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FAM - Flexibility And More
Профессионалы в работе с сыпучими грузами
FAM - это предприятие с головным офисом в Германии и долголетними традициями в качестве производителя
подъёмно-транспортных систем, история которого ведет 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, подъёмно-транспортной и портовой техники.
Более 50% персонала FAM работает в области инжиниринга.
Благодаря широкому ассортименту крупногабаритного оборудования и отдельных машин, таких как роторные
экскаваторы, конвейерные системы, отвалообразователи, разнообразное складское оборудование по укладке
и разгрузке штабелей, роторные заборщики и комбинированное роторное оборудование, судопогрузочные и
судоразгрузочные машины, подготовительное и дробильное оборудование, 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.
Как опытный производитель и поставщик разнообразного оборудования для всех видов сыпучих материалов,
предприятие FAM изготавливает основное оборудование на собственных производственных мощностях.
В спектре услуг также компетентное расширение и модернизация существующих установок.
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Установки

Складское оборудование

Перегрузочный комплекс
ёмкость штабеля 220000 т
каменный уголь 3000 т/ч
Латвия

Портовое сооружение
комбинированное
роторное
оборудование
STR6000/8000.60
каменный уголь
8000 т/ч
Австралия
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Дробильносортировочная станция
нефтеносный песок
3x7260 т/ч
Канада

Разгрузочная станция
2x судо-разгрузочнaя
машина непрерывного
действия CSU1300.21S
каменный уголь
2600 т/ч
Германия
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Штабелеукладчики

Усреднительные склады

Штабелеукладчики (или стакеры) используются для закладки сыпучих материалов в штабель
прямоугольного или радиального типа на обычных складских площадках, а также усреднительных
складах.
Наиболее распространенными нашими машинами являются подвижные штабелеукладчики с
поднимаемой и опускаемой конвейерной стрелой, обеспечивающие формирование штабеля
согласно различным схемам закладки (Chevron, Windrow) с затребованным эффектом
гомогенизации в процессе его вычерпывания.

Усреднительные склады представляют собой штабели, в которых материал различного качества
и гранулометрического состава гомогенизируется за счет специальных методов укладки
его в штабель и последующей выемки из него. Склады такого рода служат, к примеру, для
предварительного смешивания различных видов руды, добавок и заполнителей промышленности
стройматериалов или для усреднения различных сортов угля.

Стакер ST450.27
длина стрелы 27 м
ширина
конвейерной ленты
стрелы 800 мм
ниобиевая руда 450 т/ч
Бразилия
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Портовое сооружение
ёмкость штабеля 2x630000 т
комбинированное
роторное оборудование
STR3000/2500.40
железная руда 3000 т/ч
уголь 2500 т/ч
Германия

Стакер ST300.20
длина стрелы 20,5 м
ширина конвейерной ленты
стрелы 800 мм
высота отсыпки 14,85 м
известняк 300 т/ч
Болгария

Стакер ST1000.46
длина стрелы 46 м
ширина конвейерной ленты
стрелы 1200 мм
уголь 1000 т/ч
Германия
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Полупортальные реклаймеры

Портальные реклаймеры
Полупортальный
реклаймер
KH4000/3200.36
ширина колеи 35,8 м
калийные соли
4000 т/ч
Канада

Портальный реклаймер
KP720/4000.71
ширина колеи 71,4 м
гранулят серы 4000 т/ч
Объединённые Арабские
Эмираты
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Полупортальный реклаймер KH1650.42
ширина колеи 42,4 м
железная руда 1650 т/ч
Корея

Полупортальный реклаймер KH800.21
ширина колеи 21,5 м
кварцевый песок 800 т/ч
Польша

Портальный
реклаймер KP342.27
ширина колеи 27 м
сырая соль 340 т/ч
Боливия

Портальный реклаймер KP1150.55
ширина колеи 55 м
главная стрела 50 м
каменный уголь 1150 т/ч
Германия
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Боковые реклаймеры

Поворотные реклаймеры

Поворотный реклаймер
склад радиального типа
диаметр 110 м
ёмкость штабеля
160000 т
уголь 3000 т/ч
Германия
Боковой реклаймер KS150.5V
длина стрелы скребкового
реклаймера 32,4 м
известняк 150 т/ч
Болгария
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Боковой реклаймер KS250.4
длина стрелы скребкового
реклаймера 22,8 м
аддитивы 250 т/ч
Вьетнам

Боковой реклаймер KS60.20
длина стрелы скребкового
реклаймера 20 м
соль 61 т/ч
Саудовская Аравия

Поворотный реклаймер
KT500.3
длина стрелы
скребкового реклаймера
13 м
ширина колеи 2,5 м
область поворота 310 °
удобрение CAN 500 т/ч
Турция
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Мостовые реклаймеры
роторного типа

Мостовые реклаймеры
Мостовые штабелеразгрузчики-усреднители оснащаются скребковыми стрелами или
роторными колёсами и используются исключительно для разгрузки штабеля с торца, поскольку
их применением достигается наилучший усреднительный эффект в процессе разгрузки штабеля.

