Förderanlagen Magdeburg

FAM
Дробильно-сортировочное
оборудование

www.fam.de
www.fam-russia.com
www.fam.de

Förderanlagen Magdeburg

FAM - Flexibility And More
Компетентность в области современного дробильносортировочного оборудования

Спектр услуг
Инжиниринг и производство из одних рук
Монтаж

FAM Group – это группа предприятий с головным офисом в Германии. Наши многолетние традиции в производстве
подъемно-транспортных систем берут свое начало с 19-го века. Сотрудники компании FAM владеют ноу-хау в области
подъемно-транспортной техники для сыпучих материалов, карьерного, складского и дробильно-сортировочного
оборудования, погрузочных систем, подъемно-транспортной и портовой техники.

■

Консультации

■

Проектный менеджмент ■

Ввод в эксплуатацию

Спектр деятельности охватывает консультации, планирование, разработку, конструирование, изготовление, монтаж,
ввод в эксплуатацию и сервисное обслуживание. Приоритетным направлением производственной программы
FAM являются установки и машины „под ключ“, предназначенные для добычи, транспортировки, складирования,
дробления, гомогенизированния и перегрузки полезных ископаемых, сырья и других сыпучих материалов.
Региональное предложение продукции ориентировано на потребности заказчика.

■

Планирование

■

Менеджмент качества

■

Контроль сроков

■

Контроль качества

■

Разработка

■

Техобслуживание

Cодержание

■

Проектирование

■

Модернизация

■

Конструирование

■

Обучение

■

Производство

■

Сервис
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Технологические компетенции

■

FAM поставляет технику, соответствующую международным требованиям и высочайшим стандартам. В нашем
портфолио Вы найдете дробильно-сортировочное оборудование (например, роторные и молотковые, одно- и
двухвалковые дробилки, шаровые мельницы, пластинчатые конвейеры, роликовые грохоты), разработанное с
учетом различных особенностей эксплуатации. В спектре услуг также компетентное расширение и модернизация
существующих установок.
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Дробильно-сортировочное
оборудование

Решения под ключ

Внутрикарьерный
дробильносортировочный комплекс
вскрыша 5250 т/ч
уголь 800 т/ч
Узбекистан
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Внутрикарьерный
дробильносортировочный
комплекс
нефтеносный песок
3x7260 т/ч
Канада
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Внутрикарьерное дробление

Мобильные дробильные установки
Валковая мельница
WM0812MH
каменный уголь 250 т/ч
Германия

SВнутрикарьерная дробильная установка
FZWB2025
на гусеничном ходу
двухвалковая дробилка ZWB2025
пластинчатый конвейер AF2600x21
стационарный ленточный конвейер
GF2000x24
вскрыша 5250 т/ч
Узбекистан

Внутрикарьерная дробильная установка
SMCP2300
передвижного типа
пластинчатый конвейер AF2000x15
роликовый грохот RR1945
двухвалковая дробилка SZWB2015HS
фосфатная руда 2300 т/ч
Марокко
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Внутрикарьерная дробильная установка
SMCP1000
на понтонах
молотковая дробилка ударно-отражательного
действия PHB1826MVD
уголь 1000 т/ч
Босния-Герцеговина

Внутрикарьерная дробильная установка
FPB1314-20/13.5
на гусеничном ходу
пластинчатый конвейер AFs1600x8.5
ударно-отражательная дробилка PB1314
стационарный ленточный конвейер
GF1600x13.9
вскрыша, мел 1700 т/ч
Россия

www.fam.de
www.fam-russia.com
www.fam.de

Förderanlagen Magdeburg

Полустационарные дробильные
установки

Загрузочные бункеры

Бункерная установка
2x пластинчатый конвейер
AF3400x27
загрузочный бункер
AT3800x45
стационарный ленточный
конвейер GF2134x337
подчистной конвейер
KGF2800x27,5
нефтеносный песок
2x14000 т/ч
приёмная ёмкость 3800 м³
Канада
Дробильная установка
2х пластинчатый конвейер AF3900x21
нефтеносный песок 14000 т/ч
Канада

Возведение бункерной станции
приёмная ёмкость 3800 м³
нефтеносный песок 2x14000 т/ч
Канада
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Дробильная установка
бурый уголь 1000 т/ч
Босния-Герцеговина

