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Представительство в Кузбассе (г. Кемерово)
 

Сервисный центр ООО ПКФ «СибРемСервис»
Никифоров Сергей Владимирович
Тел.: +7 (913) 137-31-71.  E-mail: gorteh.kem@mail.ru

Представительство на Дальнем Востоке
 

Чушикин Андрей Владимирович
Тел.: +7 (914) 568-60-17.  E-mail: blago@ics-su.com

«Инкомсервис» — компания, специализирующаяся 
на обеспечении предприятий России промышленным 
оборудованием и материалами от ведущих мировых 
производителей. Выполняем полный спектр услуг от 
заказа продукции на заводе-производителе до уста-
новки, сервисного обслуживания и поставки запасных 
частей.

На данный момент наше оборудование и мате-
риалы успешно эксплуатируются на объектах горной, 
металлургической и других областях промышленности.

Наши преимущества:

— Более 15 лет опыта;
— Оперативное реагирование;
— Система управления качеством выполнения сделки;
— Наличие представителей в Кемерово, Новосибирске 

и на Дальнем Востоке;
— Наличие складских и производственных помещений;
— Низкие сроки поставки, гибкие условия оплаты;
— Гарантийное и послегарантийное обслуживание;
— Полный спектр услуг по доставке;
— Таможенное оформление продукции из Европы, 

Америки, Китая.

В нашем ассортименте представлено многооб-
разие горно-шахтного оборудования:

— Проходческое оборудование;
— Оборудование для дегазации;
— Оборудование для очистных комплексов;
— Обогатительное оборудование;
— Оборудование для ремонта конвейерных лент;
— Вспомогательное оборудование и материалы.

Накопленный опыт работы, наличие команды 
профессиональных менеджеров, собственных офисов 
в Москве, Кемерово, Новосибирске и на Дальнем 
Востоке, собственных складских и производственных 
помещений и развитые партнерские отношения — 
позволяют обеспечить наших клиентов минимальными 
сроками поставки продукции, значительным снижением 
рисков, а также сервисным обслуживанием на всех 
этапах жизненного цикла продукции.



— Высококвалифицированный персонал;
— Гарантийное и послегарантийное сервисное обслуживание;
— Постоянно пополняемый склад запасных частей;
— Стенды для проверки оборудования после ремонта.

Выполняем ремонт следующих видов оборудования:

— Пневматические установки бурильные типа МKТ и МКТБ  (MQT и MQTB);
— Пневматические перфораторы типа ППГ (PPG);
— Ручные пневматические сверла типа РПС (RPS);
— Мембранные пневматические насосы типа МПН (BQG);
— Призабойные гидростойки типа СГВ (SGV);
— Водокольцевые вакуумные насосы типа ВЕА и ВЕС;
— Насосы высокого давления для питания механизированных крепей типа BRW и BZW;
— Пневматические буровые установки типа ZQJC;
— Гидравлические буровые установки типа ZDY;
— Прочее оборудование.

Дополнительные услуги:

— Доставка оборудования и запасных частей 
из любой точки мира;
— Работаем от оформления заказа на заводе-производителе 
до установки и дальнейшего обслуживания;
— Доставка любого груза от 1 кг;
— Наличие собственных складских помещений;
— Таможенное оформление товаров;
— Осуществление поставки по Вашим заказам 
по нашему контракту по импорту.

Профессиональное сервисное обслуживание 
и ремонт оборудования

Сервисный центр ООО ПКФ «СибРемСервис»
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Горношахтные цепи J.D.T.

F

J.D.Theile GmbH& Co.KG (J.D.T)
       Немецкий завод J.D.Theile GmbH& Co.KG (J.D.T), Германия, один из старейших предприятий в Германии, 
год основания 1819 год. На сегодняшний день компания J.D.T является мировым лидером, изготавливающие 
горные цепи; соединительные звенья; цепи различного назначения; цепные стропы и комплектующие для поднятия 
и транспортировки тяжелых грузов. Цепи J.D.T. успешно применяются в забойных и штрековых конвейерах, 
в струговых установках, на многих шахтах мира.

       ООО «Инкомсервис» является представителем J.D.T. в сфере ведения дел по продаже изделий и услуг 
(в том числе сервиса и профессионального обучения) на территории России.

       В настоящее время специалистами фирмы J.D.T. разработана новая технология производства конвейерных цепей 
повышенной прочности и износостойкости из нового особо прочного материала НО (нем. Hochotimisiert).

Скребки и цепные трассы J.D.

Имеем возможность изготовления и поставки скребков 
и цепных трасс для любых конвейерных систем под заказ, 
производства компании J.D.T.

60
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       Замок типа Theipa Block Connector предназначен для соединения отрезков плоских, комбинированных 
и Ф-класс цепей. Замок может работать, только в вертикальном положении.  
       Механические характеристики соответствуют DIN 22258-3. 

Соединительные звенья (замки) J.D.T.