Мостовой реклаймер KB344.35
ширина колеи 35 м
ниобиевая руда 350 т/ч
Бразилия

Мостовой реклаймер роторного типа
BSR1000.44
ширина колеи 44 м
диаметр роторного колеса 5,4 м
боксит 1000 т/ч
Саудовская Аравия
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Мостовой реклаймер KB700.63T
ширина колеи 63 м
коксующийся уголь 700 т/ч
Германия

Мостовой реклаймер роторного типа
BSR400.27
ширина колеи 27,5 м
диаметр роторного колеса 7,4 м
железная руда 1200 т/ч
Германия
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Склады радиального типа
Склад радиального типа
CST2000/1000.125
диаметр 125 м
ёмкость штабеля 220000 т
уголь 2000 т/ч
Германия

Склад радиального типа CST1210/1100.124
диаметр 124 м
производительность по укладке в штабель 1210 т/ч
мостовой реклаймер KB1100.124
длина скребкового реклаймера 57 м
производительность по разгрузке штабеля 1100 т/ч
железная руда 1210 т/ч
Корея
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Склад радиального типа
CST80/180.68
диаметр 68 м
емкость штабеля 22500 т
карбамид 180 т/ч
Германия

Склад радиального типа CST2200/660.90
диаметр 90 м
емкость штабеля 40000 т
мостовой реклаймер KB660.39
производительность по разгрузке
штабеля 660 т/ч
известняк 2200 т/ч
Оман

Склад радиального типа
CST7700/1650.120
диаметр 120 м
железная руда 7700 т/ч
Корея
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Комбинированное роторное
оборудование
Комбинированное
роторное оборудование
STR4000/2700.50
длина стрелы 50 м
ширина ленты 1600 мм
диаметр роторного
колеса 7,8 м
уголь 4000 т/ч
Германия

Комбинированное роторное
оборудование STR1000/1000.60
длина стрелы 60 м
ширина ленты 1200 м
диаметр роторного колеса 6 м
каменный уголь 1000 т/ч
Германия

Комбинированное роторное оборудование
STR6000/8000.60
длина стрелы 60 м
ширина ленты 2000 мм
диаметр роторного колеса 10,5 м
производительность по укладке в штабель 6000 т/ч
производительность по разгрузке штабеля 8000 т/ч
каменный уголь 8000 т/ч
Австралия

Комбинированное роторное
оборудование STR6000/8000.60
длина стрелы 60 м
ширина ленты 2000 мм
диаметр роторного колеса 10,5 м
производительность по укладке в
штабель 6000 т/ч
производительность по разгрузке
штабеля 8000 т/ч
каменный уголь
Австралия
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Комбинированное роторное
оборудование
STR6000/4000.67 S
длина стрелы 67 м
ширина ленты 1829 мм
диаметр роторного колеса 8 м
производительность по укладке
в штабель 6000 т/ч
производительность по
разгрузке штабеля 4000 т/ч
концентрат железной руды,
железорудный окатыш, уголь
США
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Погрузочные системы
■
■
■

Конвейерные системы

загрузка грузовых автомобилей и вагонов
загрузка железнодорожных составов
разгрузка железнодорожных вагонов

Разгрузка железнодорожных вагонов
WUL25.1700
полностью автоматизированного типа
пылеудаление
длина 25 м
ширина ленты 1400 мм
24 вагонов/ч
Латвия

■
■
■
■
■

стационарные
полустационарные
передвижные на гусеничном ходу
передвижные на рельсовом ходу
полумобильные на полозьях

■
■
■
■
■

реверсивные
поворотные
поднимаемые и опускаемые
телескопические
криволинейные

■
■
■

с ровной лентой
с желобчатостью
с трубчатой лентой

Разгрузка железнодорожных вагонов
WUL18.560
полностью автоматизированный
длина 18,5 м
количество вагонов
6-8 вагонов/ч
ширина бункеры 5330 мм
бентонит 560 т/ч
Россия

Система ленточных
конвейеров
уголь 3000 т/ч
Германия
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Перегрузочный комплекс
хоппер TW800.40
приёмная ёмкость (2x40) м³
кукуруза, зерно 400 т/ч, 250 м³/ч
Литва