Дробильная установка
пластинчатый конвейер
AF1700x12
известняк 1200 т/ч
Чили
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Первичное дробление

Вторичное дробление
Mолотковая мельница
ударно-отражательного
действия PHM0810R
диаметр ротора 800 мм
ширина ротора 1000 мм
калийные соли 90 т/ч
Россия

Двухвалковая дробилка SZWB2015HS
диаметр валка 2000 мм
ширина валка 1500 мм
фосфатная руда 2300 т/ч
Марокко

Двухвалковая дробилка ZWB1004MSH
диаметр валка 1000 мм
ширина валка 400 мм
анодный скрап нодов 22 т/ч
Казахстан

Валковая мельница WM1018M
диаметр валка 1000 мм
ширина валка 1800 мм
уголь 150 т/ч
каменный уголь 120 т/ч
Чехия
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Валковая мельница WM0806MH
диаметр валка 800 мм
ширина валка 600 мм
кокс 22 т/ч
Казахстан
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Помол и сушка

Дробление, сушка
Размольно-сушильная
установка
молотковая мельница
SHM1212
диаметр ротора 1200 мм
ширина ротора 1200 мм
гипс 15 т/ч
Австралия

Размольно-сушильная установка
молотковая дробилка с сепаратором
SHM1410-D
диаметр ротора 1400 мм
ширина ротора 1000 мм
воздушный сепаратор SKS2300-D
естественный гипс 16 т/ч
Австралия
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Размольно-сушильная установка
олотковая дробилка с сепаратором
SHM1416
диаметр ротора 1400 мм
ширина ротора 1600 мм
воздушный сепаратор SKS2800
гипс 24 т/ч
Израиль

Молотковая дробилка
ударно-отражательного
действия PHB1618MVD
диаметр ротора 1600 мм
ширина ротора 1800 мм
известняк 330 т/ч
Румыния
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Грохочение

Классификация

Роликовый грохот RR1440
каменный уголь, нефтяной кокс 500 т/ч
Германия
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Молотковая дробилка с сепаратором
SHM1610-D
ширина ротора 1000 мм
диаметр ротора 1600 мм
установленная мощность 132 кВт
никелевая руда 17,8 т/ч
Корея

Специальная молотковая мельница SHM 1410-D
воздушный сепаратор 2500-D
гипс REA, естественный гипс,
переработанный гипс
Германия
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Пластинчатые конвейеры

Роликовые грохоты

Пластинчатые конвейеры производства FAM подходят для использования в качестве разгрузочных устройств,
например, под бункерами, которые могут быть изготовлены из железобетонных или стальных конструкций.

Роликовые грохоты идеально подходят для сложных задач предварительного отсева, особенно
в случае трудно просеиваемого сырья (грубого, влажного, комковатого, липкого и т. д.).

Транспортирующий элемент пластинчатого конвейера состоит из отдельных стальных пластин, образующих
грузонесущее полотно, приводимое в движение двумя специальными цепями. Закалка звеньев и целенаправленная
термообработка пальцев и втулок создают прочный и износостойкий тяговый орган.

Наши роликовые грохоты используются на коксохимических заводах для предварительной
сортировки и разгрузки дробильного оборудования путём отсева мелкой фракции, а также для
классификации или контрольной сортировки после измельчения. Кроме того, они используются
для предварительного грохочения вскрышных и коренных пород для выравнивании
грузопопотока к дробилкам, расположенным ниже по технологической цепочке.

Роликовый грохот RR2022
ширина роликового грохота 2000 мм
длина роликового грохота 2200 мм
известняк 1000 т/ч
Германия

Пластинчатый конвейер AF3400x22
тяжелое исполнение
ширина настила 3,4 м
межосевое расстояние 22 м
загружаемый материал 400x400 мм
нефтеносный песок 7260 т/ч, (3x)
Канада

Дробильная установка
пластинчатый конвейер AF1700x12
тяжелое исполнение
ширина настила 1,7 м
межосевое расстояние 12 м
известняк 1200 т/ч
Чили
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Пластинчатый конвейер AF1400x8
тяжелое исполнение
ширина настила 1400 м
межосевое расстояние 8 м
загружаемый материал 800 мм, 1000 мм
известняк 550 т/ч
Литва

