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FAM - Flexibility And More
Компетентность в области современного оборудования для
открытых горных работ
FAM - это международное предприятие с долголетними традициями производства подъёмно-транспортных
систем, история которого ведёт своё начало с 19-го века. Являясь одним из немногих глобальных поставщиков
полного спектра услуг, FAM предлагает всё необходимое для обеспечения Ваших требований в перевалке и
обработке сыпучих материалов. Спектр деятельности охватывает консультации, планирование, разработку,
конструирование, изготовление, монтаж, ввод в эксплуатацию и сервисное обслуживание.
FAM является Вашим надёжным партнёром в запуске новых проектов, обновлении существующих объектов или
расширении производственной площадки.
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Консультации

■

Проектный менеджмент ■

Ввод в эксплуатацию

■

Планирование

■

Менеджмент качества
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Контроль сроков
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Разработка
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■

Конструирование
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Обучение

■

Производство

■

Сервис

■

FAM всегда в центре происходящего, поставляя под ключ роторные экскаваторы, конвейерные перегружатели,
конвейерные системы и другие комплексные установки, а также отдельные элементы горнодобывающего
оборудования для добычи, транспортировки и обработки сырья в практически любой отрасли промышленности.
FAM поставляет и обеспечивает бесперебойную работу критически важного «ядра» горного дела и электростанций,
металлургии, цементной и химической промышленности, производства удобрений и строительных материалов,
а также портовых загрузочно-разгрузочных операций.

3

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

Förderanlagen Magdeburg

Решения под ключ
■
■
■

Техника для открытых горных работ

стационарные
передвижные
мобильные

Комплекс выщелачивания
оксид меди, сульфид меди 3500 т/ч
выщелоченная медная руда 4000 т/ч
Чили

Комплекс открытых
горных работ
ёмкость штабеля 42000 т
отвал красного шлама 600 т/ч
Австралия

Комплекс выщелачивания
оксид меди, сульфид меди 3500 т/ч
выщелоченная медная руда 4000 т/ч
Чили
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Массовый
распределитель
вскрыша 8000 м³/ч
уголь 5250 м³/ч
Германия
Дробильно-сортировочная
станция
вскрыша 3 х 5250 т/ч
Узбекистан

Дробильно-сортировочная
станция
фосфатная руда 2300 т/ч
вскрыша 1050 т/ч
Марокко
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Уступный режим работы

Блочный режим работы
Роторный многоковшовый экскаватор SR301R
компактного типа
реконструкция роторное колесо Ø 7,1 м
высота копания 11 м
глубина копания -0,5 м
мощность привода роторного колеса 250 кВт
количество ковшей 18
мел 1500 м³/ч, 2040 т/ч
Германия

Роторный многоковшовый экскаватор реклаймер SR500R5
компактного типа
высота копания 5 / 10 м
глубина копания 1,4 м
мощность привода роторного колеса 315 кВт
количество ковшей 9
выщелоченная медная руда, оксид меди, сульфид меди 3800 м³/ч, 7000 т/ч
Чили
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Роторный многоковшовый экскаватор
реклаймер SR300R3
компактный
высота копания 12 м
глубина копания 0,5 м
мощность привода роторного колеса 250 кВт
количество ковшей 9
выщелоченная медная руда 2500 м³/ч, 4000 т/ч
Чили

Роторный многоковшовый экскаватор SR300R5
компактный
высота копания 11 м
глубина копания 0,5 м
мощность привода роторного колеса 500 кВт
количество ковшей 18
мергель 1530 м³/ч, 2350 т/ч
США

Роторный многоковшовый экскаватор SR200R2
компактный
высота копания 9 м
глубина копания -0,5 м
мощность привода роторного колеса 180 кВт
количество ковшей 12
известняк, мергель 600 м³/ч, 814 т/ч
Сербия
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Роторные экскаваторы

Kомпактныe экскаваторы

Роторные экскаваторы FAM – это машины непрерывного действия с особой конструкцией ковшей
как для вскрышных работ, так и добычи мела, бурого и каменного угля, мергеля и других горных
пород. С помощью нашего оборудования можно эффективно разрабатывать месторождения от
малого до крупного размера.
В большинстве случаев конвейерные линии нашего производства дополняют экскаваторный
комплекс для дальнейшей транспортировки разработанного материала.

