
Евгений ПЕТРОВ
менеджер по инфраструктурному 
оборудованию Corum Group

В работе над подъемной 
машиной Ц-3х2,2АР было 

задействовано сразу несколько 
структурных подразделений 
компании Corum: инжиниринг, 
производственная площадка 
в Дружковке, сервисная служба. 
Такой комплекс услуг – от разработ-
ки до монтажа и пуска оборудова-
ния – позволяет нам контролиро-
вать ход работ на каждом этапе 
проекта. Клиент же в финале 
получает оборудование под ключ 
и гарантию высокого качества. 
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Такой копровой шкив могут изго-
товить всего несколько заводов 
в  СНГ, в их числе – «Корум Друж-

ковский машиностроительный завод». Его 
инженеры спроектировали Н336-2 под ин-
дивидуальные потребности заказчика.   

Особенность конструкции шкива 
для «Казцинка» – это индивидуальные 
радиаль ные и торцевые биения обо-
да шкива. Биение обода H336-2 будет 
в 2,5 раза меньше, чем допускается в се-
рийной конструкции шкива.

Для  того чтобы добиться нужного 
биения, инжиниринг Corum разработал 
специальную технологию изготовления 
оснастки, ужесточающую сборку и ее 
правильность.  

Реализация этого проекта предусма-
тривает поставку в комплекте со шкивом 
расширенный комплект принадлежностей, 
среди них и подшипники SKF (Швеция) на 
стяжной втулке, и инструменты, а также 

Подъемной машиной Ц-3х2,2АР 
оснастили новый вентиляцион-
ный ствол №3, который выпол-
няет функцию аварийного 
подъема горняков на поверх-
ность блока 11 на ШУ «Покров-
ское» (предприятие компании 
«Донецксталь»). Новое обору-
дование уже помогает шахтерам 
спускать и поднимать людей/гру-
зы на глубину почти 1 км в рам-
ках строительства объекта. Это 
обеспечивает стабильную и без-
опасную работу предприятия 
по добыче коксующегося угля. 

САМЫЙ ГАБАРИТНЫЙ ШКИВ Н336-2 
ИЗГОТОВИТ И ПОСТАВИТ CORUM ДЛЯ «КАЗЦИНКА» 

Максимальная статическая нагруз-
ка в канате для машины с  трех-
метровым барабаном – 14  тонн. 

Для того чтобы выдержать такую нагруз-
ку, инженеры R&D компании Corum Group 
применили последние инновационные 
разработки в области проектирования 
стационарного оборудования. Ц-3х2,2АР 
оснастили современной системой управ-
ления, радиосвязью, стволовой сигна-
лизацией, оборудованием для питания 
и управления электродвигателем. Такие 
технологические решения обеспечат на-
дежную работу подъемной машины.

Для комплектации подъемной машины 
завод-производитель «Корум Дружков-
ский машиностроительный завод» исполь-
зовал все самое лучшее, что предлагали 
отечественные и мировые производители 
из Японии, Италии, Бельгии и  Германии. 
Ц-3х2,2АР оснастили редукторным приво-
дом, электродвигателем в 800 кВт, коло-
дочно-радиальной тормозной системой, 
пневматической панелью и воздухопода-
ющей системой.

Работы по шеф-монтажу габаритного 
подъемного оборудования на предпри-
ятии клиента выполнили специалисты 
сервисной службы Corum Repair. Также 
они провели наладку и пуск техники. В до-
полнение инженеры проинструктировали 
горняков ШУ «Покровское», как работать 

обучение персонала «Казцинка» по экс-
плуатации оборудования после запуска 
шкива в работу. 

«Казцинк» заказал у Corum Group 
сразу два таких шкива: первый из них 
поставили в октябре 2020 года, вто-
рой доставят в Казахстан в июне 
2021 года. 

Новое оборудование будет поддер-
живать и направлять канат при спуске 
и подъеме шахтного сосуда. Шкив Н336-2 
будет работать на скиповых подъемах, 
которые обеспечивают поднятие на-гора 
добытой руды. Это повысит эффектив-
ность работы компании-заказчика.  

Сейчас в производстве Corum Group 
находится партия шкивов для других руд-
ных предприятий: один шкив Н336-2 для 
Яковлевского горно-обогатительного ком-
бината (Россия) и два шкива Н336-2 для 
Криворожского железорудного комбината 
(Украина).

Шкив копровой Н336-2 име-
ет шесть метров в диаме-
тре. Его масса – 14,5 тонны. 
Он способен выдерживать 
нагрузку в 404 тонны. Это 
самый габаритный шкив из 
продуктового портфеля Corum 
Group. В июне наша компания 
изготовит такое подъемное 
оборудование для компании 
«Казцинк». Новый Н336-2 ста-
нет вторым в технопарке этого 
клиента.

с новым оборудованием, а также обу-
чили способам и видам обслуживания. 
Все это позволит повысить безопасность 
эксплуатации Ц-3х2,2АР и продлить срок 
ее службы.  

Ц-3х2,2АР – КОМПЛЕКСНЫЙ 
ПРОЕКТ ДЛЯ ШУ «ПОКРОВСКОЕ» 
РАЗРАБОТКА, ПРОИЗВОДСТВО И УСТАНОВКА 

Видео

о подъемной машине 
Ц-3х2,2АР для
ШУ «Покровское»

ПОДЪЕМНОЙ 
МАШИНОЙ 
С 3,5-МЕТРОВЫМ 
БАРАБАНОМ ОСНАСТЯТ
СТВОЛ ШАХТЫ
В ВОРКУТЕ 

Подъемная машина Ц-3,5х2,4 для 
шахты «Комсомольская» (компа-
нии «Воркутауголь») уже в произ-
водстве.
Новым стационарным оборудовани-
ем оснастят вентиляционный ствол 
№4 после его восстановления специ-
алистами «Корум Шахтспецстрой». 
Для компании Corum Group это так-
же будет комплексный проект, где 
в одном «пакете» клиент получает 
шахтостроительные услуги и надеж-
ное горно-шахтное оборудование. 
Это подарит угледобывающему
предприятию Заполярья вторую 
жизнь (больше о шахтостроитель-
ном проекте в Воркуте на стр. 6). 

Сергей КУРБАТОВ
руководитель официального 
дилера Corum в Казахстане

 Лидер в производстве 
цинка, золота, 

цветных и редкоземельных 
металлов «Казцинк» 
выбрал Corum поставщи-
ком подъемного оборудо-
вания. Заказчику понрави-
лось комплексное 
предложение от произво-
дителя. Corum произведет 
шкив копровой Н336-2, 
затем доставит его клиенту 
и примет участие в монта-
же и пусконаладочных 
работах. Таким образом, 
клиент получит не только 
изделие, но и ряд услуг 
от поставщика. Это 
обеспечит качественную 
работу шкива после его 
ввода в эксплуатацию. 
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