Пластинчатый конвейер AF2000x15,5
тяжелое исполнение
твёрдая корка красной железной руды 2500 т/ч
Сьерра-Леоне

Роликовый грохот RR1945
ширина роликового грохота 1900 мм
длина роликового грохота 4680 мм
фосфатная руда 2300 т/ч
Марокко
Роликовый грохот RR2473
ширина роликового грохота 2400 мм
длина роликового грохота 7300 мм
уголь, ксилит 1500 т/ч
Польша
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Дробильно-измельчительные
механизмы производства FAM
очень
твердый

Щековые дробилки

влажноадгезивнный

1000 mm

грубое

Ударно-отражательные дробилки

Валковые
мельницы

тонкое

10 mm

тонкое

10 mm

тонкое

Ударно-отражательные мельницы

сверхтонкое

10 µm

Классификация
материала и измельчения
по Х. Шуберту

100 µm

1 µm

19

10 µm

Импеллерные мельницы

сверхтонкое

Двухвалковая дробилка ZWB0815MS-H
диаметр валка 800 мм
ширина валка 1500 мм
калийные соли 100 т/ч
Китай

Специальные
молотковые мельницы

сверхтонкое

100 µm

Шаровые мельницы

тонкое

Стержневые мельницы

1 mm

Молотковые мельницы

Молотковая дробилка с сепаратором SHM1820
диаметр ротора 1800 мм
ширина ротора 2000 мм
воздушный сепаратор SKS4300
гипс, гипс REA 57 т/ч
Болгария

сверхтонкое

1 mm
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100 mm

среднее

Валковые дробилки

среднее

100 mm
Одновалковая дробилка EWB0810MS
диаметр валка 800 мм
ширина валка 1000 мм
шлак 25 т/ч
Германия

мягий

Мельницы дробилки

Мельницы для самоизмельчения

грубое

1000 mm

средней
твердости

твердый

1 µm

Одновалковая дробилка
EWB0608MS
диаметр валка 600 мм
ширина валка 800 мм
зола 20 т/ч
Германия
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Одновалковые дробилки

Двухвалковые дробилки

Одновалковая дробилка EWB0810MS
диаметр валка 800 мм
ширина валка 1000 мм
шлак 25 т/ч
Германия

Двухвалковая дробилка ZWB0815MS-H
диаметр валка 800 мм
ширина валка 1500 мм
калийные соли 140 т/ч
Туркменистан

20
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Одновалковая дробилка EWB0810MS
диаметр валка 800 мм
ширина валка 1000 мм
шлак 90 т/ч
Германия

Двухвалковая дробилка ZWB0815MS-H
диаметр валка 800 мм
ширина валка 1500 мм
калийные соли 130 т/ч
Германия

Двухвалковая дробилка ZWB0604MS-H
диаметр валка 600 мм
ширина валка 400 мм
обоженная известь 40 т/ч
Германия
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Срезные валковые дробилки

Ударно-отражательные дробилки

Срезная валковая дробилка SWB0740
диаметр ротора 700 мм
ширина ротора 4000 мм
бурый уголь 2500 т/ч
Сербия
Внутрикарьерный дробильносортировочный комплекс
внутрикарьерная дробильная
установка FPB1314-20/13.5
на гусеничном ходу
ударно-отражательная
дробилка PB1314
диаметр ротора 1350 мм
ширина ротора 1400 мм
мел 1700 т/ч
Россия

22

Ударно-отражательная дробилка
PB1315PP
диаметр ротора 1300 мм
ширина ротора 1500 мм
бурый уголь, ксилит 250 т/ч
Польша

23

Срезная валковая дробилка SWB0730
диаметр ротора 700 мм
ширина ротора 3000 мм
уголь 1500 т/ч
Чили
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Молотковые дробилки

Двухроторные молотковые дробилки

Молотковая дробилка ударно-отражательного
действия DRHB2018R
двухроторная молотковая дробилка
диаметр ротора 2000 мм
ширина ротора 1800 мм
мощность привода 2x400 кВт
известняк, глина 1000 т/ч
Германия

Молотковая дробилка ударно-отражательного
действия PHB1618MVD
диаметр ротора 1600 мм
ширина ротора 1800 мм
известняк 330 т/ч
Румыния
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Молотковая дробилка ударноотражательного действия
PHB1210PM
диаметр ротора 1200 мм
ширина ротора 1000 мм
сырая соль 120 т/ч
Россия

