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Наша компания производит ЛЕНТОЧНЫЕ КОНВЕЙЕРЫ

Станция
разгрузочная

типоразмеров 800, 1000, 1200 - для транспортироваСтанция
приводная

ния сыпучих и штучных грузов с различной производительностью и скоростью движения конвейерной ленты.
Жесткий
став

Расстояние

транспортирования

ленточными конвейерами достигает

Станция
загрузочная

нескольких километров, а их трасса может
иметь различную схему, что позволяет приспосабливать конвейеры к условиям производства и местности.

Станция
концевая

Л800Т.05.05.000
СТАНЦИЯ ПРИВОДНАЯ
Станция приводная выполнена в виде рамных конструкций с
левым, правым или универсальным расположением привода. Тип привода – одно- или двухдвигательный , исполнение
двигателя лапы или фланец.
В зависимости от типа и мощности привода для передачи
крутящего момента применяется редуктор Ц2Н-450, Ц2Н630, Ц2Н-710. Тип корпуса (литой или сварной) и исполнение редуктора в зависимости от выбранной схемы привода.

Л1000Т.06.05.000
СТАНЦИЯ ПРИВОДНАЯ
Для центрирования ленты в ограждении станции установлены дефлекторные ролики.
Дополнительно возможна комплектация приводной станции:

• редуктором собственной разработки с приводом
на два барабана;
• колодочным или дисковым тормозом;
• фундаментной рамой.

Л1000Т.20.00.000-02
СТАНЦИЯ РАЗГРУЗОЧНАЯ

Л800Т.15.00.000
СТАНЦИЯ КОНЦЕВАЯ НАТЯЖНАЯ

Станция разгрузочная выполнена в виде рамных конструкций. Комплектуется четырьмя чистителями ленты
(лобовым и линейными). В зависимости от типа конвейера комплектуется дефлекторными роликами, отклоняющим роликом ф127 мм, ф152 мм или барабаном
ф219мм

Станция концевая натяжная выполнена в виде рамных конструкций и конструктивно выполняет роль концевой и натяжной станции.
Для конвейеров Л800 комплектуется одним шкивом для
увеличения натяжения применяется 2-х кратный полиспаст.
Для конвейеров Л1200 комплектуется упорной стойкой
с гидродатчиком натяжения. Для увеличения натяжения
применяется 8-ми кратный полиспаст.

Л1200Т.20.00.000
СТАНЦИЯ РАЗГРУЗОЧНАЯ

Л1200Т.15.00.000
СТАНЦИЯ КОНЦЕВАЯ НАТЯЖНАЯ

В базовом исполнении вылет стрелы 2,2 м. Дополнительно можно заказать секции длинной 2м, установка которых позволит получить увеличенный вылет
стрелы.
Дополнительно можно заказать футерованные барабаны (вулканизированные или футерованные съемными пластинами).
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Центрирование ленты осуществляется дефлекторными роликами (базовое исполнение) или центрирующим
устройством.
В дополнительной комплектации можно заказать чиститель ленты
Перемещение по направляющим в базовом исполнении
осуществляется при помощи захватов (лыжи) по рельсовому пути. Дополнительно можно заказать исполнение на
катках для перемещения по швеллеру или рельсам
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Л1000Т.13.00.000
КАРЕТКА НАТЯЖНАЯ
Каретка натяжная выполнена в виде разборной рамной
конструкций.
Для конвейеров Л1000Т комплектуется упорной стойкой с гидродатчиком натяжения. Для увеличения натяжения применяется 4-х или 6-ти кратный полиспаст.

Л1000Т.30.00.000-10
СТАНЦИЯ КОНЦЕВАЯ
Станция концевая выполнена в виде разборной рамной
конструкций.
В дополнительной комплектации можно заказать лоток с центрирующим устройством или чиститель ленты.
Опционально можно установить дополнительные блок
полиспаста.

