100 штук
последовательно соединенных электродетонаторов нормальной чувствительности и
допущена к постоянному применению в шахтах, не опасных по газу и пыли
(разрешение Госгорпромнадзора Украины № 01/03-06-09/2110).
Станция производит измерение выходного напряжения и сопротивления
взрывной цепи с погрешностью ±1,5%.
Станция обеспечивает закорачивание взрывной цепи до момента
производства взрыва и дублированную подачу команды на производство взрыва.
В станции предусмотрен контроль постоянного выходного напряжения
подаваемого во взрывную цепь.
В станции, при помощи световых индикаторов, предусмотрен визуальный
контроль наличия питающего напряжения, а также целостности защитных
предохранителей.
Степень защиты станции - IP 54 ГОСТ 14254.
Полный средний ресурс – не менее 5 лет.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Параметры сети

Трехфазная сеть переменного
тока 380 В ±10%, 50 Гц с
изолированной нейтралью
Габаритные размеры, мм, не
более
Масса, кг, не более

Максимально
допустимое
сопротивление
взрывной цепи, Ом
500

Сила тока во
взрывной цепи, А

1,0

Постоянное
выходное
напряжение, В

513

370х295х600
65
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СТАНЦИЯ ВЗРЫВНАЯ
ДЛЯ ПРОХОДЧЕСКИХ РАБОТ мод. ВС-03

НАЗНАЧЕНИЕ
Взрывная станция мод. ВС-03 по ТУ У 24.6-23647075-012:2006 предназначена
для подрыва в проходческих забоях шпуровых зарядов с применением до 60 штук
последовательно соединенных электродетонаторов пониженной чувствительности к
блуждающим токам и зарядам статического электричества и допущена к
постоянному применению в шахтах не опасных по газу и пыли (разрешение
Госгорпромнадзора Украины № 01/03-06-09/2111).
Станция производит измерение выходного напряжения и сопротивления
взрывной цепи с погрешностью ±1,5%.
Станция обеспечивает закорачивание взрывной цепи до момента
производства взрыва.
В станции предусмотрен контроль постоянного выходного напряжения,
подаваемого во взрывную цепь.
В станции, при помощи световых индикаторов, предусмотрен визуальный
контроль наличия питающего напряжения, а также целостности защитных
предохранителей.
Степень защиты станции - IP 54 ГОСТ 14254.
Полный средний ресурс – не менее 5 лет.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Параметры сети
Двухфазная сеть переменного
тока 380 В ±10% с
глухозаземленной нейтралью
Габаритные размеры, мм, не
более
Масса, кг, не более

Номинальное
сопротивление
взрывной цепи, Ом
340±10%

Сила тока во
взрывной. цепи,
А
1,0±10%

Постоянное
выходное
напряжение, В
340±10%

300х165х550
25
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ВЗРЫВНАЯ СТАНЦИЯ РУДНИЧНОГО ИСПОЛНЕНИЯ
ДЛЯ РАЗДЕЛКИ НЕГАБАРИТОВ мод. ВС-04

НАЗНАЧЕНИЕ
Взрывная станция мод. ВС-04 по ТУ У 24.6-23647075-013:2006 предназначена
для подрыва негабаритных образований горной породы одиночным зарядом,
который инициируется одним электродетонатором, и допущена к постоянному
применению в условиях шахт и рудников не опасных по газу и пыли (разрешение
Госгорпромнадзора Украины № 01/03-06-09/2012).
Станция обеспечивает закорачивание взрывной цепи до момента
производства взрыва, а также подачу команды на производство взрыва при помощи
ключа.
В станции, при помощи световых индикаторов, предусмотрен визуальный
контроль наличия питающего напряжения, целостности защитного предохранителя и
величины сопротивления взрывной цепи.
Степень защиты станции - IP 54 ГОСТ 14254.
Полный средний ресурс – не менее 5 лет.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Параметры сети

Электроосветительная сеть
переменного тока 36В±10%,
50 Гц
Габаритные размеры, мм, не
более
Масса, кг, не более