Молотковая дробилка ударно-отражательного
действия PHB1826MVD
диаметр ротора 1800 мм
ширина ротора 2600 мм
бурый уголь 1000 т/ч
Босния-Герцеговина

Внутрикарьерная дробильная установка
SCP1000
стационарная
загрузочный бункер AT110x7,4
пластинчатый конвейер AF1800x14
молотковая дробилка ударно-отражательного
действия DRHB2018R
стационарный ленточный конвейер GF2000x13
известняк, глина 1000 т/ч
Германия
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Валковые мельницы

Молотковые мельницы с сепаратором

Валковая мельница
WM0812MH
диаметр валка 800 мм
ширина валка 1200 мм
каменный уголь 250 т/ч
Германия

Молотковая дробилка с сепаратором SHM1210V
диаметр ротора 1200 мм
ширина ротора 1000 мм
воздушный сепаратор SKS1900-D
естественный гипс 8 т/ч
Испания
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Валковая мельница WM0602FRH-V
диаметр валка 600 мм
ширина валка 200 мм
сульфaт калия,
сульфат аммония
0,5-2 т/ч
Германия

Валковая мельница
WM0618HRH-V
диаметр валка 600 мм
ширина валка 1000 мм
калийные соли 52 т/ч
Россия

Молотковая дробилка с сепаратором
SHM1610-D
ширина ротора 1000 мм
диаметр ротора 1600 мм
никелевая руда 17,8 т/ч
Корея
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Молотковые мельницы

Молотковая мельница ударно-отражательного
действия PHM1214MR-V
диаметр ротора 1200 мм
ширина ротора 1400 мм
воздушный сепаратор ZUS350G
известняк 40 т/ч
Китай

Молотковая мельница ударно-отражательного
действия PHM1625MVD-V
диаметр ротора 1600 мм
ширина ротора 2500 мм
уголь 550 т/ч
Австрия

Молотковая мельница ударно-отражательного
действия PHM1830MVD
диаметр ротора 1800 мм
ширина ротора 3000 мм
уголь 850 т/ч
Китай
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Молотковая мельница ударно-отражательного
действия PHM1010MVD
диаметр ротора 1000 мм
ширина ротора 1000 мм
калийные соли 120 т/ч
Россия

Молотковая мельница ударно-отражательного
действия PHM1628MVD
диаметр ротора 1600 мм
ширина ротора 2800 мм
уголь 650 т/ч
Китай

Молотковая мельница ударно-отражательного
действия PHM1416MVD
диаметр ротора 1400 мм
ширина ротора 1600 мм
соль 342 т/ч
Боливия
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Установки для обессеривания
дымовых газов

Крупногабаритные и компактные
шаровые мельницы

Шаровая мельница SBc220x400
гидротизация
разгрузочные системы: перелив
установленная мощность 200 кВт
известняк
Румыния
Шаровая мельница SBc260x525
гидротизация
разгрузочные системы: перелив
установленная мощность 450 кВт
известняк
Португалия

30

31

Шаровая мельница NBc300x1200
гидротизация, двухкаска́дный
разгрузочные системы: перелив
установленная мощность 1200 кВт
известняк
Германия

Шаровая мельница Sbc220x400
гидротизация
разгрузочные системы: перелив
установленная мощность 200 кВт
известняк
Вьетнам

Шаровая мельница SBc220x400
гидротизация
разгрузочные системы: перелив
установленная мощность 250 кВт
известняк
Испания
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Производство и монтаж оборудования
FAM проектирует, изготавливает, поставляет и вводит в
эксплуатацию установки и машины «под ключ», основные
компоненты которых изготавливаются на предприятии
собственными производственными мощностями.
■

■
■
■
■

детальное планирование мероприятий по сборке
и реконструкции машин и механизмов на основе
проверенных технологий или внедрения новых
технологий
собственные производственные и монтажные
ресурсы
квалифицированные, опытные ведущие специалисты
для подготовки и проведения монтажных работ
соблюдение международных стандартов безопасности и качества
быстрый доступ к квалифицированному персоналу

Автоматизация и цифровизация
Для группы предприятий FAM цифровизация и автоматизация процессов давно являются стандартом, позволяя
нашим клиентам наладить гибкое и безопасное производство. В зависимости от требований заказчика мы поставляем
полуавтоматические и полностью автоматизированные реклаймеры, стакеры, судо-погрузочные машины, роторные
многоковшовые экскаваторы и другие установки и машины.