Л1000Т.14.00.000
КАРЕТКА НАТЯЖНАЯ

Л1000Т.32.00.000
СТАНЦИЯ ОТКЛОНЯЮЩАЯ

Центрирование ленты осуществляется дефлекторными роликами (базовое исполнение) или центрирующим
устройством.
Перемещение по направляющим в базовом исполнении
осуществляется при помощи захватов (лыжи) по рельсовому пути. Дополнительно можно заказать исполнение
на катках для перемещения по швеллеру или рельсам

Станция отклоняющая выполнена в виде разборной
рамной конструкций. Центрирование ленты осуществляется дефлекторными. Для поддержания холостой
ветви ленты в зависимости от типа конвейера комплектуется отклоняющим роликом ф152 мм или барабаном
ф219мм. В дополнительной комплектации можно заказать чиститель ленты.
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Л800Т.11.00.000
СТАНЦИЯ ЗАГРУЗОЧНАЯ
В базовом исполнении длинна загрузочной станции составляет 3 м. При заказе можно согласовать удлинение
станции до необходимых заказчику размеров.
Дополнительно можно заказать загрузочную станцию
выполненную на общей раме с концевой.

ЛМ-71 ЛЕБЕДКА МАНЕВРОВАЯ
ЛМ-71 Лебедка маневровая предназначена для применения в подземных выработках шахт в исполнении «РВ».
Применяются для натяжения конвейерных лент и вспомогательных работ, связанных с перемещением грузов.
Возможно изготовление с двигателем общепромышленного назначения.
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СТАНЦИЯ ЗАГРУЗОЧНАЯ
Л1000Т.11.00.000

СТАНЦИЯ НАТЯЖНАЯ
Л1000Т.13.00.000

СТАНЦИЯ ОТКЛОНЯЮЩАЯ
Л1000Т.32.00.000

СТАНЦИЯ КОНЦЕВАЯ
Л1000Т.30.00.000

СТАНЦИЯ ПРИВОДНАЯ
Л800Т.06.00.000

ПРИВОДНАЯ СТАНЦИЯ
Л1000Т.50.00.000

ЛЕБЁДКА ЛМ-71
МАНЕВРОВАЯ

СТАНЦИЯ РАЗГРУЗОЧНАЯ
Л1000Т.20.00.000-02

СТОЙКА УПОРНАЯ
Л1000Т.8.00.000
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Перегружатели ленточные

Наша компания производит перегружатели ленточные типоразмеров ЛП600Т и ЛП800Т для приема, транспортирования и погрузки горной массы с конвейера проходческого комбайна
на ленточный конвейер в подготовительных забоях с различной производительностью и скоростью движения ленты.
Конструктивно перегружатели изготавливаются в двух базовых исполненения:
- подвесной (на монорельсе) ;
- напочвенный (на портальных стойках).
www.oskt.com.ua
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ЛП600Т.05.05.000
СЕКЦИЯ РАЗГРУЗОЧНО-ПРИВОДНАЯ

ЛП600Т.02.00.000
СЕКЦИЯ ПРОМЕЖУТОЧНАЯ

ЛП600Т.03.00.000
СЕКЦИЯ ЗАГРУЗОЧНАЯ

Секция выполнена в виде пространственной фермы с левым, правым или спареным расположением привода. Тип
привода – мотор-редуктор с мощностью от 15,5 до 22 кВт.
Для центрирования ленты установлены дефлекторные ролики.

Секция промежуточная выполнена в виде пространственной фермы. Для центрирования ленты установлены дефлекторные ролики.от 15,5 до 22 кВт.
Для центрирования ленты установлены дефлекторные
ролики.

Секция выполнена в виде рамной конструкции. В зависимости от заказа может комплектоваться колесными парами,
лыжами или прицепным устройством.
Комплектуется амортизирующими роликами и натяжным
винтовым устройством.

ЛП600Т.05.05.000
СЕКЦИЯ РАЗГРУЗОЧНО-ПРИВОДНАЯ

ЛП800Т.02.00.000
СЕКЦИЯ ПРОМЕЖУТОЧНАЯ

ЛП800Т.03.00.000
СЕКЦИЯ ЗАГРУЗОЧНАЯ

Секция выполнена в виде пространственной фермы с левым, правым или спареным расположением привода. Тип
привода – мотор-редуктор с мощностью от 15,5 до 22 кВт.
Для центрирования ленты установлены дефлекторные
ролики.

