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FAM – о нас

Ключевая компетенция предприятия

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.
FAM предлагает экономичные, современные и эффективные решения для различных отраслей промышленности: от
добычи, транспортировки, погрузки и хранения до обработки и подготовки различных видов сырья. FAM сочетает
в себе многолетний опыт серийного производства с индивидуальным исполнением уникального оборудования и,
помимо высококачественного инжиниринга, предлагает широкий спектр сервисных услуг.
FAM является Вашим надёжным партнёром в запуске новых проектов, обновлении существующих объектов или
расширении производственной площадки.

Основными компетенциями нашего
предприятия являются готовые
решения под ключ для следующих
областей:
■

горная промышленность

■

портовые погрузочноразгрузочные работы

■

туковая промышленность

■

металлургия

■

энергетика

■

промышленность
стройматериалов

■

химическая промышленность

■

цементная промышленность

Программа деятельности охватывает консультации, планирование, разработку, конструирование, изготовление,
монтаж, ввод в эксплуатацию и сервисное обслуживание. Приоритетным направлением производственной
программы FAM Group являются установки и машины „под ключ“, предназначенные для добычи, транспортировки,
складирования, дробления, гомогенизирования и перегрузки полезных ископаемых, сырья и других сыпучих
материалов. Мы придаем особое значение поддержке клиентов. Благодаря нашему присутствию во всем мире
FAM Сервис доступен в любое время и в кратчайшие сроки.

FAM гордится выполненными проектами в более чем 80 странах мира.
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в торговом реестре под названием
Magdeburger Förderanlagen und
Baumaschinen GmbH

Maschinenfabrik
Buckau, Магдебург

1838

Приватизация FAM

1990
ww.fam.de
www.fam-russia.com
info@fam-russia.com

1993

1996

1997

2001

SIGMA Maschinenbau GmbH
переходит в FAM Group

2009

2010

Новая штаб-квартира
компании FAM

2016

FAM BergbauService GmbH

2018

ООО ФАМ ВостокЕвразия,
Москва, Россия

Magdeburger Förderanlagen und
Baumaschinen GmbH
зарегистрирована в торговом
реестре под названием FAM GmbH

FAM Materials Handling
Systems India PVT LTD,
Индия

FAM Material Handling
Technology (Bejing) Co. Ltd.,
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Наши заказчики получают комплексное обслуживание, включая разработку индивидуальных технических решений,
детальное планирование, поставку, монтаж, ввод в эксплуатацию и техническое обслуживание машин. Кроме того,
наше предприятие предлагает возможность проведения испытаний в собственной технической лаборатории в
присутствии заказчика. Проектные инженеры FAM всегда в распоряжении заказчиков для технических запросов.
FAM обладает значительным количеством выполненных проектов, которые демонстрируют нашу способность
реализовывать масштабные проекты с сохранением высочайшего качества.
Для нас характерен широкий ассортимент продукции и прочные, взаимовыгодные отношения с нашими партнёрами.
За прошедшие десятилетия предприятие FAM зарекомендовало себя как надёжный партнёр, способный
разрабатывать и реализовывать индивидуальные решения.

FAM Anlagen-Service GmbH
FAM Köthen GmbH

FAM
приобретает GPA
Gesellschaft für
Prozeßautomation mbH

FAM Group - это предприятие со штаб-квартирой в Германии, имеющая давние и богатые традиции в производстве
систем обработки сыпучих материалов. Сотрудники компании FAM владеют ноу-хау в области подъемнотранспортной техники для сыпучих материалов, карьерного, складского и дробильно-сортировочного оборудования,
погрузочных систем, подъемно-транспортной и портовой техники.
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Комплексы открытых горных работ

В области технологии открытых горных работ FAM предлагает впечатляющий выбор различных машин и систем,
например: роторные экскаваторы для добычи полезных ископаемых, таких как бурый и каменный уголь, вскрышные
породы, мергель и т. д. Добыча открытым способом в карьере – это метод добычи полезных ископаемых из
приповерхностного слоя, которые затем подвергаются дальнейшей переработке, например, при производстве
металлов или строительных материалов.
Ассортимент нашей продукции варьируется от горно-шахтного оборудования, например, роторных экскаваторов,
до дробилок, ленточных конвейеров с последующей технологией штабелирования.
■
■
■
■
■
■
■
■
■
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роторные экскаваторы
цепные многоковшовые
экскаваторы
конвейерные перегружатели
массовые распределители
транспортно-отвальные мосты на
гусеничном ходу
отвалообразователи на
гусеничном ходу
внутрикарьерные дробильные
установки
кабельные тележки
транспортные машины на
гусеничном ходу