Роторный многоковшовый экскаватор SR800P9
мощность привода роторного колеса 1000 кВт
высота копания 9,5 м
глубина копания -0,5 м
количество ковшей 16
выщелоченная медная руда 9666 м³/ч, 14500 т/ч
Чили
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Роторный многоковшовый экскаватор
реклаймер SR300R2
компактный
высота копания 7 м
глубина копания -0,5 м
мощность привода роторного колеса 132 кВт
количество ковшей 9
выщелоченная медная руда 1700 м³/ч, 2200 т/ч
Чили

Роторный многоковшовый экскаватор SR301R
компактного типа
реконструкция роторное колесо Ø 7,1 м
высота копания 11 м
глубина копания -0,5 м
мощность привода роторного колеса 250 кВт
количество ковшей 18
мел 1500 м³/ч, 2040 т/ч
Германия

Роторный многоковшовый экскаватор SR300P3
мощность привода роторного колеса 260 кВт
высота копания 13 м
глубина копания -1,7 м
количество ковшей 9
выщелоченная медная руда 3100 м³/ч, 5400 т/ч
Чили
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Роторный многоковшовый экскаватор SR500R4
компактный
высота копания 8 м
глубина копания -2 м
мощность привода роторного колеса 355 кВт
количество ковшей 10
выщелоченная медная руда 2800 м³/ч, 5030 т/ч
Чили
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Мобильные установки и системы
Отвалообразователь на гусеничном ходу
ST2063.45
длина стрелы 45 м
ширина конвейерной ленты стрелы 1219 мм
высота отсыпки 5 м
медная руда 2063 т/ч
Чили

Комплекс выщелачивания
транспортно-отвальный мост на гусеничном ходу MSB3480.6TC
ленточно-петлевой перегружатель TC1219
транспортно-отвальный мост на гусеничном ходу MSB3480.9TC
ленточно-петлевой перегружатель TC1219
конвейер большой длины LDC1200x2047
конвейер большой длины LDC1200x1660
ленточно-петлевой перегружатель TC1219
ленточно-петлевой перегружатель TC1219
оксид меди, сульфид меди 3500 т/ч
выщелоченная медная руда 4000 т/ч
Чили
Передвижной ленточный конвейер
GF1200x25
Тип Grass Hopper
ширина ленты 1200 мм
межосевое расстояние 26,2 м
мощность привода 2x30 кВт
скорость движения ленты 2,6 м/с
галитовые отходы 1500 т/ч
Туркменистан
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Транспортно-отвальный мост на
гусеничном ходу MSB2500.9TC
с ленточно-петлевые
перегружатели
межосевое расстояние 450 м
ширина ленты 1200 мм
гусеничный ходовой механизм 9x2
никелевая руда 2500 т/ч
Финляндия
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Транспортно-отвальный мост на
гусеничном ходу MSB6500.7TC
с ленточно-петлевые перегружатели
перегружатели
межосевое расстояние 350 м
ширина ленты 1800 мм
гусеничный ходовой механизм 7x2
медная руда 6500 т/ч
Мьянма

Подвижный ленточный
конвейер GF1219x38
Тип Grass Hopper
ширина ленты 1219 мм
межосевое расстояние 38,2 м
мощность привода 2x30 кВт
скорость движения
ленты 2,94 м/с
медная руда 2063 т/ч
Чили
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Мобильные
транспортно-отвальные мосты

Динамические комплексы „Leach-pad“

Наши мобильные транспортно-отвальные мосты на гусеничном ходу были специально разработаны для обеспечения
отсыпки трапециевидного рудного штабеля, выгрузки выщелоченной руды и последовательного формирования
нового рудного штабеля в рамках непрерывного и динамичного процесса кучного выщелачивания на ограниченном
пространстве.
Вслед за эффективным использованием на площадках кучного выщелачивания медных и никелевых руд,
транспортно-отвальные мосты на гусеничном ходу производства FAM, нашли качественно новое применение при
формировании обезвоженных хвостохранилищ красного шлама, побочного продукта при производстве алюминия
из алюминийсодержащего сырья.