Секция промежуточная выполнена в виде пространственной фермы. Для центрирования ленты установлены дефлекторные ролики.

Секция выполнена в виде рамной конструкции. М или прицепным устройством. Комплектуется амортизирующими
роликами и натяжным винтовым устройством. Для центрирования ленты установлены дефлекторные ролики. В торце привода установлен формирователь потока.

www.oskt.com.ua
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123
Наша компания производит дороги напочвенные
шахтные канатные ДНШК для рельсового пути с
колеёй 600 или 900 мм под рельс Р24 или Р33.
Исполнение дороги предусматривает расположение тягового каната по центру или сбоку рельсового пути.

Дорога предназначена для перевозки грузов в
шахтных вагонетках с крюковой сцепкой и людей
в пассажирских тележках по прямолинейным и
искривленным участковым и магистральным горным выработкам со знакопеременным профилем угольных и сланцевых шахт, опасных по газу и
пыли всех категорий.

www.oskt.com.ua
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СТАНЦИЯ ПРИВОДНАЯ ДНШК.01.00.000
Предназначена для перемещения состава дороги по горной
выработке, при этом она обеспечивает плавный пуск и остановку состава, а также бесступенчатое регулирование скорости. Привод оборудован шкивом трения и двумя колодочными
тормозами: рабочим и предохранительным. Рабочий тормоз
воздействует на тормозное поле муфты, которое установлено
на входном валу редуктора.
Предохранительный тормоз воздействует непосредственно
на тормозной обод шкива трения. Размыкание тормоза производится одновременно с включением привода, при выключении привода тормоз автоматически замыкается. Тяговое
усилие канату передается за счет сил трения между шкивом и
канатом.

СТАНЦИЯ НАТЯЖНАЯ ДНШК.05.00.000
Станция натяжная предназначена для автоматического натяжения сбегающей со шкива трения привода ветви тягового
каната.. При ослаблении набегающей или сбегающей ветви
тягового каната подвижный блок поднимается под действием
натяжного груза, который находиться в грузовой корзине и выбирает слабину тягового каната.

ТЕЛЕЖКА ТОРМОЗНАЯ
ДНШК.02.00.000
Предназначена для создания тормозного усилия при аварийной остановке состава. Тележка перемещается на катках
ловителей по рельсовому пути. Срабатывание ловителей происходит в автоматическом режиме при достижении составом
заданной скорости, а также в ручном режиме тросом идущим
из кабины тележки буксировочной или тележки пассажирской.

ТЕЛЕЖКА БУКСИРОВОЧНАЯ ДНШК.03.00.000
Предназначена для перемещения состава при помощи усилия
передаваемого ей от привода через тяговый канат. Для удлинения (сокращения) замкнутого тягового каната при наращивании
(сокращении) длины дороги ДНШК на тележке буксировочной
установлен барабан для запаса тягового каната. В кабине размещается машинист, который при помощи жезла может подавать
команды на привод, а так же при помощи троса проходящего в
верхней части кабины, в случае необходимости, произвести экстренное срабатывание тележки тормозной.
Для удержания состава грузовых вагонеток в случае обрыва
сцепок или самопроизвольного рассоединения грузовых вагонеток применяется контрсцепка.

КОНЦЕВАЯ СТАНЦИЯ
ДНШК.07.00.000

РОЛИК ПУТЕВОЙ
ДНШК.10.20.000

Концевая станция предназначена для изменения направления движения тягового каната в противоположную сторону и
к кровле выработки. На картинке представлена концевая станция для дорог с боковой тягой.

Ролик путевой служит для поддержания тягового каната на
прямолинейных участках пути.

www.oskt.com.ua
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БЛОК
ДНШК.14.00.000

БЛОК ХОЛОСТОЙ ДНШК.15.00.000

Блок предназначен для поддержания и направления обратной ветви замкнутого тягового каната и устанавливается
на участках, где направление силы от каната не изменяется.
Блок монтируется на крепи выработки хомутами.

