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АО «Кыштымское машиностроительное объединение» - 
крупнейший производитель горно-шахтного оборудования и 
бурового инструмента в России. Основанный в 1757 году завод 
продолжает дело известного русского промышленника Ники-
ты Демидова, бережно сохраняя традиционное качество про-
дукции и лидерские позиции на рынке оборудования для гор-
ных работ. «Кыштымское машиностроительное объединение» 
сегодня является крупнейшим в России производителем оте-
чественного горно-шахтного и горно-бурового оборудования. 
Продукция завода отличается долгим сроком службы, просто-
той и удобством в управлении и эксплуатации.
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Сегодня в России только АО «КМО» производит полную линейку специализированного горного обо-
рудования и инструментов, необходимых отечественным и зарубежным недропользователям. «Кыш-
тымское машиностроительное объединение» поставляет оборудование добывающим, строительным 
и другим промышленным предприятиям России, 
а также  странам ближнего и дальнего зарубежья. 
Одним из новых основных видов выпускаемой про-
дукции являются ленточные конвейеры любой дли-
ны, с шириной ленты 650, 800, 1000, 1200, 1400, 1600 
и более миллиметров, для транспортировки камен-
ного угля, различных руд, строительных сыпучих 
материалов, калийных, фосфатных и прочих удоб-
рений, пищевой соли и других сыпучих, кусковых 
материалов. 

У нас работают высококлассные специалисты в нап-
равлении «конвейерное оборудование», которые 
обладают уникальными знаниями. Данные специа-
листы получили колоссальный опыт на ведущих 
предприятиях подъемно-транспортного оборудова-
ния, таких как Александровский машиностроительный завод, Полевской машиностроительный завод.  
Накопленные знания и опыт специалистов АО «КМО» позволяют постоянно разрабатывать новые тех-
нические и инженерные решения, ведущие к повышению производительности и уменьшению экс-
плуатационных затрат потребителей с учетом конкретных  условий использования и индивидуальных 
требований к инструменту и оборудованию. 
Высокий спрос на продукцию АО «КМО» обусловлен оптимальным сочетанием качества, надежности 
и разумной цены.  Производственная стратегия предприятия – отличные эксплуатационные характе-
ристики, стабильное качество и надёжность продукции, применение прогрессивных технологий и 
самых совершенных конструкций.
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Ширина ленты, мм 400…2000 
Производительность, т/ч 10...2500 
Скорость движения, м/с 0,5…3,15 

Ленточные конвейеры предназначены для транспортирования в горизонтальном и наклонном 
положении (до 18°), а при использовании шевронной ленты до 25-30°, сыпучих и кусковых матери-
алов насыпной плотностью до 3,5 т/куб.м, а также штучных грузов.

Преимущества: предлагаемая техника вобрала в себя мировой конструкторский и технологичес-
кий опыт. Учитывая долговременные производственные связи, способность нашего завода гибко 
и своевременно реагировать на возникающие потребности заказчиков, взаимодействие с наукой 
и техникой, мы готовы предложить Вам технику с использованием передовых разработок. 
При проектировании и создании каждого конвейера изучены аналоги зарубежных производи-
телей, а также максимально учтены пожелания эксплуатационников. 

Полный комплекс услуг «конвейер под ключ» 
включает в себя:

Развитие конвейерных систем Кыштымского машиностроительного объединения осуществляет-
ся по всем направлениям: универсальность, энергосбережение, снижение материалоемкости 
и затрат на обслуживание, обеспечение экологических требований и т. д. 
Все это и не только свидетельствует о колоссальной возможности и огромном потенциале компа-
нии браться за конвейеры с любой шириной ленты. 

КОНВЕЙЕРЫ ЛЕНТОЧНЫЕ
ОБЩЕПРОМЫШЛЕННЫЕ
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Магистральные конвейеры проектируются на основе ленточных конвейеров и характеризуются 
повышенной производительностью, протяженностью, а также повышенными требованиями к на-
дежности.

