Профессионалы

Группа компаний
«Центр Транспортных
Систем» на протяжение
11 лет модернизирует
собственное
производство,
отвечая современным
требованиям рынка
ленточных конвейеров 
и конвейерных
систем, заботясь
о безопасности
горняков

Сегодня оборудование и разработки нашей компании служат надежным техническим и инженерным
оснащением на шахте «Котинская»,
шахте №7, шахте им. С.М. Кирова,
на которые мы поставили многоприводные конвейерные системы.
Изготовление
отдельных
систем
и механизмов производилось по
нашим техническим заданиям и
чертежам в Великобритании, Германии, Австралии, Чехии. В результате
установки трех конвейеров на шахте
«Cеверная» производительность шахты увеличилась в 2 раза. Сложность
этого проекта заключалась именно
в размещении новых конвейеров в
стесненных условиях, без проведения
дополнительных проходческих работ.
Мы поставили и модернизировали
конвейер на шахте им. С.М. Кирова,
в результате чего удалось досрочно
закрыть план к концу года; поставлен
и смонтирован конвейер на шахте
«Красноярская» со сложной гипсометрией выработки.
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Наши специалисты также привлекались для оценки эффективности
работы конвейерного транспорта
рудника «Степной» ПО «Жезказган
цветмет» филиала ТОО «Корпорация
Казахмыс». По результатам работы
нами был предложен комплекс мероприятий для ликвидации аварийных простоев конвейеров, которые
отнимали до 80% рабочего времени.
Для нас очень важно, чтобы
любое звено рабочего процесса
действовало четко и отлаженно. Мы
имеем собственное производство и
предоставляем сервисное обслуживание на всей территории Кузбасса.
Это позволяет экономить время и сохранять привычный для клиента темп
работы. OOO «Центр Транспортных
Систем» предлагает заказчику следующие услуги:
• подробная проработка технических заданий с учетом всех требований энергомеханических служб
горных предприятий;
• привязка конвейеров к конкретным техническим и горно-геологическим условиям;
• полная увязка всего комплекса
применяемого оборудования и аппаратуры в единую работоспособную
систему;
• инжиниринг;

• производство и логистика;
• монтажные и строительные
работы, как поверхностные, так и
подземные;
• пусконаладочные работы;
• гарантийное обслуживание;
•
сервисное
техническое
обслуживание.
Имея
собственные
производственные ресурсы, мы тесно сотрудничаем с ведущими
российскими
и
зарубежными
заводами-изготовителями.
Так, совместно с компанией
ALTA a.s. мы поставили конвейерную
линию на шахту «Талдинская-Западная-1», состоящую из трех ленточных
конвейеров общей длиной 3400 м.
Ленточные конвейеры с шириной
ленты 1600 мм имеют приемную
способность 60 м3/мин., что позволяет осуществлять грузопоток полезного ископаемого с производительностью 3500 т/час.
Поставка ленточных конвейеров
для шахты «Талдинская-Западная-1»
была выполнена «под ключ» со всеми дополнительными комплектующими: системы пожаротушения,
пылеподавления, видеонаблюдения,
кабельная продукция, конвейерная
лента, инструмент и вспомогательное
оборудование. На всех конвейерах

линии установлены системы автоматизации с самыми высокими показателями качества и надежности. Это
современные системы, состоящие
из датчиков и блоков, позволяющие
контролировать и отслеживать техническое состояние основных узлов и
оборудования.
Приводная секция такого ленточного конвейера, установленного на
шахте «Талдинская-Западная-1», была
представлена на выставке «Уголь
России и Майнинг-2012», вызвав
большой интерес среди посетителей
нашего выставочного павильона.
Мы не останавливаемся на достигнутом: слияние предприятий,
образовавшее OOO «Управляющая
компания «Центр Транспортных
Систем», создание и модернизация
собственного производства, укрепление инжиниринговой и сервисной баз для реализации более сложных технологических проектов — вот
основные составляющие для нашего
дальнейшего развития, полностью
ориентированного на ваши, уважаемые клиенты, потребности и
пожелания.

Уважаемые труженики
и ветераны угольной
промышленности!

В августе 2012 года
на шахте «ТалдинскаяЗападная-1»
был установлен
всероссийский
рекорд по добыче
угля, который
составил 827 тыс.
тонн с одной лавы!

Мы гордимся продуктивной работой наших сотрудников, надежностью наших партнеров и успехами
наших клиентов!
650000, Россия, г. Кемерово,
пр. Ленина, 55
Тел./факс: +7 (3842) 49 65 47
www.trsystem.ru

Кузбасс — это шахтерский
край, в котором жизнь каждой
семьи связана с углем, символом
Кузбасса.
Примите самые теплые и
сердечные поздравления с профессиональным праздником —
Днем шахтeра! Во все времена
горняцкий труд был самой сложной и ответственной работой,
требующей проявления самых
высоких профессиональных и человеческих качеств. Профессия
шахтера не терпит случайных и
слабых людей.
Природа
щедро
одарила
Кузнецкую землю богатейшими
запасами «черного золота». Эти
огромные ресурсы доступны благодаря самоотверженному труду
горняков, который преумножает промышленный потенциал
страны.
На многих предприятиях широко внедряются новые технологии, современная техника, обновляются и совершенствуются
методы работы. Жители угольных
регионов всегда особенно внимательно следят за сообщениями
с разрезов и шахт. Искренне
желаем, чтобы такими новостями были новые рекорды, новые
награды и улучшение качества
жизни наших шахтеров! Желаем
вам и вашим семьям доброго
здоровья, счастья, благополучия
и уверенности в завтрашнем дне!
Пусть ваш труд будет почетным и
безопасным!
Коллектив
группы компаний
«Центр Транспортных Систем»
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