       Универсальный замок Theipa Flat Connector предназначен для соединения отрезков круглозвенных, 
плоских, комбинированых и Ф-класс цепей. Замок может работать, как в вертикальном, так и в горизонтальном 
положении. Механические характеристики соответствуют DIN 22258-1.
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Centrum Hydrauliki DOH Sp. z o.o.
       Предприятие основано в 2001 году. Предыдущее название ООО «Центр Гидравлики Отто Хеннлих» 
изменилось 27.03.2013 г. на ООО «Центр Гидравлики Дирк Отто Хеннлих».

       ООО «Центр Гидравлики Дирк Отто Хеннлих» это динамически развивающееся предприятие 
с польско-немецким капиталом, действующее на внутреннем и внешнем горных рынках, которое, используя 
новейший машинный парк и базируя на немецком Know-How, производит гидравлические системы управления 
механизированной крепью (электрогидравлическое управление и пилотное управление), магистральные 
трубопроводы и гидравлические шланги высокого давления.

       ООО «Инкомсервис» является представителем Centrum Hydrauliki в сфере ведения дел по продаже 
изделий и услуг (в том числе сервиса и профессионального обучения) на территории России.

       По вопросам приобретения оборудования производства Centrum Hydrauliki Вы всегда можете обратиться 
к нашим специалистам. Готовы предоставить скидки нашим партнерам. Есть складская программа.

CENTRUM HYDRAULIKI DOH SP. Z O. O. Специализируется на:

  — Cистемах гидравлического (DOH) управления горной крепью;
  — Cистемах электрогидравлического (DOH-MATIC) управления горной крепью;
  — Cистемах беспроводного мониторинга давления на секциях в лаве;
  — Cистемах высоконапорных магистральных (штрековых) трубопроводах диаметром до 120 мм;
  — Cистемах высоконапорных забойных трубопроводах.

       

Системы беспроводного мониторинга давления на секциях в лаве

       Беспроводная система мониторинга давления предназначена для измерения и графического отображения 
давления в гидростойках механизированной крепи и горного давления в лаве.

«Датчики давления - как канал беспроводной передачи информации»:

Координатор

Штрековый компьютер

Датчики
давления

Датчики
давления

Датчики
давления

Датчики
давления

Датчики
давления
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Система гидравлического (DOH) управления горной крепью

Непосредственное управление
Основными блоками входящими в состав системы непосредственного управления являются:
     — управляющий - исполнительный блок n-функций,
     — комплект гидравлических шлангов высокого давления,
     — комплект гидравлической арматуры (клапаны, фильтры, соединительная арматура, и т.д.).

Пилотное управление
Основными узлами, входящими в состав системы пилотного управления являются:
     — блок управляющих распределителей n-функций,
     — исполнительный клапанный блок n-функций,
     — многожильный провод n-функций (мультишланг),
     — Комплект гидравлических шлангов высокого давления,
     — комплект гидравлической арматуры (клапаны, фильтры, соединительная арматура, и т. д.).

Системы электрогидравлического (DOH-MATIC) управления 
горной крепью

В состав электрогидравлического управления DOH-matic входят: 
     — блоки электрогидравлического управления (исполнительный блок) установлены на каждой секции 
механизированной крепи,
     — блоки силовой гидравлики, 
     — высоконапорные шлангопроводы для соединения системы, 
     — секционные командо-контроллеры установлены на каждой секции механизированной крепи, 
     — станции управления установлены в начале и конце лавы, 
     — датчики давления установлены на блоках силовых гидростоек, 
     — датчик положения установлен в гидродомкрате передвижки секции, 
     — датчик метана, 
     — инфракрасный датчик положения комбайна, 
     — блок питания, 
     — компьютер во взрывозащитном корпусе, установлен на посте обслуживания лавы, 
     — соединительные шлангопроводы, 
     — камеры видео мониторинга. 
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J. K. Hydraulics Inc.

       Компания J.K. Hydraulics Inc. является лидером по производству гидравлических компонентов, 
электрических кабелей, и электронных систем управления для механизированных крепей для выработок 
длинными забоями.
       Компания J.K. Hydraulics Inc. уже более 18 лет специализируется на производстве оборудования 
механизированного забоя.

Применяется на секциях крепи JOY, DBT, CAT:
   — Гидравлические компоненты;
   — Электронные системы управления;
   — Электрические кабели.

       J.K. Hydraulics Inc. оказывает ремонт и сервисное обслуживание предлагаемой продукции с гарантией.
Продукция отличается высочайшим качеством и приятными ценами.

       С полным перечнем предлагаемой продукции J.K. Hydraulics Inc. Вы можете ознакомиться 
у наших специалистов. Обратитесь к нам для подбора комплектующих к секциям механизированной крепи!

Некоторые виды производимых клапанов:

Кабельная продукция:
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   — Это механические муфты с нелинейной характеристикой – могут работать как нерасцепные или 
с управлением (синхронически переключаемые);

   — Амортизируют скручивающие колебания, компенсируют отклонения установки соединенных устройств 
и противодействуют перемещению колебаний между элементами системы привода;

   — Применяются в системах приводов насосов, компрессоров, вентиляторов, ленточных и тормозных 
конвейеров, и другом оборудовании для подземных работ.