Ленточный магистральный конвейер – машина 
непрерывного действия, предназначенная для 
транспортировки навалочных грузов по прямым 
и комбинированным трассам. Конвейер предста-
вляет собой бесконечную непрерывно движущу-
юся ленту, транспортирующую навалочные грузы. 

Магистральные конвейеры широко использу-
ются во многих отраслях промышленности: в гор-
нодобывающей и горнообрабатывающей, в ме-
таллургии, при производстве строительных ма-
териалов, в химической промышленности, при
переработке и утилизации отходов/мусора.

Критерием выбора всех комплектующих являются максимальная надежность и минимальные экс-
плуатационные затраты. Приводные станции, приемные амортизирующие столы, износостойкая 
лента ведущих производителей – все направлено на снижение эксплуатационных затрат заказчика.

КОНВЕЙЕРЫ ЛЕНТОЧНЫЕ
МАГИСТРАЛЬНЫЕ
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КОНВЕЙЕРЫ ЛЕНТОЧНЫЕ 
ШАХТНЫЕ

Ленточные конвейеры шахтные  предназначены для транспортировки каменного угля, различных 
руд, строительных сыпучих материалов, калийных, фосфатных и прочих удобрений, пищевой соли 
и других сыпучих, кусковых материалов с крупностью кусков до 500 мм в зависимости от плотнос-
ти транспортировки материала в выработках шахт (рудников), в том числе опасных по газу и пыли. 

Преимущества: высокая надежность узлов конвей-
ера с учетом тяжелых условий эксплуатации в шахте 
и их взаимозаменяемость. Конструкция оптимизиро-
вана для условий эксплуатации в различных шахтах 
и учитывает пожелания механиков. Возможность 
стыковки конвейера, а также взаимозаменяемость 
узлов с существующими конвейерами в шахте. Ис-
пользование в приводных блоках комплектующих 
ведущих производителей импортного оборудования 
(STIEBEL, FLENDER, SEW EURODRIVE, WEG, VOITH и т.д.) 
обуславливает надежность конвейера на уровне ми-
ровых стандартов.

Максимально облегченная (согласно расчетов) и легко-сборная/разборная конструкция наполь-
ного става. Возможность применения канатного, жесткого подвесного и комбинированного ста-
вов, эффективные устройства безопасности и центрирования ленты. Комплектация средствами 
автоматизации и визуализации процесса работы. 
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Конвейер ленточный модульного типа оснащен
ставом с опорами и обслуживающими площад-
ками, позволяющим без использования галерей 
и иных строительных конструкций создавать 
транспортные системы материалов. 
Наиболее часто применяются в карьерах, на дро-
бильно-сортировочных комплексах, а также в 
составе транспортных линий на промышленных 
объектах. Может транспортировать груз под уг-
лом до 18°, а при применении шевронной ленты 
- до 30°.

КОНВЕЙЕРЫ ЛЕНТОЧНЫЕ
МОДУЛЬНОГО ТИПА

Компьютерное моделирование на прочность 
и устойчивость позволяет добиться оптималь-
ной надежности конструкции (модули, опоры, 
площадки) при минимальной металлоемкости. 
Поставка аналогичного конвейера с более лег-
кой металлоконструкцией скажется отрицатель-
но на его надежности.

Ширина ленты, мм 400…1400 
Производительность, т/ч 10...1600 
Скорость движения, м/с 0,5…4,0 
Максимальная длина, м 200 
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Конструкция конвейера представляет собой нес-
колько сварных рам модульной конструкции 
длиной 5 м и более, соединяемых между собой с 
помощью болтов. Рама разработана с учетом жест-
ких условий эксплуатации, таких как отрицатель-
ные температуры, динамические нагрузки. 
Расчет на прочность и устойчивость конструкции 
каждого конвейера проводится методом конеч-
ных элементов в конечноэлементном комплексе 
ANSYS 11. 

ло до 8 , а р р е е евро о ле ы
- до 30°.