Максимально
докустимое
сопротивление
взрывной цепи, Ом
14

Сила тока во
взрывной цепи, А

2,5

Постоянное
выходное
напряжение, В

36

380х280х300
20
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МОДУЛЬ ДЛЯ ПРИЕМА, ХРАНЕНИЯ И ОТГРУЗКИ ДОБАВКИ
ГАЗОГЕНЕРИРУЮЩЕЙ (ГГД)

НАЗНАЧЕНИЕ
Модуль предназначено для приема, хранения и отгрузки в смесительнозарядные машины добавки газогенерирующей по ТУ У 24.6-19436711-005-2004,
которая используется для производства эмульсионного взрывчатого вещества Украинита - ПП-2Б по ТУ У 24.6-00190934-005:2006.
Модуль является транспортируемым изделием и устанавливается на месте
применения на специально подготовленную площадку.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Объем емкостей для хранения и отгрузки ГГД, м3, не более
Количество емкостей, шт.
Производительность электронасоса, м3/ч, не менее
Номинальный напор электронасоса, м, не менее
Количество электронасосов, шт.
Температура ГГД в емкостях, °С, в пределах
Мощность электродвигателя насоса, кВт, не менее
Мощность кондиционера DEKKER DSH 135R, кВт

4,0
2
6,3
20
2
+10÷25
1,1
4,1
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КОМПЛЕКС МОДУЛЬНОГО ОБОРУДОВАНИЯ ПО ПРИГОТОВЛЕНИЮ
ПРОСТЕЙШИХ ГРАНУЛИРОВАННЫХ ВЗРЫВЧАТЫХ ВЕЩЕСТВ

НАЗНАЧЕНИЕ
Комплекс предназначен для приготовления двухкомпонентных простейших
гранулированных ВВ (в том числе и игданита высокого давления ИВД-5) путем сушки
и нагрева аммиачной селитры до заданной температуры, смешивания ее с
дизельным топливом или другими компонентами. Для приготовления игданита ИВД5 – дополнительно производиться выдержка смеси под давлением.
Процесс приготовления игданита ИВД-5 основан на эффекте раскрытия пор в
гранулах АС при нагреве ее до температуры 36±2°С и заполнения пор дизельным
топливом.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Мощность тепловая, кВт, не более
Питающее напряжение комплекса оборудования, В
Производительность воздухонагревателя, м3/час, не менее
Техническая производительность бункера нагрева селитры, кг/ч,
пределах
Вместимость емкости для приготовления игданита ИВД-5, л, не более
Габаритные размеры, мм, не более:
- модуль подготовки воздуха (модуль 1)
- модуль поризации и смешивания селитры (модуль 2)
- модуль приготовления игданита ИВД-5 (модуль 3)
Масса, кг, не более:
- модуль подготовки воздуха (модуль 1)
- модуль поризации и смешивания селитры (модуль 2)
- модуль приготовления игданита ИВД-5 (модуль 3)

110
380
3500
в
1700-2000
400
6840х2400х2380
6280х2430х2580
6300х2430х2590
6000
5000
4500
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ТЕЛЕЖКА УНИВЕРСАЛЬНАЯ ШАХТНАЯ мод. ТУШ-1

НАЗНАЧЕНИЕ
Тележка мод. ТУШ-1 по ТУ У 29.5-23647075-004:2002 предназначена для
выполнения различных вспомогательных операций – погрузки-разгрузки различных
грузов массой до 500 кг и высотой не более 1,0 м, транспортирования их по
безрельсовым выработкам и наклонным съездам (с уклоном не более 15°), а также
для ведения монтажных и других работ в горных выработках размером не менее
3,7х3,0 м, и допущена к постоянному применению (разрешение Госгортехнадзора
Украины № 938.02.30-29.52.0).
Тележка состоит из следующих основных узлов:
- доработанное и усиленное шасси СШ-25 (Т-16) Харьковского завода
самоходных шасси (ХЗСШ);
- усиленная грузовая платформа;
- каркас кабины с двумя сиденьями;
- манипулятор с грузоподъемным механизмом;
- нейтрализатор отработанных газов, состоящий их каталитического
нейтрализатора и водяного скруббера;
- пульт управления;
- автономная система пожаротушения.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Эксплуатационная мощность двигателя тележки, кВт, (л.с.)
Грузоподъемность грузовой платформы, кг, не более
Грузоподъемность манипулятора, кг, не более
Дорожный просвет (клиренс), мм
Радиус поворота, мм, не менее:
- внутренний
- наружный
Масса тележки, кг, не более
Габаритные размеры, мм, не более