       

Эластомер вкладыша:
   — Деформируемый и имеет хорошие гасящие свойства;
   — Устойчивый к воздействию кислот, щелочей, горячих технологических паров;
   — Может работать при температуре окружающей среды от -40 до +100 °C.

Технические характеристики:

       

Zerkopol также изготовливает муфты по  индивидуальным  заказам,  любого  размера,  
в  том  числе  «кардан-валы».

       

Высокоэластичные муфты ZERKO ZGU для горных конвейеров
100% аналоги муфт типа SET
Производство компании ZERKOPOL (Польша)

Zerkopol - соединяем все, что вращается!
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Агрегаты питания типа AZ и насосный блок

Плунжерные насосы высокого давления

Механический завод
«Wiromet» S.A

       Местонахождение — г. Миколув, Польша. Является производителем высококачественного оборудования 
и запасных частей для энергетики, горнодобывающей и других отраслей промышленности.

       Агрегаты питания типа AZ предназначены для питания крепей масляно-водной эмульсией. Насос 
высокого давления типа T  - это горизонтальный трехплунжерный насос, предназначенный для перекачки 
масляно-водной эмульсии (в обоснованных случаях воды). Насосный блок может также быть использован 
для питания системы орошения очистного комбайна и охлаждения его электрических двигателей 
(система насоса для орошения).
       Насосный блок предназначен для работы, как в составе агрегата, так и для самостоятельной работы. 
Используется в подземных горных предприятиях, в неметановых и метановых полях, в выработках опасных 
по газу и пыли. Агрегаты питания имеют все необходимые для работы сертификаты безопасности.

Технические характеристики насосных блоков для орошения:

Технические характеристики:
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Конструкция буровой установки MWS-1-L/N

Мобильная буровая установка 
на раме лавного конвейера
Предлагаем к поставке мобильную буровую установку для сплошных забоев MWS-1-L/N, производства 
компании MASpółka z o.o., Польша.

Мобильная буровая установка MWS-1-L/N предназначена для бурения скважин большого диаметра 
вращательным методом в забоях горных выработок, в помещениях с угрозой взрыва метана и/или угольной 
пыли. Буровая установка позволяет выполнять отверстия с максимальным диаметром 220 мм в подошве, 
целиках, боках выработки и кровли выработки сплошным забоем, при следующих операциях:
   — Бурение скважин для крепления окладами с прямолинейными элементами до размера V36;
   — Бурение геологоразведочных скважин;
   — Бурение скважин для монтажа анкеров и анкеровки;
   — Бурение скважин для взрывных работ;
   — Бурение инжекционных скважин.
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Технические характеристики буровой установки MWS-1-L/N.
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       1. Ходовая система предназначена для передвижения буровой установки на салазках ходовой системы 
на лотке скребкового конвейера. Является сварной конструкцией и может быть изготовленной в двух 
конструкционных разновидностях:
         — N - Перемещение при помощи гидравлического привода с гидравлическим двигателем по шкворневой 
             лестнице системы передвижения EICOTRACK очистного комбайна. Решение используется для забоев 
             высотой более 2.5 м.
         — L - Исполнение в «легкой» версии. Ходовая система буровой установки перемещается вручную, решение 
             используется для забоев лав высотой не более 2.5 м.

       2. Опорно-распирающая система предназначена для обеспечения условий правильной и стабильной работы 
установки. Имеет идентичную конструкцию для обоих вариантов ходовой системы. Система установлена 
в гнездах в верхних плоскостях ходовой системы. Один из основных элементов – двухступенчатая гидравлическая 
индивидуальная стойка двухстороннего действия. 

       3. Буровая коронка позволяет выполнять отверстия диаметром до 220 мм. Её конструкция обеспечивает 
прямое и точное передвижение с одновременным выводом горной массы.

       4. Система управления отличается большой прочностью и простотой конструкции. Представлена типичным 
элементом гидравлического управления в горном деле, что положительно влияет на производительность 
и скорость выполнения работ.

Исключение одной из самых больших угроз – засыпания 
работников обвалом кровельных пород во время выполнения 
предохранения кровли. Во время бурения оператор, управляющий 
буровой установкой, находится в безопасном месте – под крепью 
лавы, в обходном поле.

Оборудование оснащено дополнительным серводвигателем, 
монтируемым к салазкам, обеспечивающим возможность отодвинуть 
буровой комплект (без демонтажа) в обходное поле секции в случае 
проезда комбайна

Буровая установка во время выполнения отверстия не входит в коллизию с работой конвейера сплошного забоя

Питание гидравлической эмульсией обеспечивает безопасность, 
а прежде всего, исключает необходимость доставки другого средства 
для питания установки

Система ведения штанг и надежное, точное и полностью 
контролируемое управление движением буровой установки 
позволяет быстро выполнить прямую скважину в назначенном 
месте.