Технологические области и основные направления

Центральные
системы
управления

Автоматическое
управление
оборудованием

Система
предупреждения
столкновений машин

Виртуальный
ввод в
эксплуатацию

Индустрия 4.0

Системы управления
складскими
площадками

Устройства мониторинга
и диагностики
Область решений для автоматизации и управления

Область решений по цифровизации

Сервис
Инженерные решения

Поставка запчастей
■
■
■
■
■

рекомендации по оптимизации менеджмента запчастей
разработка электронных каталогов запчастей
изготовление и поставка запасных частей и быстроизнашивающихся
деталей
ремонт (также в наших ремонтных помещениях)
индивидуальные консультации по первичной комплектации

kg

m ° Ø N M a v t

Решения для оборудования

…

°C

U A h
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плановые и внеплановые работы по техобслуживанию на местах
подготовка технической документации
ведение протокола проведенных работ
сопровождение долгосрочного отключения оборудования
повышение эксплуатационной готовности
техническое обслуживание 24/7

Консалтинг

IIoT

Опыт
технического
обслуживания

■
■
■

обучение высококвалифицированными специалистами-инструкторами
программы обучения по эксплуатации и техническому обслуживанию
по всему миру
квалифицированное обучение и инструктаж операторов и
обслуживающего персонала
обучение непосредственно на местах или на отдельных эталонных
установках
онлайн обучение

REMOTE

Профилактическое
обслуживание

Машинное
обучение

Преимущества:
■
■
■
■
■
■

■
■

!

ON BOARD

Техническая поддержка
■
■
■
■
■
■

Область сервисных решений

Эксплуатационные данные

■

■

высокая надежность
максимальная доступность
подготовка долгосрочной
диагностики
прозрачность процессов
минимизация затрат на ремонт и
техобслуживание
профилактическое техническое
обслуживание
повышение эксплуатационной
готовности оборудования за
счет значительного сокращения
времени простоя
быстрая служба техподдержки
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Технологические компетенции
Подготовка

Защита от коррозии

■ Открытая струйная система для заготовок до
25 x 8 x 5 м
■ Непрерывная дробеструйная обработка для
материалов длиной до 14 м
- ширина листового металла до 2500 мм
- профили до IPB 450
- трубы до Ø 450 мм
■ Обеспечение степени чистоты Sa2,5 в соответствии c
DIN EN ISO 129 444

■ Предварительная подготовка поверхности
- обеспечение степени чистоты Sa2,5 до Sa3 в
соответствии с DIN EN ISO 129 444 посредством
дробеструйной обработки
■ Нанесение покрытия мокрым способом
- покраска безвоздушным мокрым способом (без
принудительной подачи воздуха, исключительно за
счёт материала)
- Airmix-метод (распыление краски сжатым воздухом)
- электростатический метод (путём зарядки частиц
аэрозольной краски и их притяжением к заготовке)
- размеры деталей до 25 x 7,8 x 5,4 м

Формование
■ Листогибочное прессование с ЧПУ
- усилие пресса 400 МПа
- длина кантования до 6050 мм
- расстояние между стойками 5055 мм
- глубина окантовки до стойки 400 мм

■ Порошковое нанесение предварительного покрытия
- детали до 700 кг с форсированной сушкой,
обезжириванием, цинковым фосфатированием,
пассивированием для (серийных) деталей
- нанесение порошкового покрытия с непрерывным
цинковым фосфатированием
- порошковое нанесение покрытия
- непрерывное цинковое фосфатирование
- размеры деталей до 6 x 0,9 x 1,9 м
- масса отдельных деталей до 800 кг

■ Вальцевание
- ширина листов до 2000 мм
- толщина листа до 20 мм

Резка
■ Лазерная резка с ЧПУ
■ Рабочее пространство: для стальных листов
размером 3000 x 8000 мм
■ Газовая резка
■ Рабочее пространство: для листов размером 5600 x
15000 мм
■ Резание под углом
- ширина профилей до 420 мм
- высота профилей до 400 мм
- длина материала до 12000 мм