Разгрузка грузовых
автомобилей TUL9.330
загрузочный бункер AT30x3
цепной конвейер KF2600x9
ширина ленты 2600 мм
межосевое расстояние 9 м
зола 330 т/ч
Нидерланды

Система ленточных
конвейеров
каменный уголь
3000 т/ч
Италия
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Конвейеры большой протяженности

Трубчатые конвейеры

■ стационарные
■ передвижные

Конвейер большой длины
LDC1200x3835
стационарный
ширина ленты 1200 мм
межосевое расстояние
3830 м
мощность
привода 1230 кВт
скорость движения
ленты 2,8 м/с
мел 1700 т/ч
Россия
Трубчатый конвейер PC400x540
ширина ленты 1200 мм
диаметр 300 мм
межосевое расстояние 540 м
высота подъёма 10 м
гипс, зола 240 т/ч
Нидерланды
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Конвейер большой длины LDC1500x2600
передвижной
ширина ленты 1524 мм (60‘‘)
межосевое расстояние 2600 м
мощность привода 2000 кВт (4x500 кВт)
скорость движения ленты 4 м/с
оксид меди 4200 т/ч
Чили

Стационарный ленточный конвейер
GF1600x592/304/300/281/130/103
ширина ленты 1600 мм
межосевое расстояние
592 /304/300/281/130/103 м
мощность привода 400 /315/250/160 кВт
скорость движения ленты 4 м/с
каменный уголь 3000 т/ч
Латвия

21

Трубчатый конвейер
PC500x362/225
ширина ленты 2000 мм
диаметр 500 мм
межосевое расстояние 362 /225 м
высота подъёма 71 /4 м
уголь 1200 т/ч
Германия

Трубчатый конвейер
PC350x243
ширина ленты 1400 мм
диаметр 350 мм
межосевое
расстояние 243 м
высота подъёма 36 м
гипс REA 400 т/ч
Германия
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Ленточные конвейеры

Стационарный ленточный конвейер
GF1200x371/368/97/94/47/28
ширина ленты 1200 мм
межосевое расстояние
371/368/97/94/47/28 m
мощность привода 15/37/90/45 kW
скорость движения ленты
2,0/1,6/2,61 м/с
cильвинит руды 1500 т/ч
галитовые отходы 900 т/ч
Туркменистан

Вертикальные конвейеры

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
GF1000.37
ширина ленты 1000 мм
межосевое расстояние 37 м
мощность привода 7,5 кВт
скорость движения ленты 1,3 м/с
карбамид 180 т/ч
Германия
Передвижной ленточный конвейер
GF1200x360-1100
поворотного типа
удлиняемый 5 м подъём
ширина ленты 1200 мм
межосевое расстояние 360-1100 м
мощность привода 2x90 кВт
скорость движения ленты 2,69 м/с
бурый уголь 1000 т/ч
Босния-Герцеговина
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Вертикальный конвейер
VC250.250
ширина ленты 250 мм
размер ковша 250 мм
межосевое расстояние 34,5 м
мощность привода 11 кВт
известняк 32 т/ч
Румыния

Стационарный ленточный
конвейер GF1200x11
ширина ленты 1200 мм
межосевое расстояние 11 м
мощность привода 30 кВт
скорость движения ленты 3,2 м/с
железная руда 3200 т/ч
уголь 1000 т/ч
Хорватия

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
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Портовое оборудование

Судопогрузочные машины

Судопогрузочная машина SLRQ6600.56/27 OX
радиально-передвижного типа
загрузка: телескопический желоб
размер корабля 25000-180000 дедвейт
длина стрелы 56 / 27 м
наклон стрелы +8 ° / -8 °
область поворота +/-40 °
уголь 6600 т/ч
Колумбия
Судопогрузочная машина
SL1200.31.D.H
мобильного типа,
загрузка винтовой спуск
длина стрелы 27,9 м
область поворота -140 bis +140 °
карбамид 1200 т/ч
Туркмeнистан
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Судопогрузочная машина
SL3000.39SX
мобильного типа,
поворотного типа,
загрузка: телескопический желоб
размер корабля 120000 дедвейт
длина стрелы 39 м
наклон стрелы -12 ° / +18,5 °
область поворота 254 °
каменный уголь 3000 т/ч
Латвия
Перегрузочный комплекс
2х судопогрузочная машина SL3000.45
стационарного типа
загрузка: телескопический желоб
размер корабля 140000 / 40000 дедвейт
длина стрелы 45 / 32 м
область поворота +/-75 °
конвейерный мост 1600 мм
межосевое расстояние 42 м
каменный уголь 3000 т/ч
Чили

