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Фирма АО «ФИТЕ» является непосредственным
производителем
горно-шахтного оборудования с более чем 20-летним опытом работы
на внутреннем и, в последние годы,
на внешнем рынке. Разработкой
технологий производства и реализацией оборудования занимается
дивизия (управление) 60 АО «ФИТЕ»,
которая в своей деятельности исходит
из принципа обеспечения шахтам
комплексных услуг, касающихся процесса выемки угля с увеличением
производительности и обеспечением
всех требований по охране и безопасности труда. В настоящее время
мы производим оборудование как
для выемочных и проходческих забоев, так и для переработки и транспортировки отбитой массы (подлавные
перегружатели PZF 10 в комплекте
с дробилкой угля, комплексы для от-
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катки из забоев длинных горных выработок — скребковые конвейеры
различных модификаций, оборудование для монтажных камер ZPZ 27),
а также системы подвесного монорельсового транспорта (шахтные
подвесные
дизель-гидравлические
локомотивы типа BIZON 80 с 3 или
4 приводами, и BIZON 120 с 4, 5, 6,
7 или 8 приводами), гидравлические
подъемные устройства для транспортировки и манипуляции с грузами
негабаритных размеров и широкий
спектр вспомогательного оборудования для подземного способа добычи
и транспортировки.
С целью дальнейшего повышения
уровня качества и реализации выпускаемой продукции нами в январе
2010 года был создан отдел внешней
торговли АО «ФИТЕ», специалисты
которого тесно сотрудничают с заказчиками, с целью своевременно
учитывать пожелания и требования
к поставляемому оборудованию для
его эффективной работы непосредственно в их горно-геологических условиях. За последний период нашими
конструкторами проведено более 50
технических улучшений узлов и агрегатов производимого оборудования
(локомотива BIZON 120). В настоящее время производится подготовка
использования двух локомотивов как
один для увеличения тяговых характеристик в тяжелых условиях. На сегодняшний день 26 подвесных локомотивов типа BIZON 120 и BIZON 80
эксплуатируются в России на шахтах
Кузбасса, 17 локомотивов — в Польше, 1 локомотив — в Китае.
Кроме того, на шахтах России и
Украины успешно эксплуатируются
производимые нами лавные перегружатели типа PZF 05/P2 и PZF 10.
С целью улучшения качества
обслуживания и ремонта нашего
оборудования, а также обеспечения
заказчиков оригинальными запасными частями нами в июне 2011 года

в г. Новокузнецке (Кемеровская обл.,
Россия) было открыто представительство ООО «ФИТЭ-Сибирь», которое занимается поставкой горно-шахтного
оборудования и специалисты которого на сегодняшний день успешно проводят работу по оказанию сервисных
услуг.
Общеизвестно, что длительность
срока службы оборудования напрямую зависит от его правильной эксплуатации и своевременной профилактики, поэтому сегодня мы большое
внимание уделяем обучению персонала, занятого на работе с нашей
техникой. С этой целью специалисты
нашей фирмы и специалисты сервисного центра ООО «ФИТЭ-Сибирь»
могут прибыть непосредственно на
предприятие заказчика, или же мы
можем предложить обучение персонала на нашей производственной базе
(г. Острава, Чешская Республика).
Все оборудование, выпускаемое
и поставляемое фирмой АО «ФИТЕ»,
соответствует требованиям правил
безопасности, сертифицировано и
имеет все необходимые разрешения
и допуски, в том числе для эксплуатации горных машин и механизмов в
среде, опасной по взрыву газа или
пыли. Перед отгрузкой заказчику оборудование также проходит функциональные испытания.
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