18,4+2,5 (25+4)
900,0
500,0
280,0
3700,0
5800,0
2100,0
4100х2000х2400
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МОДИФИЦИРОВАННАЯ УНИВЕРСАЛЬНАЯ
ШАХТНАЯ ТЕЛЕЖКА мод. ТУШ 1-А

НАЗНАЧЕНИЕ
Тележка мод. ТУШ-1А по ТУ У 29.5-23647075-004:2002 изм. 1 предназначена для
выполнения различных вспомогательных операций - погрузки-разгрузки различных
грузов массой до 500 кг и высотой не более 1,0 м, в том числе переносных зарядчиков,
зарядных шлангов, колес и др., транспортирования их по безрельсовым горным
выработкам и наклонным съездам (не более 15°), оборки заколов в выработках высотой
до 5,0 м, ведения ремонтных и монтажных работ в горных выработках, вертикального
подъема грузов винтовым подъемником, бурения вертикальных шпуров пневматическим
перфоратором мод. ПР-25 и допущена к постоянному применению (разрешение
Госгортехнадзора Украины № 1793.08.30-13.10.1).
Тележка состоит из следующих основных узлов:
- доработанное и усиленное шасси СШ-25 (Т-16);
- усиленная грузовая платформа;
- каркас кабины с двумя сиденьями;
- манипулятор с грузоподъемным механизмом;
- навесной подъемник винтовой (перфоратор мод. ПР-25, ПР-29 поставляется
по отдельному заказу);
- нейтрализатор отработанных газов, состоящий из каталитического
нейтрализатора и водяного скруббера;
- пульт управления;
- автономная система пожаротушения.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Эксплуатационная мощность двигателя тележки, кВт, (л.с.)
Грузоподъемность грузовой платформы, кг, не более
Грузоподъемность манипулятора, кг, не более
Грузоподъемность винтового подъемника, кг, не более
Максимальная высота подъема груза подъемником, мм, не более
Дорожный просвет (клиренс), мм
Радиус поворота, мм, не менее:
- внутренний
- наружный
Масса тележки, кг, не более
Габаритные размеры, мм, не более

18,4+2,5 (25+4)
900,0
500,0
200,0
4000,0
280,0
4500,0
6300,0
2500,0
4550х2000х2450
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ТЕЛЕЖКА УНИВЕРСАЛЬНАЯ ШАХТНАЯ мод. ТУШ-1Б

НАЗНАЧЕНИЕ
Тележка мод. ТУШ-1Б по ТУ У 29.5-23647075-004:2002 изм. 2 предназначена
для ведения сварочных работ в подземных условиях шахт, не опасных по газу и
пыли, а также для перевозки грузов массой не более 200 кг, труб диаметром до
160 мм и длиной не более 4 м и допущена к постоянному применению (разрешение
Госгортехнадзора Украины № 1205.09.30-13.10.1).
Тележка состоит из следующих основных узлов:
- доработанное и усиленное шасси СШ-25 (Т-16) Харьковского завода
самоходных шасси (ХЗСШ);
- дизель-генераторная установка с функцией сварки;
- кузов для перевозки грузов;
- каркас кабины с двумя сиденьями;
- манипулятор с грузоподъемным механизмом;
- нейтрализатор отработанных газов, состоящий из каталитического
нейтрализатора и водяного скруббера;
- пульт управления;
- автономная система пожаротушения.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Эксплуатационная мощность двигателя тележки, кВт, (л.с.)
Максимальный сварочный ток дизель-генераторной установки с функцией
сварки, А, при ПВ 35%
Грузоподъемность кузова для перевозки грузов, кг, не более
Грузоподъемность манипулятора, кг, не более
Дорожный просвет (клиренс), мм
Радиус поворота, мм, не менее:
- внутренний
- наружный
Полная масса тележки с номинальным грузом, кг, не более
Габаритные размеры, мм, не более