Безопасность и преимущества.

Особенности буровой установки MWS-1-L/N
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Кабелеукладчики
       Кабелеукладчики предназначены для распределения электрической энергии и водопроводной сети 
горных комбайнов.

       Кабелеукладчик защищает подводящую линию от механического повреждения, обрыва провода, 
и скручивания кабелей на вводе в комбайн. Он исключает возможность возникновения короткого замыкания 
или подобных явлений, и, таким образом, повышает безопасность труда при добыче.
       
       Изготавливается из сегментов, в различных габаритах и формах, соединяемых в бесконечный ряд 
в зависимости от требуемой длины. 

       Кабелеукладчики соответствуют гигиеническим стандартам и требованиям правил безопасности 
для работы в подземных выработках опасных по газу и пыли.

Кабелеукладчики представлены в различной форме и размерах. Для подбора нужной модели 
кабелеукладчика Вы всегда можете обратиться к нашим специалистам!

Кабелеукладчики формы О

Кабелеукладчики формы Н Кабелеукладчики формы В
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       Скребки применяются в транспортерах (конвейерах) для перемещения угля, руды на угольных шахтах, 
обогатительных фабриках. Имеем возможность изготовления кованых скребков на заказ по индивидуальным 
чертежам.

       Имеем возможность поставки скребков кованых для конвейеров RYBNIK, SKAT, SKATE, GROT, SLASK, 
SAMSON, DBT, JOY. Страна производства Польша. Некоторые виды производимых скребков:

Скребки кованые
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Установки бурильные (анкероустановщики) вертикального типа MKT (MQT) - 110, 120, 130
МQТ-110B МQТ-110A МQТ-120C МQТ-120B МQТ-120A

MKT(MQT)
-110С   

MKT(MQT)
-110B   

MKT(MQT)
-110A   

MKT(MQT)
-120C   

MKT(MQT)
-120B   

MKT(MQT)
-120A   

MKT(MQT)
-130C   

MKT(MQT)
-130B   

MKT(MQT)
-130A   

       Предназначен для бурения шпуров по углю и породе с коэффициентом твёрдости (F) не более 10 единиц, 
а так же для установки анкеров и закручивания болтов.

Установка бурильная (анкероустановщик) вертикального типа
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Установки бурильные (анкероустановщики) горизонтального типа MKTB (MQTB) - 75

МКТВ(MQTB)-75

       Предназначен для бурения горизонтальных и наклонных шпуров по углю и породе с коэффициентом 
твёрдости (F) не более 8 единиц, а так же для установки анкеров и закручивания болтов.

Установка бурильная (анкероустановщик) горизонтального типа
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Ручные пневматические свёрла RPS (ZQS)

       Ручные пневматические сверла предназначены для бурения шпуров до 42 мм по углю и породам
с коэффициентом крепости F ≤ 6.

Преимущественные особенности данной модели:

   — Простота в управлении при выполнении работ, легкость перемещения, доступное обслуживание
и ремонт обусловлены небольшими габаритами и весовыми характеристиками;
   — Высокая надежность, износоустойчивый металлический шестеренчатый пневмомотор обеспечивает
хорошие показатели бурения и эффективную работу без поломок и неисправностей.

Основные технические характеристики:

RPS(ZQS)
35/1,5

RPS(ZQS)
50/1,8

RPS(ZQS)
65/2,5

RPS(ZQS)
80/2,8

RPS(ZQS)
90/2,4

RPS(ZQS)
100/2,5

RPS(ZQS)
140/4,1
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Перфораторы пневматические PPG (YT)

       Широко применяются в рудниках и шахтах для осуществления буровых работ. 
Предназначены для бурения вертикальных, наклонных и горизонтальных шпуров диаметром 34-45 мм 
в породах средней крепости F = (8-18), глубиной до 5 м.

PPG-70
(YT-29А)

PPG-65
(YT-23)

PPG-60
(YT-28)

PPG-45
(YT-23D)

PPG-40
(YT-19А)

PPG-36
(YT-20)
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Перфораторы пневматические PPT-74 (YSP-45)

       Предназначен для бурильных работ в горнорудном производстве и шахтном стволе и способен 
просверливать отверстия от 60° до 90° в горизонтальной плоскости. Перфоратор удобен для бурения 
в породах твердостью F = (8-18).

       Для обеспечения хорошей смазки и влажного бурения перфоратор оснащен механизмом соединения
воздух-вода и прикрепляемой масленкой.

Технические характеристики:
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Буровой инструмент

Буровые штанги для вращательного бурения

Буровые штанги для ударно-вращательного (перфораторного) бурения

Буровые резцы для вращательного бурения

Буровые коронки для ударно-вращательного (перфораторного) бурения

       Предназначены для ударно-вращательного (перфораторного) и вращательного бурения шпуров при 
креплении горных выработок и других технологических работах с помощью буровых установок и ручных сверл.

