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Продукция
Transmix X5

Горношахтный миксер с двумя кабинами
Transmix X5 — компактный, низкопрофильный самоходный, полноприводный, со всеми поворотными колесами (4WD/4WS) бетоносмеситель, специально разработанный для сложных подземных
условий добычи. Комплектуется одной или двумя кабинами FOPS
/ ROPS.
Двигатель

205 кВт при 2200 об/мин

Тип рулевого управления

4WD / 4WS

Тип привода (базовый)

дизельно-гидравлический

Размеры (длина, ширина, высота)

8000 / 2160 / 2845 мм

Объем миксера

5м

Радиус поворота (внешн./внутрен.) 7414 / 3869 мм

3

Maxijet X3

Машина для торкретирования среднего размера
Надежная универсальная самоходная машина полноприводная,
со всеми поворотными колесами (4WD/4WS) для торкретирования
горных выработок бетоном/раствором. Разработана для выполнения подземных горных работ в тяжелых условиях. Укороченная
база, высокая маневренность. Телескопическая стрела длиной 10
метров.
Двигатель CAT 7/1 Tier 3

168 кВт при 2200 об/мин

Тип рулевого управления

4WD / 4WS

Расход насосы

30 м /час

Размеры (длина, ширина, высота)

7723 / 2453 / 2912 мм

Тип привода (базовый)

дизельно-гидравлический

Радиус поворота (внешн./внутрен.)

5997 / 2717 мм

3

Transmix 5000 Chotcrete Combo
Машина для торкретирования и перевозки бетона

Данная машина является комплексной системой для торкретирования горных выработок, включает миксер и установку для нанесения бетона. Телескопическая стрела – 12 м. Надежная универсальная самоходная машина полноприводная, со всеми поворотными
колесами (4WD/4WS). Комплектуется одной или двумя кабинами
FOPS / ROPS.
Двигатель Mercedes OM906LA

205 кВт при 2200 об/мин

Перемещение торкрет установки

12 м по верт., 9 м по гориз.

Миксер

5 м3

Размеры (длина, ширина, высота)

8515 / 2452 / 2700 мм

Производительность бетононасоса 20 м /час
3

Радиус поворота (внешн./внутрен.) 7110 / 3620 мм

Emulsion Charging Unit

Машина для зарядки шпуров взрывчатыми веществами
Cамоходная полноприводная, со всеми поворотными колесами
(4WD/4WS) низкопрофильная машина для транспортировки и механизированной зарядки шпуров взрывчатыми веществами в подземных условиях. Комплектуется автоматическим манипулятором
или подъемной корзиной (люлькой) на два человека.
Двигатель CATC6.6

130 кВт при 2300 об/мин

Вращение стрелы

360о

Грузоподъемность

500 кг емкость для взрыв.веществ

Рабочий диапазон

верт. охват 10 м, горизонтальный 16 м

Шланг

шланг 19 мм/25 мм, емкость катушки 60 м

Уго манипулятора

вперед/назад 120о наклон, вращение 360о

Waterjet 12 000L

Автомобиль для перевозки воды
Машина самоходная, полноприводная, со всеми поворотными колесами (4WD/4WS) для транспортировки воды 12 000 литров в подземных условиях со совмещенными функциями промывки горных
выработок и пожарной машины, со стрелой 10 метров и дистанционным пультом управления.
Двигатель

250 кВт при 2200 об/мин

Тип рулевого управления

4WD / 4WS

Грузоподъемность

12000 кг / 12000 л

Радиус поворота (внутрний)

3729 мм

Тип привода (базовый)

дизельно-гидравлический

Радиус поворота (внешний)

7345 мм

Personnel Vehicle PV18
Машина для перевозки людей

Удобный, надежный и безопасный метод транспортировки персонала в любых сложных горно-шахтных условиях на 18 человек. Все
сиденья оснащены ремнями безопасности. Кондиционирование
воздуха в пассажирском салоне позволяет получить наилучший
комфорт. Машина полноприводная, со всеми поворотными колесами (4WD/4WS).
Двигатель Merc OM906LA

168 кВт при 2200 об/мин

Тип рулевого управления

4WD / 4WS

Вместимость

18 человек

Размеры (длина, ширина, высота)

8818 / 2260 / 2871 мм

Тип привода (базовый)

дизельно-гидравлический

Радиус поворота (внешн./внутрен.)