18,4+2,5 (25+4)
400,0
200,0
500,0
280,0
4700,0
6800,0
3400,0
4500х2000х2500
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ПНЕВМАТИЧЕСКИЙ ВИБРАТОР мод. ВПО-100

НАЗНАЧЕНИЕ
Пневматический вибратор мод. ВПО-100 - бесклапанный вибратор
направленного виброударного действия, предназначен для использования в
качестве вибропривода в различных вибрационных машинах, устройствах и
механизмах, применяемых в общем машиностроении, строительной индустрии,
горной промышленности и других отраслях.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Тип вибратора - пневматический вибро - ударного действия:
- вынуждающая сила, кН, в пределах
- частота колебаний, Гц, в пределах
- расход сжатого воздуха, м3/мин., в пределах
Рабочее давление сжатого воздуха, МПа, в пределах
Класс загрязненности сж. воздуха ГОСТ 17433
Расход масла на смазку, г/час, в пределах
Наработка на отказ, час
Масса, кг, не болем
Габаритные размеры, мм, не более:
- высота, мм
- ширина, мм
Масса без рукавов и пульта управления, кг, не более

0-1,0
0- 30
0,1-0,15
0,3-0,6
10
15-20
500
7,5
250
150
7
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ПНЕВМОДВИГАТЕЛИ моделей ПДК-3,0 и ПДК-9,0

НАЗНАЧЕНИЕ
Пневмодвигатели моделей ПДК-3,0 и ПДК-9,0 предназначены для силового
привода горных и строительных машин.
Пневмодвигатели ПДК имеют высокий механический КПД за счет отсутствия
пар трения скольжения. В них отсутствуют пневмораспределительные элементы и
дефицитные подшипники качения. Бесконтактная работа поршней - роторов с
корпусными
деталями
обеспечивает
высокую
долговечность
и
ремонтнопригодность. Отсутствие продольных колебаний обеспечивают высокую
виброустойчивость крепежных соединений.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Модель
Номинальная мощность, кВт, не менее
Номинальные обороты, об/мин., не менее
Номинальный крутящий момент, Нм, не менее
Расход свободного воздуха, м/мин., не более
Рабочее давление сжатого воздуха, мПа, не менее
Масса, кг, не более

ПДК-3,0
3,0
700
43
3,5
0,55
23

ПДК-9,0
9,0
400
240
9,0
0,55
55
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ПОРШНЕВЫЕ НАСОСЫ-ДОЗАТОРЫ
моделей НД-250 ЭМ, НД-400 ЭМ

НАЗНАЧЕНИЕ
Насосы-дозаторы двойного действия моделей НД-250 ЭМ и НД-400 ЭМ
предназначены для перекачивания вязких агрессивных сред с вязкостью до 20
000 сПз и температурой
до +80° С, а также могут использоваться как смесительное оборудование для
смешивания в заданных пропорциях неоднородных жидкостей различной вязкости с
различными физико-химическими свойствами.
Насосы оборудованы датчиками: давления нагнетания компонентов,
температуры корпуса насоса и учета производительности.
Насосы мод. НД-250ЭМ и НД-400ЭМ используються на смесительно-зарядных
машинах мод. СЗМ «Украинит-5» и СЗМ «Украинит-4», для заряжания скважин с
получением эмульсионного взрывчатого вещества - Украинит-ПП-2Б по
ТУ У 24.6-00190934-005:2006 непосредственно в скважине.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Тип насоса