Транспортно-отвальный мост
на гусеничном ходу MSB600.8
ленточно-петлевой перегружатель
межосевое расстояние 356 м
ширина ленты 800 мм
гусеничный ходовой механизм 8x2
отвал красного шлама 600 т/ч
Австралия
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Транспортно-отвальный мост на
гусеничном ходу FBR420.9x2TC
межосевое расстояние 420 м
ширина ленты 1219 мм
гусеничный ходовой механизм 9x2
сульфид меди 3500 т/ч
Чили

Дробильно-сортировочная станция
транспортно-отвальный мост на
гусеничном ходу MSB6500.7TC
ленточно-петлевой перегружатель
TC1800.4K
передвижной ленточный конвейер
GF1800x800M
приводная станция на гусеничном ходу
ATS1800
медная руда 6500 т/ч
Мьянма

Комплекс выщелачивания
транспортно-отвальный мост
на гусеничном ходу
с хоппером
межосевое расстояние 420 м
ширина ленты 1372 мм
гусеничный ходовой
механизм 9x2
выщелоченная медная руда
4000 т/ч
Чили
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Транспортно-отвальный
мост на гусеничном ходу
[CV015] MSB3480.9TC
с ленточно-петлевые
перегружатели
межосевое расстояние
420 м
ширина ленты 1219 мм
гусеничный ходовой
механизм 9x2
сульфид меди 3500 т/ч
Чили
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Гусеничные конвейерные
перегружатели
Конвейерные перегружатели FAM – это автономные гусеничные машины, используемые как для
транспортировки вскрыши и полезных ископаемых далее, так и для прямой работы в отвал.
В открытых разрезах эти машины являются важным дополнительным звеном, позволяющим
увеличить рабочий диапазон основного оборудования добычи и отвалообразования, что
экономит инвестиции и эксплуатационные расходы, увеличивает общую гибкость и мобильность
комплекса и повышает рентабельность предприятия в целом.

Конвейерный
перегружатель на
гусеничном ходу
BW1200.22/28R
рабочая длина 50 м
ширина ленты 1200 мм
высота разгрузки 13,5 м
мергель 2300 т/ч,
1600 м³/ч
США

Конвейерный перегружатель
на гусеничном ходу
BW1200.22/28R
рабочая длина 50 м
ширина ленты 1200 мм
высота разгрузки 12 м
мел 2100 т/ч, 1500 м³/ч
Германия

Конвейерный
перегружатель на
гусеничном ходу
BW1524.45
реконструкция /
повышение мощности
выщелоченная медная
руда 4000 т/ч 2250 м³/ч
рабочая длина 45 м
ширина ленты 1524 мм
высота разгрузки 7,5 м
Чили
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Конвейерный
перегружатель на
гусеничном ходу
BW1200.20/30
рабочая длина 50 м
ширина ленты 1200 мм
высота разгрузки 13,5 м
вскрыша, мел 1700 т/ч,
1380 м³/ч
Россия

Конвейерный перегружатель
на гусеничном ходу
BW1200.28/34R
рабочая длина 62 м
ширина ленты 1200 мм
высота разгрузки 16 м
мел 2100 т/ч, 1500 м³/ч
Германия
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Отсыпка и отвал

Прямое отвалообразование

Отвалообразователь
на гусеничном ходу
ST4200.55
компактный
длина стрелы 55 м
ширина конвейерной
ленты стрелы 1524 мм
высота отсыпки 6 м
оксид меди 4200 т/ч,
2700 м³/ч
Чили
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Отвалообразователь на гусеничном ходу
ST1050.31U
длина стрелы 31 м
ширина конвейерной
ленты стрелы 1200 мм
высота отсыпки 15 м
вскрыша 1050 т/ч
Марокко
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Внутрикарьерная дробильная установка
отвалообразователь на гусеничном ходу
ST1700.140
длина стрелы 140 м
ширина конвейерной
ленты стрелы 1200 мм
высота отсыпки 30 м
вскрыша 1700 т/ч, 1380 м³/ч
Россия
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Отвалообразователи
на гусеничном ходу

Kомпактныe
oтвалообразователи

Отвалообразователи на гусеничном
ходу производства FAM являются
замыкающим звеном в поточных
технологических линиях для ведения
вскрышных работ.