Для подбора бурового инструмента Вы всегда можете обратиться к нашим специалистам.

23www.ics-su.com  |  e-mail: sales@ics-su.com  |  тел.: (499) 403-10-58



Полиэстеровая сетка SPECH (СПЭШ)
для крепления бортов горных выработок

       Сетка представляет собой структуру из переплетенных между собой нитей равной прочности 
по утку и основе. Высокая степень эластичности (удлинение нитей ПВХ до 8-13%) позволяет воспринимать 
горное давление и удерживать отслоившуюся горную массу без разрыва целостности сетки.

       Отсутствие гигроскопичности позволят эксплуатировать сетку длительное время (от 9 до 18 месяцев) 
в среде с высокой влажностью с сохранением прочностных характеристик без дополнительных затрат 
на перекрепление выработок.

Отличительные преимущества при применении сетки:

   — Относительно небольшой вес (уменьшение трудозатрат на доставку сетки в забой);
   — Не подвержена коррозии (увеличение срока эксплуатации);
   — Технологичность (увеличение скорости крепления).
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Сетка металлическая с полимерным покрытием армированная 
шахтная SPACH (СПАШ) для крепления кровли горных выработок

SPACH(СПАШ) 30/30

SPACH(СПАШ) 40/40

SPACH(СПАШ) 50/50

SPACH(СПАШ) 80/80

SPACH(СПАШ) 100/100

SPACH(СПАШ) 150/150

600
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700

1100

1200

1200

30

40

50

80

100

150

30

40

50

80

100

150

2

2

2

2

2

2

40х40

50х50

100х100

100х200

2

2

2

2

2

2

       Сетка представляет собой армированную стальной проволокой ячеистую структуру равной прочности
по основе и утку. Для фиксации проволочек в продольных и поперечных узлах, а так же для защиты от коррозии,
сетка пропитана составом (поливинилхлоридом), содержащим антипирены и антистатики.

Отличительные преимущества при применении сетки:

   — Относительно небольшой вес (уменьшение трудозатрат на доставку сетки в забой);
   — Не подвержена коррозии (увеличение срока эксплуатации);
   — Технологичность (увеличение скорости крепления).
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Система лавного перекрытия JD PET

       Система JD PET предназначена для облегчения крепления кровли и груди забоя, а также для 
управления посадкой кровли при демонтаже оборудования очистного забоя (лавы). В особенности 
механизированных секций крепи.

Основные преимущества применения системы JD PET:

   — Существенное сокращение сроков (до 50%) демонтажа оборудования;
   — Сокращение времени простоя шахты - значительная экономия;
   — Простота и удобство установки сетки при помощи секций механизированной крепи и ручных лебедок;
   — Высокие прочностные характеристики обеспечивают надежное закрепление кровли.
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Проходческие комбайны среднего и тяжелого типа

       Проходческие комбайны тяжелого типа предназначены для разрушения горного массива, уборки
и транспортировки разрушенной горной породы при проведении подготовительных горных выработок
арочной, трапециевидной и прямоугольной формы сечением от 3 до 30 м2 в проходке, с углом
наклона ±18° по углю и смешанному забою в шахтах, опасных по газу и/или пыли.
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Проходческие комбайны небольшой мощности

       Проходческие комбайны небольшой приводной мощности предназначены для отбойки и погрузки горной 
массы при проведении выработок сечением от 4 до 9 м2.
       Данные модели комбайнов имеют компактные размеры, небольшой вес, стабильную производительность.
Возможность оснащения перегружателем.
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Пневматическая буровая установка ZQJC
       Применяется  для бурения водоспускных скважин по пласту, бурения скважин для нагнетания воды 
в пласт, для бурения газодренажных скважин. Установка оснащена реверсивным механизмом, бур легко 
извлекается из породы, сам процесс бурения проходит очень плавно. Устройство оснащено отдельным 
приводом. Легко регулируется скорость интенсивности подачи. Пульт управления и станок разделены, что 
позволяет управлять работами на расстоянии. 
       Используется двойной глушитель, что снижает уровень шума, улучшает условия труда.  

       Данная модель оснащена спиральной шнековой буровой штангой, буровой коронкой 
с твердосплавными пластинами. 
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Технические характеристики:

Буровая установка ZQJC-560/10S
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Технические характеристики:

Буровая установка ZQJC-360/9S
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       Применяется для бурения водоспускных и газодренажных скважин, проведения геологических
исследований угольных пластов. Состоит из бурильного станка, гидравлической насосной станции и пульта
дистанционного управления. Простая, безопасная, надёжная в эксплуатации система. 

       Выполняется в двух вариантах: на 2-х распорных стойках и 4-х распорных стойках.

Технические характеристики:

Гидравлическая буровая установка ZDY
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       Предназначены для откачивания метана из угольных пластов, а также для вакуум-флотации на 
горно-обогатительных комбинатах и другого технологического назначения. Вакуумные насосы изготовлены из 
чугуна, но по желанию заказчика возможно изготовление основных комплектующих из стали, что существенно 
увеличивает ресурс насоса в целом.