НД-250 ЭМ

НД-400 ЭМ

гидравлический

гидравлический

Мощность привода, кВт, не менее

4

5,5

Максимальная производительность, м3/час,

12

16

Напор, МПа, не менее

1,0

1,0

- длина

900

920

- ширина

360

370

- висота

320

360

Масса, кг, не более

100

120

Тип привода

Габаритные размеры, мм, не более:
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ПОРШНЕВОЙ НАСОС-ДОЗАТОР мод. НД-3

НАЗНАЧЕНИЕ
Насос-дозатор мод. НД-3 предназначен для дозирования и смешивания
компонентов ЭВВ (ЭК и ГГД), повышения первоначальной вязкости ЭК, подачи воды
в зарядный шланг для снижения сопротивления, и заряжания веера скважин в
подземных условиях шахт, не опасных по газу и пыли, с получением эмульсионного
взрывчатого вещества (ЭВВ) украинит - ПП - 2 по ТУ У 24.6-32613399-002
непосредственно в скважине.
Насос изготавливается в двух исполнениях:
- основное исполнение - повышение вязкости ЭК и смешивание компонентов
производится на выходе из зарядного шланга с помощью специальной насадки
(гомогенезатора), ЭВВ образуется только в скважине. Снижение сопротивления
зарядного шланга обеспечивается путем подачи ГГД через лубрикатор, коаксиально
подаче ЭК;
- исполнение - 01 - смешивание компонентов ЭВВ и повышение вязкости ЭК
производится на выходе из насоса, а для снижения сопротивления зарядного
шланга через лубрикатор подается вода.
Материал деталей насоса, контактирующих с ЭК и ГГД - ст. 12Х18Н10Т,
полимеры.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Техническая производительность по ЭВВ, кг/мин., в пределах
Максимальное давление нагнетания ЭК, МПа, не более
Регулирование подачи компонентов, %, в пределах:
- ГГД
- вода техническая (лубрикант)
Максимальное потребление масла, л/мин., не более
Максимальное давление масла в гидросистеме, МПа, не более
Длина транспортирования ЭВВ, м, не более
Габаритные размеры (без зарядного шланга), мм, не более
Масса насоса, кг, не более

30,0-80,0
4,0
0,8-1,22
1,2-1,9
34,0
10,0
30,0
600х400х400
80,0

32

СОЕДИНИТЕЛИ, ПЕРЕХОДНИКИ, МУФТЫ, ПЛАШКИ

ФОТО

НАИМЕНОВАНИЕ

Соединители зарядных шлангов к транспортнозарядной машине МТЗ-3, мод. СЗШ 50.0.00
(материал - ст. 12Х18Н10Т)

Плашки 32, 40, 50 для нарезания резьб на зарядных
шлангах при использовании муфт с левой и правой
резьбой
(мататериал - ст. 12Х18Н10Т)

Муфты МС-32, МС-40, МС-50 для соединения
зарядных шлангов
Ду - 25, 32, 40мм
(материал - сплав Д16Т)

Переходник 40/50 мм для соединения зарядных
шлангов
Ду 32 мм и Ду 40 мм
(материал - сплав Д16Т)
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СТЕНД ПНЕВМОГИДРАВЛИЧЕСКИЙ ДЛЯ ОБКАТКИ И ИСПЫТАНИЯ
ПНЕВМОДВИГАТЕЛЕЙ

НАЗНАЧЕНИЕ
Стенд пневмогидравлический предназначен для обкатки и замера технических
характеристик (мощность, обороты, расход сжатого воздуха) пневмодвигателей
ДАР-5Б,
ДАР-14М, ДАР-30, П12/12, МПП-3.
Тип нагрузочного устройства - нерегулируемый аксиально-поршневой насос
310.112 с комплектом регулируемых дросселей ДП. Система охлаждения - маслобак
- теплообменник.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Пределы измерения мощности, кВт
Пределы измерения оборотов вала двигателя, мин-1
Пределы измерения потребления расхода сжатого воздуха, м3/мин.
Максимальное давление сжатого воздуха, мПа (кг/см2)
Погрешность измерения технических характеристик:
- по мощности, %
- по оборотам вала, %
- по расходу сжатого воздуха, %
- по давлению сжатого воздуха, %
Масса (без масла), кг