Отвалообразователь на гусеничном ходу
ST12100.60
длина стрелы 60 м
ширина конвейерной ленты стрелы 2000 мм
высота отсыпки 22 м
вскрыша 12100 т/ч, 8100 м³/ч
Узбекистан

Отвалообразователь на гусеничном ходу
ST3500.40
компактный
длина стрелы 40 м
ширина конвейерной ленты стрелы 1219 mm
высота отсыпки 15 м
выщелоченная медная руда 3500 т/ч, 1950 м³/ч
Чили
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Отвалообразователь на гусеничном ходу
ST1700.140
длина стрелы 140 м
ширина конвейерной ленты стрелы 1200 мм
высота отсыпки 30 м
вскрыша 1700 т/ч, 1380 м³/ч
Россия

Отвалообразователь на гусеничном ходу
ST4200.55
компактный
длина стрелы 55 м
ширина конвейерной ленты стрелы 1524 мм
высота отсыпки 6 м
оксид меди 4200 т/ч, 2700 м³/ч
Чили

Отвалообразователь на гусеничном
ходу ST2063.45
длина стрелы 45 м
ширина конвейерной
ленты стрелы 1219 мм
высота отсыпки 5 м
медная руда 2063 т/ч
Чили
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Внутрикарьерные дробильные
установки
Внутрикарьерные дробильные установки подготавливают вскрышной грунт высокой твердости
для дальнейшей конвейерной транспортировки. Дробленая вскрыша поступает на ленточный
конвейер разгрузочной стрелы дробильного комплекса для передачи дальше, к примеру, на
передвижной конвейерный мост.

Внутрикарьерная дробильная установка
FPB1320-20
ударно-отражательная дробилка
PB1320
пластинчатый конвейер
AF2000x9
стационарный ленточный конвейер
GF2000x14
вскрыша, мел-мергель-камень 1900 т/ч
Россия
Внутрикарьерная дробильная
установка FZWB2025
на гусеничном ходу
двухвалковая дробилка ZWB2025
пластинчатый конвейер
AF2600x21
стационарный ленточный
конвейер GF2000x24
вскрыша 5250 т/ч
Узбекистан

Карьерные конвейерные
установки
Система ленточных конвейеров
4x стационарный ленточный конвейер
GF1800x190-522
4x приводная станция
ATS1800
4x ленточный конвейер - концевaя станция
GF1800
вскрыша, мел 1700 т/ч
Казахстан

Конвейеры большой длины
LDC2000x3187
передвижной
ширина ленты 2000 мм
межосевое расстояние 3187 м
мощность привода 4x1600 кВт
скорость движения ленты 5,94 м/с
вскрыша 15500 т/ч
Германия

Конвейер большой длины LDC1200x1660
стационарный
ширина ленты 1219 мм
межосевое расстояние 1660 м
мощность привода 1000 кВт (2x500 кВт)
скорость движения ленты 4,69 м/с
оксид меди 3500 т/ч
Чили
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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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Вертикальные и изогнутые
конвейерные установки

Конвейеры большой протяженности
■
■

стационарные
передвижные

Вертикальный конвейер VC650.150-S
конвейер типа S
ширина ленты 650 мм
высота кромки вала 150 мм
межосевое расстояние 58,3 м
мощность привода 7,5 кВт
скорость движения ленты 0,46 м/с
медная руда 50 т/ч
Чили

Стационарный ленточный конвейер
GF1800x190-522
ширина ленты 1800 мм
межосевое расстояние 188 м
удлиняемый 522 м
мощность привода 2x1250 кВт
скорость движения ленты 4,63 м/с
уголь 6000 т/ч, 5250 м³/ч
Казахстан

22

Вертикальный конвейер VC800.80
ширина ленты 800 мм
высота кромки вала 80 мм
межосевое расстояние 7 м
мощность привода 1,1 кВт
скорость движения ленты 0,8 м/с
EBS 1 т/ч
Германия

Конвейер большой
длины LDC1200x6532
стационарный
ширина ленты 1200 мм
межосевое расстояние
6532 м
мощность привода
1200 кВт (3x400 кВт)
скорость движения
ленты 3,1 м/с
известняк 1150 т/ч
Вьетнам

Конвейер большой длины LDC1500x2600
передвижной
ширина ленты 1524 мм
межосевое расстояние 2600 м
мощность привода 2000 кВт (4x500 кВт)
скорость движения ленты 4 м/с
оксид меди 4200 т/ч
Чили
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Конвейер большой длины
LDC1000x4750
стационарный,
криволинейный конвейер
R=3000 м
ширина ленты 1000 мм
межосевое расстояние
4750 м
мощность привода
760 кВт (4x190 кВт)
скорость движения ленты
2,95 м/с
никелевая руда 800 т/ч
Куба
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Поточные распределители