Металлоконструкция
■ Конструкции со сплошными стенками и в качестве
фахверка до 100 т
- монтаж на нивелированных пластинчатых полях
размером 30 x 10 м
- газопламенная правка после сварочных процессов
- линейное измерение 2D/3D
■ Методы сварки MAG, WIG, MIG, контактная сварка,
электросварка
- сертификат класса E
- контроль сварки сертифицированными инженерами
- исполнение сварочных работ квалифицированными
сварщиками

Обработка резанием

Машиностроение
■ Монтаж установок
- с отдельным весом до 100 т, на нивелирных
пластинчатых полях
- полный и узловой монтаж стальных конструкций и
деталей до полной комплектации
- до комплектации гидравлическими системами,
системами смазки с заключительным пробным пуском
■ Методы измерения и проверки
- двухмерные/трёхмерные линейные измерения
- лазерные измерения соосности и направления
- измерения числа оборотов, колебаний и температуры
- статическая балансировка

■ Пятиосный обрабатывающий центр с ЧПУ
- X, Y и Z-оси 1300 / 600 / 800 мм
- массой до 1 т
■ Сверление обычным методом / с ЧПУ
- грузоподъёмность крана 50 т
- диаметр шпинделя 130 / 180 мм
- оси X, Y и Z до 12.000 / 6000 / 1500 мм
- ось W до 1000 мм
- поворотный стол 4 x 4 m
- макс. нагрузка на ось 75 т

Логистика
■ Упаковка соответствует стандартам HPE
FAM /D/202109/AB
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■ Обработка на токарном станке с ЧПУ для больших и
мелких деталей до 80 т с люнетом:
- над станиной до Ø 2800 мм
- над суппортом Ø 1800 x 10600 мм
- над суппортом с Ø 2600 x 8000 мм
■ Вертикальная токарная обработка и фрезеровка на
токарном станке с ЧПУ для деталей с отдельным
весом до 90 т
- планшайба 6 м с нагрузкой до 180 т
- размеры деталей по ширине/высоте 7500 мм / 3500 мм
- макс. обрабатываемый диаметр 10000 мм
- фрезерный портал с ЧПУ для деталей до 20 т
- размеры деталей до 10 x 2 x 2 м
- высота обработки до 1100 мм

■ Отгрузка:
- автомобильным, железнодорожным или внутренним
речным транспортом
- в качестве морского или авиационного груза
- перевозка тяжеловесных и специальных грузов
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The Global Bulk Materials Expert
Отдельные и комплексные
установки производства
FAM «под ключ» для:
■ карьеров и каменоломен
■ морских и речных портов
■ химической и туковой
■
■
■
■

промышленности
металлургических заводов
угольных теплоэлектростанций
гипсовых и известковых заводов
цементных заводов

Оборудование, машины,
механизмы, установки и
комплексы для добычи,
транспортировки, хранения,
измельчения, гомогенизации,
а также погрузки и разгрузки
полезных ископаемых и сырьевых
ресурсов
■ роторные и цепные экскаваторы
■ конвейерные перегружатели
■ ленточные конвейерные

комплексы

■ приводные станции
■ отвалообразователи и стакеры
■ ленточно-петлевые

перегружатели

■ хопперы
■ кабельные тележки
■ транспортные машины на

гусеничном ходу
транспортно-отвальные мосты
реклаймеры скребкового типа
усреднительное оборудование
роторное оборудование
комбинированное оборудование
ленточные конвейеры
конвейеры с лентой типа Pipe
лотковые цепные конвейеры
пластинчатые конвейеры
роликовые грохоты
валковые дробилки и мельницы
ударно-отражательные дробилки
и мельницы
■ молотковые дробилки и
мельницы
■ шаровые и стержневые мельницы
■ установки для загрузки
автотранспорта и
железнодорожных составов
■ установки для разгрузки вагонов
■ судопогрузочные машины
■ судоразгрузочные машины
Сделано FAM
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■

FAM Group
ООО «ФАМ Восток-Евразия»
Россия, 101000 г. Москва
Чистопрудный бульвар д. 17 стр. 1
тел.: +7 499 700 00 84
info@fam-russia.com
www.fam-russia.com