       Предлагаем вакуумные насосные установки производительностью от 50 м3/мин.

Таблица исполнений деталей:

Водокольцевые вакуумные насосные установки

     —  Для комплектации агрегатов применяются электродвигатели 1485 об/мин. Такие двигатели наиболее
распространены в угольной промышленности и практически всегда имеются в наличии.
     —  Применяя для комплектации одного и того же вакуум-насоса разные по мощности электродвигатели
и соответствующие этим мощностям редукторы, возможно изменять производительность в широких пределах.
     —  Всасывание газовоздушной смеси происходит при меньшем давлении, по сравнению с другими
аналогичными насосами.
     —  Агрегаты поставляются в комплекте с редуктором, на раме.
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Характеристики приведены к условиям: 
   — температура воздуха 20 °С, 
   — температура воды 15 °С,
   — атмосферное давление 101,3 кПа.

Основные технические характеристики:

Соединение при помощи редуктора
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Характеристики приведены к условиям: 
   — температура воздуха 20 °С, 
   — температура воды 15 °С,
   — атмосферное давление 101,3 кПа.

Основные технические характеристики:
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JSDB-10 JSDB-12 JSDB-13 JSDB-15 JSDB-16 JSDB-19 JSDB-25

Основные характеристики:

Лебедка монтажная
       МОНТАЖНЫЕ лебедки (аналоги ЛП, ЛПК, ЛТ, ЛШМ, ЛМ, ЛМТ) для перемещения грузов по грунту. 
Используются для доставки оборудования и материалов по подготовительным выработкам, извлечения 
крепи. Электрооборудование лебедок предназначено для шахт опасных по газу и пыли и выпускается 
во взрывобезопасном исполнении.
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       Применяется для бурения водоспускных и газодренажных скважин, проведения геологических
исследований угольных пластов. Состоит из бурильного станка, гидравлической насосной станции и пульта
дистанционного управления. Простая, безопасная, надёжная в эксплуатации система. 

       Выполняется в двух вариантах: на 2-х распорных стойках и 4-х распорных стойках.

Лебедка откаточная

JYB-40х1.25 JYB-50х1.40 JYB-60х1.25

Технические характеристики:
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JD-1 JD-1.6 JD-2.5 JD-3

Технические характеристики:
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Лебедки скреперные

Трехбарабанные:

       Скреперные лебедки двух и трехбарабанные с соосным или параллельным  расположением 
электродвигателя (аналоги ЛС, ЛСУ),  предназначены перемещать горную массу по горизонтальным и 
наклонным выработкам с углом наклона до 300 при подземной разработке полезных ископаемых.

3JPB-7.5 3JPB-15 3JPB-30 3JPB-55
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2JPB-7.5

2JPB-75 2JPB-90 2JPB-110

2JPB-15 2JPB-30 2JPB-55

Двухбарабанные:
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Лебедки проходческие

       Предназначены для подвески оборудования при проходке и углублении вертикальных стволов шахт.
Лебедки также могут использоваться для смены и навески канатов на многоканатных и барабанных
подъемных установках при выполнении вспомогательных монтажных и грузоподъемных работ
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JZ5/600 JZ8/500 JZ10/600 JZ10/1000 JZ16/800

JZ16/1000 2JZ16/800 JZ25/1000 2JZ25/1000 JZ40/1200
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       Предназначены для месmного нагнетательного проветривания с двумя взрывозащищёнными двигателями
различной мощности - от 1,1 до 75 кВт соответственно. Отличительная особенность моделей FBD большой 
объём перекачиваемого воздуха, что позволяет увеличить длину тупиковых выработок, при ведении горных 
работ, высокий коэффициент полезного действия, а так же низкий уровень шума.
       Возможность эксплуатировать одну ступень отдельно, или две ступени в зависимости от требуемых рабочих
параметров - рабочее напряжение 660/1140 В.

Вентиляторы местного проветривания FBD
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Основные технические характеристики:
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JSDB-10 JSDB-12 JSDB-13 JSDB-15 JSDB-16 JSDB-19 JSDB-25Гидростойки со сквозным клапаном:

Гидростойки призабойные
Предназначены для крепления рабочего пространства очистных горных выработок.

SGV(СГВ) 28-300/110С

SGV(СГВ) 25-300/110С

2064-2800

1764-2500

75

68

7

8
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SGV(СГВ) 45-300/110Х

SGV(СГВ) 42-300/110Х

SGV(СГВ) 40-300/110Х

SGV(СГВ) 38-300/110Х

SGV(СГВ) 35-300/110Х

SGV(СГВ) 31-300/110Х

SGV(СГВ) 28-300/110Х

SGV(СГВ) 25-300/110Х

SGV(СГВ) 22-300/110Х

SGV(СГВ) 20-300/110Х

SGV(СГВ) 18-300/110Х

SGV(СГВ) 16-300/110Х

SGV(СГВ) 14-300/110Х

Гидростойки с боковым клапаном:
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Cтойки внутреннего питания типа SG(СГ)  
Принципиальное отличие от предыдущих моделей – имеют замкнутый гидравлический контур.
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       Предназначены для крепления призабойного пространства в очистных забоях пологих и наклонных 
(до 35 градусов) пластов.