Блок холостой предназначен для поддержания и направления обратной ветви замкнутого тягового каната в местах
искривления выработки в плане. Количество блоков для установки на искривлении необходимо выбирать таким образом,
чтобы перегиб тягового каната на блоке не превышал 50.
Блок монтируется на крепи выработки хомутами.

УСТРОЙСТВО ПОДДЕРЖИВАЮЩЕЕ
ДНШК.18.00.000

БЛОК ОТВОДНОЙ
ДНШК.20.00.000

Устройство поддерживающее (баян ) предназначено для направления и поддержания ветви замкнутого тягового каната,
располагаемого сбоку рельсового пути. Вертикальный ролик,
расположенный у рельсового пути, подвешен шарнирно и отклоняется внутрь контура при воздействии на него приводного
рычага буксировочной тележки. После прохода рычага, отклоняющийся ролик возвращается в первоначальное положение,
под действием собственного веса, замыкая канат внутри замкнутого контура.

Блок отводной предназначен для поддержания и направления обратной ветви замкнутого тягового каната в местах искривления выработки в плане. Устанавливаются на перегибах
тягового каната на блоке более 100. Изготавливаются блоки в
различных исполнения в зависимости от диаметра тягового каната и способа крепления к выработке.
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БЛОК РЕГУЛИРУЕМЫЙ
ДНШК.16.00.000

Блок регулируемый предназначен для поддержания и направления обратной ветви замкнутого тягового каната. Диапазон поворота блока при монтаже 0-90° с шагом 180 обеспечивается рядом отверстий выполненных на поворотном секторе.
Блок монтируется на крепи выработки хомутами.

СТРЕЛОЧНЫЙ ПЕРЕВОД
ДНШК.24(33)-6(9)-09.00.000

Предназначен для обеспечения передачи на сопрягаемую
выработку шахтных вагонеток и прохода состава дороги без
подъема стабилизирующих катков. Стрелочный перевод производится различных исполнении в зависимости от ширины
колеи, типа рельса и направления поворота (правый и левый).
Состоит из входной и выходной стрелок. Фиксация рельса в рабочих положениях обеспечивается поворотной тягой и замком
только вручную. Перемещение переводных рельсов на стрелках в рабочее положение возможна вручную или при помощи
привода ПВМ1-М.
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БАРАБАНЫ
Конструкцией конвейера предусмотрены следующие варианты барабанов:
• приводной (футерованный),
• отклоняющий,
• натяжной (концевой).
В качестве уплотнения могут применяться лабиринтные уплотнения или манжеты по ГОСТ 8752.
Согласно заказа барабаны футеруются трудно горючей резиной по технологии «Rema Tip-Top» либо сменными пластинами типа КРУ-260 (350).

БАРАБАН ОТКЛОНЯЮЩИЙ
(РАЗГРУЗОЧНЫЙ)

БАРАБАН ПРИВОДНОЙ
Номинальный
диаметр барабана (без футеровки), мм
400

500

630

800

1000

1250

Длинна обечайки, мм

Подшипник

950

3526

1150

3526

950

3526

1150

3526, 3528

950

3528

1150

3528

1400

3528

1150

3632, 3634

1400

3632, 3634

1150

3634, 3640

1400

3640

1600

3640, 3644

1800

Номинальный
диаметр барабана (без футеровки), мм

Длинна обечайки, мм

Подшипник

950

3612

1150

3612

950

3526

1150

3526, 3528

950

3528

1150

3528

1400

3528

1150

3632, 3634

1400

3632, 3634

1150

3634, 3640

1400

3640

1600

3640, 3644

3640, 3644

1800

3640, 3644

1150

3644

1150

3640, 3644

1400

3644

1400

3640, 3644

1600

3644

1600

3640, 3644

1800

3644

1800

3640, 3644

219

500

630

800

1000

1250
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БАРАБАН НАТЯЖНОЙ
(КОНЦЕВОЙ)
Номинальный
диаметр барабана (без футеровки), мм
400

500

630

800

1000

Длинна обечайки, мм

Подшипник

950

3526

1150

3526

950

3526

1150

3526, 3528

950

3528

1150

3528

1150

3632, 3634

1400

3632, 3634

1150

3632, 3634

1400

3640

1600

3640, 3644

1800
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БАРАБАН
ПРИВОДНОЙ

БАРАБАН
РАЗГРУЗОЧНЫЙ
(ОТКЛОНЯЮЩИЙ)