Компьютерное моделирование на прочность
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По желанию заказчика конвейер комплектуется ездовым путями, треком, совмещенным с линей-
ной частью конвейера (ставом). В зависимости от производительности, возможной максимальной 
скорости перевозки определенной массы груза, а также его присутствия во время осуществления 
реверса на ленте, выбирается не только тип катучего ленточного конвейера, но и необходимый 
размер. 
При выборе верхних роликоопор учитываются текстура транспортируемого материала и осо-
бенности среды помещения.

КАТУЧИЙ ЛЕНТОЧНЫЙ КОНВЕЙЕР
Катучий ленточный конвейер — это самоходный агрегат, способный функционировать без пере-
рывов. Его главное предназначение — транспортирование сыпучих, либо кусковых (объемом до 
300 мм) материалов. Как правило, данные машины устанавливают на рельсовые пути. Поэтому 
движение конвейеров реверсивное. 

Ширина ленты, 
мм 

Скорость движения ленты, 
м/сек 

Производительность, 
м³/час  

800 1,0-2,6 195-485 

1000 1,0-2,5 300-750 

1200 1,25-3,15 550-1390 

1400 1,25-3,15 750-1890 
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КОНВЕЙЕРЫ ЛЕНТОЧНЫЕ 
КРУТОНАКЛОННЫЕ

Конвейеры ленточные крутонаклонные (Z- и L-образ-
ные) применяются во многих отраслях промышлен-
ности для транспортирования сыпучих, мелкокуско-
вых материалов с размерами кусков до 80 мм и тем-
пературой до 80°С. 

Благодаря своей конструкции данные ленточные 
транспортеры оптимально  подходят для перемеще-
ния различных грузов по «ломаной» траектории как 
в горизонтальном, так и в  наклонных направлениях. 
Это позволяет широко применять Z-образные и L-об-
разные конвейеры для транспортировки грузов меж-
ду различными уровнями и высотами.  

Рабочий элемент конвейеров — лента с установлен-
ными на ней перегородками и гофробортами. Кон-
вейеры по всей длине укрыты специальными кожу-
хами, предотвращающими запыление материала при 
транспортировке и позволяющими подключать аспи-
рацию. Благодаря специальным узлам возможна 
транспортировка материала в вертикальной плос-
кости с переходом в горизонтальную плоскость.

Преимущества: 
Применение конвейеров ленточных крутонаклонных дает 
возможность: производить транспортировку  материалов 
на высоту до 60 м; заменить конвейерную систему из нес-
кольких конвейеров; благодаря герметичности произво-
дить транспортировку пылящих материалов; совместить 
конвейер ленточный с элеватором ленточным и благодаря 
этому значительно снизить энергоемкость и сэкономить 
производственные площади.
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Штабелирующие конвейеры (штабелеукладчики) предназначены для укладки готового матери-
ала в штабели для дальнейшего хранения. Все штабелеукладчики являются радиальными с воз-
можностью выдвижения стрелы и могут укладывать радиальные конусообразные штабели. 
Второе, но не менее важное применение штабелеров — загрузка/разгрузка судов, барж, желез-
нодорожных вагонов. 

Металлоконструкция сбалансирована по соотношению масса/прочность благодаря использо-
ванию при проектировании современного CAD-пакета и обязательному проведению силового 
расчёта. Несущая конструкция изготавливается из специальных легированных сталей с учетом 
климатических особенностей эксплуатации. 

Сертифицированные специалисты проводят обязательную проверку сварных швов неразруша-
ющими методами контроля.

ШТАБЕЛЕУКЛАДЧИКИ (СТАКЕРЫ)
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ПИТАТЕЛИ ЛЕНТОЧНЫЕ
Питатели ленточные (конвейеры) применяются для подачи из бункеров всех видов материалов 
от пылевидных до среднекусковых.  Используются на угледобывающих предприятиях, горно-
обогатительных комбинатах, в металлургической промышленности, в производстве строитель-
ных смесей. Они обеспечивают равномерную непрерывную подачу материала в технологичес-
кой цепочке. По конструкции ленточный питатель является разновидностью конвейера ленточ-
ного и представляет собой транспортер или конвейер с продольными бортами, в отдельных 
случаях с шиберными заслонками и другими конструктивными способностями.