0-30,0
0-1500
1,8-35,0
1,0 (10)
5
5
2
5
550
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УСТАНОВКА ПЕРЕНОСНАЯ БУРИЛЬНАЯ мод. УПБ-1М

НАЗНАЧЕНИЕ
Установка мод. УПБ-1М (колонка) предназначена для установки ручного
перфоратора и механизированной подачи его при бурении горизонтальных и
наклонных шпуров в породах крепостью от 6 по шкале проф. Протодъяконова, при
проведении горных выработок высотой от 2,5 до 3,3 м, преимущественно для
подэтажных выработок и обеспечения снижения вибрации на рукоятках управления
до санитарных норм.
Установка мод. УПБ-1М поставляется с увеличенным ЗИПом, без
перфоратора.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Высота колонки (без хода штока пневмодомкрата), мм, не более:
- без удлинителей
2480
- с удлинителями
3300
Ход штока пневмодомкрата, мм, не более
140
Сила распора пневмодомкрата давлении сжатого воздуха
0,5 МПа, Н, не менее
2200
Сила подачи при рабочем давлении сжатого воздуха 0,5 МПа, Н, не менее
1370
Ход податчика, мм, не менее
1300
Перемещение податчика с фиксацией относительно стойки, мм, не менее
930
Максимальная масса неразборной составной части колонки (без
перфоратора), кг, не более
38
Расход свободного воздуха, м3/сек, не более
5,0
Типы применяемых перфораторов: ПР 25МВ, ПР 30К, ПР 25ЛБ, ПР 24ЛУ,ПР 24ЛБ, ПР 30ЛУ,
ПП54В, ПП 50, ПП 50В и другие аналогичные
Номинальное давление сжатого воздуха, МПа
0,5
Внутренний диаметр рукавов, мм, не менее:
- подводящего сжатый воздух
25
- к податчику
18
Габаритные размеры, мм, не более
- податчика
2020х300х320
- стойки
3100х260х400
Масса общая, кг, не более
75
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ЭЛЕКТРОАКТИВАТОР ВОДЫ мод. «АКВАТРОН-100»

НАЗНАЧЕНИЕ
Электроактиватор предназначен для проведения электролиза воды с целью
получения растворов анолита и католита со следующими показателями
концентрации ионов водорода (рН) и окислительно-востановительного потенциала
(Redox-потенциала).
По анолиту:
- Redox-потенциал, мВ, в пределах .......................................... от +800 до +1200;
- показатель рН, не более ......................................................... 3,2.
По католиту:
- Redox-потенциал, мВ, в пределах ........................................... от -800 до -1000;
- показатель рН, не менее .......................................................... 10.
Анолит и католит являются разновидностями активированной воды. Анолит
является антисептиком и оказывает бактерицидное и обеззараживающее действие.
Католит является стимулятором биологических процессов.
При смешивании всего приготовленного анолита и католита получается
очищенная и обеззараженная вода, соответствующая требованиям ГОСТ 2874
«Вода питьевая».
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Напряжение питания, В (Гц)
Максимальная потребляемая мощность, кВт, не более
Номинальный объем активируемой воды, дм3, не более
Габаритные размеры емкости, мм, не более

220 (50)
5
100
720х520х620
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БУНКЕРЫ

Бункер передвижной
мод. БП-230

Бункер готовой
продукции мод.
БГП-930

Бункер
накопительный
мод. БН-2,0

НАЗНАЧЕНИЕ
Бункеры предназначены для накопления сыпучих материалов с насыпной
плотностью до 1000 кг/м3. Бункер передвижной БП-230 также оснащен колесами для
его транспортировки.
Бункеры могут быть использованы в химической и пищевой промышленности.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Наименование