Подвижные головки
Подвижная головка SH1372x13
ширина ленты 1372 мм
путь перемещения 13,6 м
скорость перемещения 3 м/мин
скорость движения ленты 4,4 м/с
выщелоченная медная руда 4000 т/ч
Чили

Система распределения транспортируемой MD4x2000/1600
количество передвижных головок 4
ширина ленты 2000 / 1600 мм
путь перемещения 31 м
скорость перемещения 12 м/мин
скорость движения ленты 5,85 м/с
вскрыша, уголь 10000 м³/ч
Германия

Система распределения транспортируемой
MD6x2000/1600
количество передвижных головок 6
ширина ленты 2000 мм / 1600 мм
путь перемещения 31 м / 16 м
скорость перемещения 12 м/мин
скорость движения ленты 5,85 м/с
вскрыша 8000 м³/ч
уголь 5250 м³/ч
Германия

Подвижная головка SH1372x13
ширина ленты 1372 мм
путь перемещения 13,6 м
скорость перемещения 3 м/мин
скорость движения ленты 4,4 м/с
выщелоченная медная руда 4000 т/ч
Чили

Подвижная головка SH1600x15/14/12
ширина ленты 1600 мм
путь перемещения 15,3 /14,23/12,7 м
скорость перемещения 10 м/мин
скорость движения ленты 4,2 м/с
каменный уголь 4000 т/ч
Нидерланды

24
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Приводные и передаточные станции

Ленточно-петлевые перегружатели
Ленточно-петлевые перегружатели предназначены для перемещения материала с любой точки
стационарного ленточного конвейера или установленного на отвальном уступе передвижного
конвейера на поперечный ленточный конвейер, на приёмную стрелу отвалообразователя или
напрямую в отвал. Они широко используются в различных отраслях промышленности как
связующие звенья транспортирующей цепи.

Передаточная станция
LDC1200x1565 стационарная
ширина ленты 1219 мм
межосевое расстояние 1565 м
мощность привода 1000 кВт (2x500 кВт)
скорость движения ленты 5,6 м/с
выщелоченная медная руда 4000 т/ч
Чили
Приводная станция на гусеничном ходу ATS1800
ширина ленты 1800 мм
мощность привода 2x2x55 кВт
скорость движения ленты 2x2 м/с
гусеничный ходовой механизм 2x2
медная руда 6500 т/ч
Мьянма

Ленточно-петлевой перегружатель TC1219
ширина ленты 1219 мм
ширина колеи 3 м
общая длина 32 м
привод ходовой части 18 кВт (12x1,5 кВт)
скорость передвижения 12 м/мин
скорость движения ленты 4,6 м/с
сульфид меди 3500 т/ч
Чили

Приводная станция на гусеничном ходу ATS2000
ширина ленты 2000 мм
мощность привода 2150 кВт (1250/900 кВт)
скорость движения ленты 5,93 м/с
вскрыша 15000 т/ч
Германия

Ленточно-петлевой перегружатель TC129
разгрузка: стакер / стреловой конвейер
ширина ленты 1219 мм
ширина колеи 10,5 м
мощность привода 30 кВт
скорость движения ленты 3,02 м/с
медная руда 2060 т/ч
Чили
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Ленточно-петлевой перегружатель TC800.3K
стреловой конвейер - реверсивного типа,
разгрузка: двухсторонний
ширина ленты 800 мм
ширина колеи 2,5 м
общая длина 20 м
привод ходовой части 6x1,0 кВт
скорость передвижения 2-12 м/мин
скорость движения ленты 3,0 м/с
отвал красного шлама 600 т/ч
Австралия
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Компоненты

Отдельные машины
■
■
■
■

транспортные машины на гусеничном ходу
кабельные тележки
подвижные загрузочные бункеры
ленточно-петлевые перегружатели

Хоппер TW1219.35
приёмная ёмкость 35 м³
ширина ленты 1219 мм
ширина колеи 36 м
привод ходовой части 8,4 кВт (6x1,4 кВт)
скорость передвижения 10 м/мин
скорость движения ленты 5,5 м/с
количество приводов движения 6
выщелоченная медная руда 4000 т/ч
Чили
Кабельная тележка на гусеничном ходу
KW1200CC
диаметр барабана 2,8 м
ширина колеи 3,2 м
скорость передвижения 8 м/мин
мощность привода 2x22 кВт
длина кабеля 1200 м
Косово