Механические стойки трения STV (СТВ)

STV(СТВ)-800/300

STV(СТВ)-1000/325

STV(СТВ)-1200/350

STV(СТВ)-1400/350

STV(СТВ)-1700/350

STV(СТВ)-2000/350

STV(СТВ)-2300/350

STV(СТВ)-2600/300

STV(СТВ)-2900/300

Масса (кг)

Макс.
Распор
клином

(мм)

Рабочее сопротивление
(кН)

Начальное 
(±30)

Высота (мм)
Модель STV (CTB)

Макс Мин Конечное
(±40) (-20)

STV(СТВ)-3150/250

STV(СТВ)-3500/150    

3150 1822

3500 1972

200

100

250

150

400

400

72

80
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Гидравлический аппарат для монтажа 
соединителей конвейерных лент
       Предназначен для монтажа соединителей конвейерных лент при ремонте. Состоит из остова, 
клещей с автоматической передвижкой, насосной станции для подачи рабочей жидкости в клещи, 
шлангов для подачи жидкости.
Простота исполнения, автоматическое продвижение, минимальные усилия работника. Пригоден для 
всех конвейерных лент шириной до 1400 мм.

Основные технические характеристики:
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       Предназначен для монтажа соединителей конвейерных лент при ремонте. Состоит из остова и клещей с ручной
передвижкой.
       Простота исполнения, автоматическое продвижение. Пригоден для всех конвейерных лент шириной до 1400 мм.
       Толщина конвейерной ленты — от 8 до 18 мм.

Ручной аппарат для монтажа соединителей
конвейерных лент

       Предназначен для стыковки лент, работающих под большой нагрузкой (например, на магистральных
конвейерах)
       Материал — нержавеющая сталь.
       Прочность лент: до 3500 кН/м. 

Предназначен для соединения 2-х отремонтированных участков конвейерной ленты.

Соединительный стержень

Соединители конвейерных лент
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       Предназначены для стыковки и ремонта резинотросовых и резинотканевых конвейерных лент шириной 
800, 1000, 1200,1400, 1600, 1800, 2000 и 2200 мм методом горячей вулканизации в стационарных условиях 
ремонтных предприятий и непосредственно на конвейерах, эксплуатируемых на открытом воздухе и в 
наземных помещениях, а также в подземных выработках шахт, опасных по газу и угольной пыли.

Прессы вулканизационные шахтные LBD

LBD - LBD - LBD - LBD - LBD - LBD - LBD -LBD -
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       Шламовые насосы предназначены для перекачивания различных гидросмесей, в том числе
высококонцентрационных шламов средней и высокой степени абразивности. 
       Применяются в горнодобывающей, металлургической, химической промышленности, угольной,
энергетической отраслях, при производстве строительных материалов.
       Возможно использование в технологических линиях дробления, после мельниц первой и второй стадий
измельчения, при высоконапорной транспортировке концентратов и хвостов обогатительных фабрик и т.д.

       Эксплуатация в сложных условиях перекачивания «экстремальной» среды выдвигает дополнительные
требования к износостойкости отдельных деталей шламовых насосов, их обслуживанию и ремонту.

       В зависимости от конкретных условий эксплуатации можем предложить консольные, горизонтальные или
погружные шламовые насосы. Исполнение корпуса, проточной части и крыльчатки из износостойкого
металла (каучука, армированной эластичной резины), со сменными износостойкими металлическими или
резиновыми футеровками. Различные варианты сочленения насоса с электродвигателем. Уплотнение вала
для насосов может быть сальниковое, центробежное, механическое или комбинированное. Расположение
напорных патрубков предусматривает 8 позиций (с интервалом в 45 градусов) в зависимости от
потребностей производства заказчика.

       Рациональность конструктивного решения, высокая надежность, износоустойчивость основных узлов
обеспечивают эффективную работу насоса в течение всего срока эксплуатации, а также доступное
техническое обслуживание и ремонт.

Шламовые насосы
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Основные технические характеристики шламовых насосов:
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       Пневматический мембранный насос серии MPN предназначен для перекачивания отработанной воды,
пульпы, а также откачки многих других вязких или клейких жидкостей. Простота конструкции насоса,
лёгкость монтажа (демонтажа) минимум быстроизнашиваемых частей, отсутствие потребности в смазке
механизма обеспечивают надёжную работу и длительную эксплуатацию.