Ед. измерения БН-2,0

БГП-930

БП-230

Объем бункера

л

2000

930

230

Масса сыпучих
материалов

кг

2000

930

230

Масса бункера

кг

280

180

60

Полная масса

кг

2280

1110

290

Габаритные размеры
бункера

мм

1510x1510x1725

1000x1330x1360

850x820x820

Материал бункера

Сталь нержавеющая
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ЗАПОРНЫЕ УСТРОЙСТВА

Ерш специальный мод. ЕС-89

НАЗНАЧЕНИЕ
Назначение пыжей серии ПС и ершей мод. ЕС - удержание в скважине
взрывчатого вещества (гранулированного или эмульсионного) в процессе заряжания
наклонных и вертикальных скважин диаметром 89-105 мм при веерной отбойке руд
скважинными зарядами.
С помощью ершей также производится установка и удержание патроновбоевиков на заданной высоте при заряжании вертикальных скважин.
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КОМПЛЕКС ОБОРУДОВАНИЯ ДЛЯ ПРОХОДКИ В ОДНО ОТДЕЛЕНИЕ
ВОССТАЮЩИХ ВЫРАБОТОК ДО 20 МЕТРОВ мод. КОПВ-20 РВМ
НАЗНАЧЕНИЕ
Комплекс модели КОПВ-20 РВМ
предназначен для проходки методом БВР в одно
отделение короткометражных, высотой до 20 м,
восстающих горных выработок различного
назначения: рудосвалочных, вентиляционных,
материальных и др. В особых случаях комплекс
может быть использован для проведения
спасательных работ при эвакуации рабочего
персонала и ликвидации аварий в горных
выработках шахт и рудников. Комплекс может
быть использован на горнорудных предприятиях
с подземной добычей полезных ископаемых,
имеющих невзрывоопасную окружающую среду,
которая не содержит значительного количества
агрессивных газов и паров в концентрациях,
разрушающих металлы.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Сечение проходимой восстающей
выработки, м2, в пределах
Высота восстающей выработки, м,
Грузоподъемность ручной лебедки, кг, не
более
Высота вертикальных стоек в наборе, м
Количество вертикальных стоек в наборе,
шт.
Общее количество вертикальных стоек,
шт.
Длина ригеля, м
Масса винтовой распорной колонки, кг, не
более
Масса винтовой распорной рабочей
колонки, кг, не более
Высота комплекса, м, не менее
Масса комплекса, кг, не более

2,0 – 4,0
20,0
800
от 0,51
до 1,95
от 12
до 44
88
1,0
12,0
14,0
20,0
950,0
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УСТРОЙСТВО ДИСТАНЦИОННОГО ОТБОРА ПРОБ ВОЗДУХА
МОД. УДОВ-20/80
НАЗНАЧЕНИЕ
Устройство предназначено для
дистанционного отбора и экспресс-контроля
состава воздуха в призабойной части
восстающих горных выработок различного
назначения (рудосвалочных, вентиляционных,
материальных и др.), а также для вентиляции
и орошения воздуха после проведения
буровзрывных работ.
В состав устройства входят следующие
основные узлы:
- узел эжекторный (1);
- узел отбора проб воздуха (2);
- узел воздухораспределительный (3);
- устройство вентиляции и орошения (4).
Для отбора проб с помощью устройства
необходимо
использовать
сильфонные
аспираторы типа АМ-5 или аналогичные.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Производительность по воздуху эжектора узла эжекторного при номинальном
давлении сжатого воздуха в пневмосети 0,5 МПа, м3/мин., до
Рабочее разрежение, которое создает эжектор при максимальной
производительности, мм. рт. ст., до
Время, необходимое на подготовку устройства к выполнению своих функций по
отбору проб, мин., в пределах
Время, необходимое для полного удаления вредных газов в призабойной части
восстающих горных выработок и пыли после выполнения ВР, мин., не более
Масса устройства общая (без учета воздуховодов), кг, не более
Оптимальный внутренний диаметр воздуховода устройства, который
прокладывается в восстающей выработке

0,5
30
5-8
30
4,5
При высоте
выработки до
20 м – Ø 25 мм.
При высоте
выработки до
80 м - Ø 32 мм.
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