Решения для глобального горного дела
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Складское оборудование

Хранение и гомогенизация различных сыпучих материалов является важной частью процессов подготовки
сырья в рамках общих логистических цепочек различных отраслей промышленности. Для динамичной и
эффективной обработки необходимо оснастить склады соответствующей технологией. Например – стакерами,
реклаймерами, конвейерными системами и т.д., которые могут быть выполнены предприятием FAM полностью
автоматизированными.
Ассортимент складской техники включает в себя конвейерные системы, стакеры и реклаймеры различных
типов, а также эффективное и высокопроизводительное роторное оборудование.
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■

штабелеукладчики / стакеры
полупортальные реклаймеры
портальные реклаймеры
боковые реклаймеры
поворотные реклаймеры
мостовые реклаймеры
реклаймеры роторного типа
комбинированное роторное
оборудование
склады радиального типа
загрузочное оборудование
конвейерные системы
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Эксперт в инжиниринге и машиностроении
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Дробильно-сортировочное
оборудование
■

роликовые грохоты

■

каретковые питатели

■

ударно-отражательные дробилки

■

одновалковые дробилки

■

двухвалковые дробилки

■

срезные валковые дробилки

■

проходные валковые дробилки

■

молотковые дробилки

■

пластинчатые конвейеры

■

системы внутрикарьерного
дробления

Размер материалов часто должен быть уменьшен, чтобы соответствовать условиям транспортировки или
требованиям по его конечной фракции. В этом случае дробление и измельчение занимают центральное место,
преобразуя исходное сырье в активно используемый материал.
Наше дробильно-сортировочное
оборудование включает в себя
различные дробилки и мельницы для
обработки материалов во многих
отраслях промышленности.
Предприятие FAM стремится быть
эталоном высочайшего качества
в предоставлении индивидуальных
решений и поставке специализированного оборудования.
■

ударно-отражательные мельницы

■

валковые мельницы

■

молотковые мельницы

■

молотковые мельницы с
сепаратором

■

шаровые мельницы

■

стержневые мельницы

ww.fam.de
www.fam-russia.com
info@fam-russia.com

Профессиональные решения
переработки минералов
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Портовое оборудование

Ассортимент портового оборудования включает в себя
судоразгрузчики циклического и непрерывного типа
действия, стационарные и подвижные судопогрузочные
машины, а также мобильные системы погрузки
судов. Кроме того, предприятие FAM предлагает
соответствующие складские технологии для перевалки
сыпучих грузов на портовых площадках.
■

судопогрузочные машины

■

судоразгрузочные машины

■

судоразгрузочные машины непрерывного
действия

■

мобильные судопогрузчики
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Инжиниринг, производство
и сервис из одних рук
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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

Сервис

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

■
■

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

Система
предупреждения
столкновений машин

Виртуальный
ввод в
эксплуатацию

Область решений для автоматизации и управления

Инженерные решения

kg

m ° Ø N M a v t

Область решений по цифровизации

Решения для оборудования

…

°C

Область сервисных решений

Эксплуатационные данные

U A h

!

IIoT

Техническая поддержка
■
■
■
■
■
■

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
■
■
■
■
■
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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

Индустрия 4.0

Системы управления
складскими
площадками

Устройства мониторинга
и диагностики

Поставка запчастей
■
■
■

Автоматическое
управление
оборудованием

REMOTE

ON BOARD

Опыт
технического
обслуживания

Профилактическое
обслуживание

Машинное
обучение

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

FAM Сервис – все, что Вам необходимо
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Технологические компетенции
Подготовка поверхности

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

Гибка и вальцовка
■ Листогибочный станок 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

■ Вальцовка
- ширина листа 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 заготовки 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

Механическая обработка
■ 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 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 / 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

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

Логистика
FAM 001/RU/202202/FP

■ 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

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

Flexibility And More
www.fam.de
www.fam-russia.com

Инжиниринг, производство, качество
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
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