
Вопрос, конечно, интересный, ведь это не смена шины 
на легковом автомобиле, когда достаточно домкратом 
приподнять авто, достать запаску, открутить гайки и про-
извести замену.

В нашем случае колесо в диаметре доходит до 4 метров 
и весит до 8 тонн! Замена такого колеса под силу шинному 
манипулятору Komatsu, который применяется уже на мно-
гих предприятиях Кузбасса. Его использование позволяет 
увеличить производительность труда при замене крупно-
габаритных шин на карьерной технике, исключить ручной 
труд при установке/снятии колес, транспортировке колес, 
и, что очень важно, снизить травматизм персонала.

Уникальная комплексная конструкция, разработанная 
Komatsu, обеспечивает превосходные характеристики, 
надежность и универсальность. Манипулятор способен 
выдерживать самые жесткие условия, демонстрируя опти-
мальную производительность. Надежный захват и точное 
гидравлическое управление обеспечивают максимальную 
безопасность при работе шинным манипулятором Komatsu 
в заводских условиях и на открытых участках горных разра-
боток. Грузоподъемность шинных манипуляторов Komatsu 
составляет от 1900 до 8000 кг, а максимальный наружный 
диаметр шин для крупногабаритной горнодобывающей 
техники — от 3210 до 4000 мм. По дополнительному заказу 
возможна доработка техники под специальные размеры.

Официальный дилер техники Komatsu  
пО кемерОвскОй Области —  
ООО «тОргОвый дОм «кмпк»
кемерОвО, пр. кузнецкий, 127/2, тел. (3842) 377-111
нОвОкУЗнецк, ул. дОЗ, 20а, тел. (3843) 734-838
тОмск, ул. нижне-луговая, 12-204, тел. (3822) 40-35-68

 

Этот праздник в честь одной 
из самых сложных и нелегких 

профессий отмечают те, чей труд 
тяжек, благороден, а результат их 
работы — это успешное развитие 

экономики и благополучия страны. 
ведь угледобывающая отрасль 

промышленности — одна из ведущих 
экономики любого государства.

Уже немало лет техника ОаО «белаЗ» 
нога в ногу, колесо в колесо работает 

со славной многотысячной армией 
горняков, от чьего труда зависит, будет 

ли свет и тепло в наших домах, будут ли 
работать заводы и фабрики, будет ли 

радостный смех в детских садах.
Желаем вам и вашим семьям 

доброго здоровья, счастья, семейного 
благополучия и уверенности в 

завтрашнем дне!
вам, шахтеры, — больших, богатых 

угольных пластов. и пусть ваш 
благородный труд всегда будет оценен 

по достоинству.

п.а. пархомчик,  
генеральный директор ОаО «белаЗ»,

к.в. рыльцов,  
генеральный директор ЗаО «тд «белаЗ»

Уважаемые труженики угольной промышленности, уважаемые партнеры!
коллективы ОаО «белаЗ» и ЗаО «торговый дом белаЗ» поздравляют вас 

с профессиональным праздником — днем шахтера.