6700 мм / 3120 мм

Специальная серия вспомогательных сервисных машин
Utimine Series 3 – Cassette Vehicle JCV3
Серия модульно-кассетных самоходных полноприводных, со всеми поворотными колесами (4WD/4WS) низкопрофильных машин
представляет собой экономически эффективное решение для горнодобывающих и туннельных работ. Система состоит из различных
кассет-модулей, при этом каждый модуль имеет свое предназначение. У каждого модуля есть ножки и направляющие, что позволяет
установить модуль на платформу за 3-4 минуты.

Широкая серия модульно-кассетных сервисных
машин на универсальном шасси:
• Для перевозки персонала
• Модуль с насосным оборудованием
• Резервуар для воды и пожаротушения
• Доставки топлива и ГСМ
• Перевозки взрывчатых
веществ

• Грузовая платформа с краном
• Миксер-смеситель бетонной
смеси
• Ножничный подъемник
• Для перевозки взрывчатых
веществ
• Прочие сервисные машины

Двигатель Merc OM906LA

168 кВт при 2200 об/мин

Тип рулевого управления

4WD / 4WS

Грузоподъемность

6000 кг

Размеры (длина, ширина, высота)

7324 / 2260 / 2710 мм

Тип привода (базовый)

дизельно-гидравлический

Радиус поворота (внешн./внутрен.)

6700 / 3120 мм

Наши преимущества
• Наилучшее соотношение цена/качество среди равнозначного оборудования других мировых производителей;
• Обеспечение гарантийного и полного сервисного обслуживания оборудования непосредственно на
местах его дислокации;
• Индивидуальный подход к каждому техническому
заданию, монтаж и первый месяц работы оборудования осуществляется непосредственно при участии
представителя нашего завода;
• Смело и в короткие сроки внедряем современные
инновационные разработки в производимое оборудование и технику.

Вся техника Jacon имеет уникальную и современную
конструкцию шасси – 4 ведущих и 4 поворотных колеса
(4WD / 4WS), что значительно повышает маневренность
машин в подземных условиях.

Коломенский завод горного машиностроения – российский производитель современного инновационного горно-шахтного, тоннельного, специализированного
оборудования и подземных самоходных машин сервисного назначения. Входит в
НПО «СОМЭКС». Партнер мирового производителя горной техники Jacon (Австралия).
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НПО «СОМЭКС» — российское научно-производственное объединение, в которое входят проектный институт,
заводы, инжиниринговые компании и исследовательские
центры в России и Казахстане. Выпускает машины и оборудование, создает решения под ключ для горно-богатительной, металлургической, химической и других производственных отраслей. Один из крупнейших производителей
продукции для предприятий России, Казахстана, Беларуси,
Армении, Монголии, Чили, Китая и других стран.
Jacon Technologies (Австралия) с 1978 года известна в
строительной и горнодобывающей промышленности как
разработчик и производитель специализированного оборудования для торкретирования подземных выработок,
изготовления и доставки бетона. Jacon также является
производителем подземных самоходных машин для транспортировки грузов и материалов, топливозаправщиков,
перевозки персонала, оборудования для механизированного заряжания эмульсионными взрывчатыми веществами
и других сервисных машин. Оборудование Jacon работает
в крупнейших строительных и горных компаниях по всему
миру - Rio Tinto, BHP Biliton, Glencore, Freeport, Hindustan
Zinc, Lend Lease, John Holland и многие другие.