Особенности и преимущества:

Технические характеристики насосов:

Пневматические мембранные насосы

   — Пожаровзрывобезопасен, обеспечивает надежную безопасность эксплуатации на участках, где 
имеется вероятность возгорания или взрыва, т.к. насос не использует электроэнергию, а рабочие тела 
полностью изолированы.
   — Высокая производительность, хороший напор обеспечивают большие объемы перекачиваемых 
жидкостей, при этом гранулы диаметром до 12 мм насос не повреждают. Может эксплуатироваться 
при полном погружении в перекачиваемую жидкость.
   — Небольшой объем и вес.
   — Плавно регулируемый поток жидкости.
   — Малое потребление воздуха.
   — Возможность последовательного соединения.

MPN-200 MPN-250 MPN-500 MPN-1000A MPN-1000
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       Насосные агрегаты типа BRW в комплекте с эмульсионным баком применяются в качестве источника
питания гидравлических механизированных крепей в шахтах, а также любого гидравлического
оборудования на поверхности. Насосная станция обычно состоит из 2 водоэмульсионных насосов 
и 1 бака. Эмульсионный бак является накопителем и фильтрующей установкой для эмульсии, обеспечивая
нормальную работу гидравлического оборудования. Широкий выбор по производительности в сочетании
с компактными габаритами позволяют использовать станцию типа BRW в любых механизированных
комплексах.

       Имеем опыт поставок насосных станций типа BRW на угольные компании «Интауголь», АО «Угольная 
компания „Северный Кузбасс“», ПАО «Южный Кузбасс», ООО «РУК» и другие.

Насосные станции типа BRW
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   — Пятиплунжерная конструкция и уравновешенный коленчатый вал гарантируют равномерную работу 
без рывков.

   — Система впрыскивания смазки на подшипники скольжения через коленчатый вал продлевает ресурс
насосного агрегата.

   — Удобство в осмотре и ремонте головки насосов и стаканов высокого давления.

   — Имеющиеся фильтры на входе эмульсии, фильтры высокого давления, фильтр на сливной магистрали,
магнитный фильтр являются гарантией чистоты рабочей жидкости.

   — Блок коленчатого вала имеет эффективную систему охлаждения и нагнетания смазки, поддерживающей
температуру масла на низком уровне и обеспечивающей надежное функционирование приводного
механизма.

   — Насос и бак оборудованы отдельными аккумуляторами давления, служащими для сглаживания влияния
резких скачков давления в системе. Благодаря этому снижается нагрузка на редукционный клапан,
увеличивается ресурс его работы.

   — Автоматическая система приготовления эмульсии.

Особенности конструкции:
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       Насос высокого давления представляет собой трёхппунжерный насос в блочном исполнении и состоит
из кривошипно-шатунного механизма с системой масляной циркуляционной смазки редуктора, головки
насоса, клапана ограничения давления и перепускного клапана, манометра давления. В насосах данного
типа применяются плунжеры с керамическим покрытием, которые прочнее и долговечнее плунжеров
из металла.

       Бак для эмульсии предназначен для хранения эмульсии и концентрата. Бак изготовлен из стали и имеет
прямоугольную форму. Сверху бак закрывается крышками. Для контроля уровня жидкостей в баках
устанавливаются смотровые окна. На баке крепятся все фильтры системы и гидравлический аккумулятор.
Конструкция бака выполнена так, что позволяет при снятых крышках осуществлять осмотр внутренней 
части.

       Насосные агрегаты типа «BZW» очень высокого качества, т. к. инженерно-технические работники завода
качество выпускаемой продукции ставят на первое место.

Имеем опыт поставок насосных станций BZW на ш. Заречная, ш. Березовская.

Насосные станции типа BZW
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1) Для обеспечения рабочей гидравлической жидкостью механизированных комплексов
применяются насосные агрегаты BZW 200/31.5, BZW 300/31.5.

2) Для орошения очистных комбайнов применяются насосные агрегаты типов BZW 63/12.5, BZW 80/10, 
BZW 100/8, BZW 160/12.5, BZW 200/12.5.

3) Для нагнетания воды под высоким давлением в пласт для гидроразрыва применяются
насосные агрегаты типов BZW 31.5/25, BZW 40/20, BZW 40/50, BZW 50/16, BZW 50/40, BZW б3/31.5, 
BZW 80/25, BZW 100/20, BZW 125/16, BZW 250/25, BZW 315/20, BZW 400/16.

Технические характеристики насосных агрегатов типа «BZW»
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ООО «Инкомсервис»
108811, г. Москва, п. Московский, Киевское шоссе, 
22-й км, домовладение 4, строение 2, этаж 7 блок Г
Тел.: +7 (499) 403-10-58
E-mail: sales@ics-su.com
Cайт: www.ics-su.com

Представительство в Кузбассе (г. Кемерово)
 

Сервисный центр ООО ПКФ «СибРемСервис»
Никифоров Сергей Владимирович
Тел.: +7 (913) 137-31-71.   E-mail: gorteh.kem@mail.ru

Представительство на Дальнем Востоке
 

Чушикин Андрей Владимирович
Тел.: +7 (914) 568-60-17.  E-mail: blago@ics-su.com