Судопогрузочная машина SL1000.20/39 OX
стационарного типа, поворотного типа,
телескопическая стрела,
загрузка: телескопический желоб
размер корабля 45000 дедвейт
длина стрелы 20 / 39 м
наклон стрелы +28 °
область поворота +/- 90 °
медный концентрат 1000 т/ч
Чили

Судопогрузочная машина SL1200.17/23,5 OL
мобильного типа
загрузка: трубчатый желоб
размер корабля 60000 дедвейт
длина стрелы 17,6 м / 23,5 м
наклон стрелы -15 ° / +10 ° (+25 °)
область поворота -90 ° / +80 °
известняк 1200 т/ч
Филиппины
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Судоразгрузочные машины
непрерывного действия

Судоразгрузочные машины
Судоразгрузочная машина GUL400.42SDW
мобильного типа
размер корабля 50000 дедвейт
длина стрелы 42 м
разгрузка грейфером 20 м³
альтернатива грузовой крюк
высота подъёма 30 м
область поворота 360 °
корм 400 т/ч
скрап, поддоны, биг-бэги, 40‘ контейнеры 15 /ч
Франция

Судоразгрузочнaя машина непрерывного
действия CSU1100.14S
мобильного типа
разгрузка ковшовым элеватором
размер корабля 2500 дедвейт
длина стрелы 14 м
высота подъёма 17 м
область поворота +/-90 °
уголь 1100 т/ч
Германия
Судоразгрузочная машина GUL1000.13KG
для речные суда стационарная
размер корабля 1000 дедвейт
длина стрелы 13 м
разгрузка грейфером 14,5 м³
высота подъёма 19 м
каменный уголь 1000 т/ч
Германия
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Судоразгрузочнaя машина непрерывного
действия CSU3000.46S
разгрузка ковшовым элеватором
размер корабля 180000 дедвейт
длина стрелы 46,5 м
высота подъёма 38 м
область поворота 270 °
каменный уголь 3000 т/ч
Нидерланды

Судоразгрузочная машина GUL750.19KG
мобильный на рельсах,
инжиниринг
размер корабля 1500 дедвейт
длина стрелы 19 м
разгрузка грейфером 6,1 м³
высота подъёма 17 м
железная руда 750 т/ч
Индия

Судоразгрузочнaя машина непрерывного
действия CSU1300.21S
разгрузка: разгрузка ковшовым элеватором
размер корабля 5000 дедвейт
длина стрелы 21 м
высота подъёма 25 м
область поворота +/-110 °
каменный уголь 1300 т/ч
Германия
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Компоненты

Отдельные машины
■ силос
■ пробоотборник
■ загрузочный бункер
■ ленточно-петлевой перегружатель

Ленточно-петлевой перегружатель TC2200
разгрузка: портальный реклаймер
ширина ленты 2200 мм
ширина колеи 9 м
общая длина 78 м
скорость движения ленты 2,54 м/с
гранулят серы 720 т/ч
Объединённые Арабские Эмираты

Автоматический
пробоотборник в
перегрузочном комплексе
железная руда 6000 т/ч
Канада
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Силос SI2150
диаметр 10 м
общая высота 33,9 м
сухая зола, вместимость силоса 2150 м³
Германия

Загрузочный бункер AT30x3
ширина ленты 2600 мм
загрузочное отверстие 3100 мм
приёмная ёмкость 30 м³
зола
Нидерланды

Загрузочный бункер AT75x5.3
ширина ленты 1000 мм
загрузочное отверстие
5300x4500 мм
приёмная ёмкость 75 м³
уголь, силикат 150 т/ч
Вьетнам

Разгрузка железнодорожных вагонов
WUL16.1600
полностью автоматизированного типа
длина 16 м
количество вагонов 3,5 вагонов/ч
загрузочный бункер 30 м³
ширина ленты 1600 мм
мел 2x150 т/ч
Германия
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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 касаемо 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

Устройства мониторинга
и диагностики

Сервис

Область решений для автоматизации и управления

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

Инженерные решения

kg

m ° Ø N M a v t

Область решений по цифровизации

Решения для оборудования

…

°C
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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
■
■
■
■
■

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

Область сервисных решений

Эксплуатационные данные

U A h

!

IIoT
REMOTE

ON BOARD

Техническая поддержка
■
■
■
■
■
■

Индустрия 4.0

Системы управления
складскими
площадками

Опыт
технического
обслуживания

Профилактическое
обслуживание

Машинное
обучение
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Преимущества:
■
■
■
■
■
■
■

■

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 SG/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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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