Ленточные питатели отличаются широким диапазоном производительности, которая может 
варьироваться скоростью ленты.

Отличия ленточных питателей от конвейеров: 

левают большие сопротивления при рабочем дви-

  очень широкий диапазон производительности за 
счет изменения толщины слоя и скорости движения 
ленты.
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Барабанные перегружатели (тележки барабанные разгрузочные)  предназначены для разгрузки 
сыпучих, мелкозернистых и кусковых материалов в любой точке по трассе конвейера. Тележка 
разгрузочная дает возможность осуществить полную или же частичную разгрузку на любую из 
сторон конвейера, причем абсолютно в любом месте устройства. Перегружатели входят в комп-
лект оборудования ленточных конвейеров и устанавливаются на специальной опорной метал-
локонструкции (ездовом пути). 

Разгрузочные тележки могут изготавливаться в нескольких  вариантах, каждый из которых пред-
полагает взаимодействие с определенными типами конвейеров. Таким образом, особо значимы-
ми становятся такие параметры, как уровень производительности, ширина транспортерной лен-
ты и колеи самого устройства, общий вес. 
Разумеется, что каждый отдельный вариант пригоден для работы с соответствующими типами 
грузов и в конкретных условиях. 

БАРАБАННЫЕ ПЕРЕГРУЖАТЕЛИ

Ширина ленты, мм 500…1600 
Мощность приводов передвижения, кВт 1,1…7,5 
Скорость передвижения, м/с 0,3 
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БАРАБАНЫ

Барабаны приводные предназначены для передачи тягового усилия, необходимого для прове-
дения в движение ленты.  Барабаны неприводные предназначены для увеличения силы сцепле-
ния приводного барабана с лентой, для изменения направления движения ленты в горизонталь-
но-наклонных конвейерах. 

Барабаны АО «КМО» надежны и неприхотливы в любых рабочих условиях. Лабиринтные уплот-
нения обеспечивают работоспособность подшипника на требуемый срок эксплуатации. Тяговые 
свойства приводного барабана повышены путем использования высоко-фрикционной футеров-
ки. Базовый подшипник — роликовый, радиальный, сферический, двухрядный, серии 3600 сог-
ласно ГОСТ 5721-75. 
Одним из возможных и рациональных путей повышения тяговой способности привода являет-
ся футерование барабана.

АО «КМО» предлагает все возможные типы футеровок на рынке конвейеростроения. 

Диаметр, мм 200…1600 
Ширина ленты, мм 400…1600 
Диаметр вала,  м/с  40…220 
Тип подшипника 3608…3644 

Диаметр, мм 200…16
Ширина ленты, мм 400…16
Диаметр вала, м/с 40…22
Тип подшипника 3608…3644

600
600
20
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РОЛИКИ
Ролик является одним из самых распространен-
ных узлов, и в тоже время один из наиболее важ-
ных составных частей. Ролики конвейерные пред-
назначены для поддержания ленты конвейера, 
придания ей желобчатой формы. Качественные 
ролики способствуют увеличению срока эксплуа-
тации подшипников и предотвращают их закли-
нивание. Диаметр роликов может быть разным – 
от 57 до 219 мм, толщина стенки от 3 до 8 мм, а 
длина может доходить до 2500 мм.

При выборе роликов необходимо учитывать ряд 
факторов: желаемый срок эксплуатации (ролики 
на конвейере могут прослужить от 2 до 20 лет), а 
также степень нагрузки на ленту. При этом еще 
стоит учитывать, что безопасность труда персона-
ла также зависит от максимальной эффективнос-
ти работы конвейерных роликов.

Есть и еще ряд качеств, которые характеризуют конвейерные ролики, предлагаемые к пос-
тавке АО «КМО»:





АО КМО, 456870, Россия, 
Челябинская область,
г. Кыштым, ул. Кооперативная, д.2
тел.: +7(35151) 4-09-45, 4-09-43
office@oaokmo.ru
www.oaokmo.ru

Телефон отдела продаж 
конвейерного оборудования:
+7(35151) 4-10-13
yanu@oaokmo.ru


