Партнерство

За последние годы ЗАО «Челябинский компрессорный
завод» уверенно вошел в
число мировых производителей оборудования для
снабжения сжатым воздухом
технологических процессов в
горнодобывающей отрасли.
Компрессорные установки
с маркой «ЧКЗ» используют
горняки практически везде в
России и в ряде стран СНГ.
Многие разработки ЗАО «ЧКЗ»
были спроектированы и запущены
в производство специально для горнодобывающей отрасли. В качестве
примера можно привести винтовые
компрессорные установки серии
ДЭН «ШАХТЕР». Девять лет назад, в
2004 году, завод начал выпускать
ДЭН-45ШМ
«ШАХТЕР»
производительностью 6,5 м3/мин., а в последующие годы были разработаны
новые варианты оборудования этой
серии, установка была оснащена
новым винтовым блоком и приобрела еще большую производительность — 7,1 м3/мин. В конце 2011
года по техническому заданию ОУК
«Южкузбассуголь» была спроектирована установка ДЭН-75ШМ производительностью 11 м3/мин. В ней
был учтен весь опыт проектирования
винтовых компрессорных установок
серии «ШАХТЕР».
Первые поставки в 2012 году
были осуществлены на шахты «Осинниковская» и «Ерунаковская-8». Практика применения ДЭН-75ШМ «ШАХТЕР» показала, что это оптимальная
для современной горнодобывающей
отрасли компрессорная установка.
По заявке клиента ЗАО «ЧКЗ»
может изготовить компрессорные
установки серии «ШАХТЕР» в диапазоне производительности от 0,5 до
42 м3/мин. Они предназначены для
снабжения сжатым воздухом пневматических инструментов, пневматических буровых станков и приводов
механизмов в подземных выработ-
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ках шахт, надшахтных зданиях: неопасных в отношении газа, пара или
пыли — исполнение «РН» (рудничное
нормальное) в соответствии с ПБ03-553-03; в опасных по газу и пыли
тупиковых забоях шахт — исполнение
«РВ» (рудничное взрывозащищенное)
в соответствии с ПБ-05-618-03.
На территории России установки
ЗАО «ЧКЗ» работают практически повсеместно, у завода есть деловые
связи почти со всеми крупными компаниями отрасли. Сильны позиции
ЗАО «Челябинский компрессорный
завод» в Кузбассе. В качестве и надежности челябинской продукции давно
убедились такие крупные партнеры,
как, например, ОАО «СУЭК» и предприятия, входящие в состав ООО «ЕвразХолдинг». За последние два года были
выиграны практически все тендеры
на поставку оборудования, проводимые ОАО «Уральская горно-металлургическая компания». АК «АЛРОСА»,
занимающая первое место в мире по
объемам добычи алмазов и входящая
в число десяти наиболее эффективных
предприятий России, вот уже без малого десять лет — один из постоянных
потребителей продукции ЗАО «ЧКЗ».
Отлично складываются отношения
завода с горнодобывающими предприятиями Казахстана — все ведущие
компании этой республики сотрудничают с ЗАО «ЧКЗ». А в Узбекистан ЗАО
«Челябинский компрессорный завод»
поставляет оборудование для крупнейшего горно-металлургического комбината в Навои — «НГМК».
Помимо закрепления и упрочения
существующих связей, в ближайшем

Винтовая компрессорная установка
ДЭН-75ШМ «ШАХТЕР»
будущем ЗАО «ЧКЗ» видит перспективные направления в установлении
и развитии отношений с компаниями, осваивающими недра Курской
магнитной аномалии, Кольского полу
острова и севера Красноярского края.
В каждом регионе ЗАО «Челябинский компрессорный завод» представлен сервисным центром. На
сайте www.chkz.ru есть информация о
региональном развитии завода.
Челябинский компрессорный завод предлагает полный спектр услуг
по проектированию, производству и
внедрению полного комплекса компрессорного оборудования и коммуникаций в технологические процессы
клиента «под ключ» с дальнейшим
сервисным обслуживанием.
ЗАО «ЧЕЛЯБИНСКИЙ
КОМПРЕССОРНЫЙ ЗАВОД»
454085, Россия, г. Челябинск,
пр. Ленина, 2б, а/я 8814
Тел.: +7 (351) 775-10-20
E-mail: sales@chkz.ru,
www.chkz.ru

Марка, исполнение

Произв.
(м3/мин.)

Давление
номин. (МПа)

Привод
(мощн.,
кВт)

ДЭН-75ШМ
«Шахтер»

11,0

0,7

75

Габаритные размеры ДхШхВ,
мм (масса, кг)
2300х1050х1100
(1770)

