Sandvik Mining
поздравляет с Днем
Шахтера всех
работников угольной
промышленности
и желает им крепкого
здоровья, бодрости
духа и успехов
в работе. Пусть
запасы полезных
ископаемых, как
и ваша жизненная
сила, всегда будут
неиссякаемы!

Компания Sandvik Mining в результате совместной работы с предприятиями ООО «Азот-Черниговец»,
ОАО «СУЭК-Кузбасс Разрезоуправление», ЗАО «Стройсервис» установила
новые рекорды ходимости шарошечных долот в регионе Кузбасс. Испытания новых долот серии RR 321 модели S40 проводились с мая по август
2013 года.
Долота Sandvik новой серии
RR 321 имеют запатентованную
инновационную технологию подачи
воздуха на подшипники, позволяющую увеличить срок службы долота
на 15-20%. Кроме того, данная
технология способствует увеличению производительности бурения в
сравнении с серией RR-320, ранее
используемой при ведении буровзрывных работ.
На разрезе «Черниговский» (ООО
«Азот-Черниговец») тестирование долот Sandvik серии RR 321 модели S40
(269,9 мм) проводилось на буровом
станке PV-271. В результате удалось
добиться рекордного показателя ходимости — 35 762 погонных метров
бурения.
Испытания долот Sandvik серии
RR 321 модели S40 (200 мм) проходили на разрезе «Заречный» (ОАО «СУЭК-Кузбасс Разрезоуправление»). Ре-
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кордный результат ходимости, 24 102
погонных метра бурения, был достигнут на буровом станке DML 1200.
Разрез
«Березовский»
(ЗАО
«Стройсервис») показал результат ходимости 17 612 погонных метра бурения во время испытаний на буровом
станке DML 1200 долот Sandvik серии
RR 321 модели S40 (215,9 мм).
Sandvik Mining выражает благодарность за поддержку в проведении
испытаний руководству предприятий

ООО «Азот-Черниговец», ОАО «СУЭККузбасс Разрезоуправление», ЗАО
«Стройсервис».
Sandvik Mining является лидером
в разработке инновационных технологий горного инструмента и уделяет
большое внимание качеству поставляемой продукции. Мы постоянно
совершенствуем горный инструмент
благодаря обратной связи от наших
партнеров, что является неотъемлемой частью бизнеса компании.

Sandvik — это группа высокотехнологичных машиностроительных компаний, занимающая лидирующее положение в мире в производстве инструмента для металлообработки, разработке технологий изготовления новейших материалов, специальных сплавов, материалов из нержавеющей стали,
металлических и керамических коррозийностойких продуктов, а также оборудования и инструмента для горных работ и строительства. В 2012 году
в компаниях, входящих в состав группы, было занято 49 000 сотрудников
более чем в 130 странах. Годовой объем продаж группы составил в 2012
году 99 млрд шведских крон.
Sandvik Mining — одно из бизнес-подразделений группы Sandvik. Подразделение
является одним из мировых лидеров в предоставлении инжиниринговых решений
и производстве оборудования в горной промышленности. Оборудование и инструмент Sandvik применяются для бурения, дробления, погрузочно-доставочных
работ, а также для транспортировки сыпучих материалов. В 2012 году объем продаж подразделения составил 37, 8 млрд шведских крон. Штат сотрудников подразделения составляет 14 000 человек. Подразделение компании Sandvik Mining,
работающее на территории СНГ, занимается поставкой и сервисом оборудования,
а также продажей запасных частей для горнодобывающей области.