Кабельная тележка KW80K
ширина колеи 3,7 м
скорость передвижения 2-8 м/мин
мощность привода 2x15 кВт
длина кабеля 80 м
Австралия
Транспортная машина на гусеничном ходу TR110
мощность привода 220 кВт (4x55 кВт)
скорость передвижения 6 м/мин
LxBxH 31x12x9,9 м
полезная нагрузка 110 т
Чили

28

29
Кабельная тележка на рельсах KW750KC
диаметр барабана 2,1 м
ширина колеи 2,7 м
скорость передвижения 6 м/мин
мощность привода 6x1,1 кВт
длина кабеля 750 м
Чили

Транспортная машина на гусеничном ходу TR200
мощность привода 140 кВт
скорость передвижения 6-10 м/мин
LxBxH 9,8x6,7x1,9 м
Транспортная машина
полезная нагрузка 200 т
на гусеничном ходу TR500
Турция
мощность привода 315 кВт
скорость передвижения 6-30 м/мин
LxBxH 13,6x11,2x2,6 м
полезная нагрузка 500 т
Сербия

Ленточно-петлевой перегружатель TC800.3K
стреловой конвейер - реверсивного типа
разгрузка: двухсторонний
ширина ленты 800 мм
ширина колеи 2,5 м
общая длина 20 м
привод ходовой части 6x1,0 кВт
скорость передвижения 2-12 м/мин
скорость движения ленты 3,0 м/с
отвал красного шлама 600 т/ч
Австралия
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Инжиниринг и консалтинг
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■

планирование объектов и
оборудования
планирование аппаратного
обеспечения
детальное проектирование
разработка электропроектов
расчёт приводных систем
разработка программного
обеспечения
визуализация
разработка нформационноуправляющих систем
телесервис
эксплуатационные испытания
стендовые испытания
приёмочные испытания

Модернизация
Повышение производительности
■
■
■

проведение измерений и анализов
разработка и реализация новых приводных
концепций
повышение эффективности путём адаптации
оборудования к новым условиям работы

Техобслуживание и ремонт
■

■
■
■
■

разработка и подготовка плановых, предупредительных, регулярных или в зависимости от
текущего состояния, а также независимых от
изготовителя оборудования комплексных мероприятий техобслуживания
проведение ремонтных работ для восcтановления
рабочего состояния
функциональное испытание и пуск в эксплуатацию
анализ возможности повторного или многократного
использования деталей и узлов
разработка ремонтной документации

Сотрудники компании FAM владеют ноу-хау в
области подъемно-транспортной техники для сыпучих
материалов, карьерного, складского и дробильносортировочного оборудования, погрузочных систем,
подъёмно-транспортной и портовой техники. Более 50%
персонала FAM работает в области инжиниринга.
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Реконструкция
■
■
■
■
■
■

консультации по всему миру силами опытных инженеров предприятия FAM для подъёмо-транспортного
оборудования, также независимо от его производителя
рекомендации для эффективной эксплуатации и оптимизации оборудования с целью понижения расходов на
энергию, запчасти, эксплуатационные материалы и персонал
консультации по вопросам повышения готовности оборудования с помощью превентивного техобслуживания,
а также использования улучшенных материалов и методов работы

■
■

дополнительное оснащение и модифицирование
имеющегося оборудования
реконструкция оборудования для обеспечения
эксплуатационной безопасности, а также для
понижения производственных и ремонтных расходов
установка нового электрооборудования и системы
управления
восcтановление и изготовление новых деталей и
узлов
продление срока службы машин и установок путём
реконструкции узлов и компонентов

Мы предлагаем индивидуальные проекты, решения,
настройки и модификации для любой ситуации..
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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 специалистамиинструкторами
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
FAM TA/RU/202109
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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

■ Упаковка соответствует стандартам HPE
■ Отгрузка:
- автомобильным, железнодорожным или внутренним
речным транспортом
- в качестве морского или авиационного груза
- перевозка тяжеловесных и специальных грузов
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Förderanlagen Magdeburg

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