БАРАБАН
НАТЯЖНОЙ
(КОНЦЕВОЙ)
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Ролики предназначены для поддержания ветвей ленты в ленточных
ковейерах. Ролики и роликоопоры устанавливаются на элементах става конвейера с возможностью регулирования их положения в горизонтальной плоскости относительно нормали к продольной оси става.
Наши ролики используются для конвейеров, работающих в жёстких условиях рудных и угольных шахт, в том числе шахт, опасных по метану и
угольной пыли, для карьеров и обогатительных фабрик, топливоотдачи
ТЭЦ и коксохимических заводов, объектов метелургических предприятий, портов.
Ролики изготавливаются с тремя исполнениями вала: со сквозной лыской на концах, с глухой лыской на концах и с отверстием. Дополнительно можно заказать исполнение с амортизирующими кольцами. Длинна
вала и обечайки может изготавлиться как в соотвествии с ТУ, так и по
размерам заказчика.

Роликовая гирлянда - подвесная роликоопора, предназначенная для установки
на подвесных канатно-тросовых конвейерах при транспортировки крупнокусковых грузов. Эти роликоопоры имеют большие преимущества перед жесткими:
если величина крутящего момента, воспринимаемая подшипниковым узлом
при воздействии внешней нагрузки в пределах 1,0…4,0 кН, для ролика на жесткой опоре составляет 7 ... 35 Нм, то для ролика с упругим элементом (гирлянда)
- всего 0,2 ... 1,2 Нм. Это значительно увеличивает ресурс подшипника.
Гибкие элементы примерно вдвое снижают динамические нагрузки на ленту,
что позволяет увеличить скорость движения ленты в 1,4-1,5 раза. Выпускается
гирлянда с различным количеством роликов (2-х ,3-х роликовые) и углом наклона по заявке заказчика.
Конструкция гирлянды позволяет снизить динамические нагрузки, дает возможность центровки транспортерной ленты, удобна при монтажных и демонтажных работах. Широко применяется в угольной промышленности.
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Метизы арочного и анкерного крепления кровли

Замковое соединение ЗПКм для СВП-

Замковое соединение типа ЗШ.000

22, СВП-27, СВП-33 предназначено для

предназначено для применения в капи-

применения в выработках, прогнозные

тальных горных выработках, прогнозные

смещения пород, в которых составляют

смещения пород в которых составляют

до 300 мм. К ним относятся выемочные и

до 150 мм. Планка ЗШ.000 изготавлива-

капитальные горные выработки.

ется методом горячей штамповки.

Затяжка решетчатая изготавливается

Замки М24 и М16 для СВП-22, СВП-27,

из проволоки термообработанной или

СВП-33 предназначены для использова-

термонеобработанной и применяется

ния в составе металлического рамного

для ограждения горизонтальных и на-

крепления в горнодобывающих выра-

клонных горных выработок в сочетании

ботках.

с анкерной и/или арочной крепями.

Межрамная стяжка предназначена для

Башмак опорный (подпятник) применя-

соединения рядом стоящих рам крепи с

ется в составе металлического рамного

целью придания им устойчивости

крепления, для препятствия внедрению
стоек крепи в почву.
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Анкерная крепь из арматурного проката винтового профиля, предназначена для крепления кровли, бортов и почвы горных выработок шахт и рудников.
Закрепление анкера в шпуре осуществляется с помощью ампул на основе полиэфирных смол и/или минеральных композиций. Диаметр стержня анкера
может быть 16, 18, 20, 22 и 25 мм.
Гайка сферическая входит в состав анкерной крепи, служит для установки и натяжения анкера.
Ампулы полимерные применяются для химического закрепления анкеров в кровле, бортах и почве горных выработок шахт и рудников, а также в метростроении, строительстве тунелей, фундаментов и других сооружений.
Шайба анкерная

Подхват канатный применяется совместно с анкерной
крепью в качестве поддерживающего элемента для крепления кровли и бортов горных выработок рудников и шахт, имеющих на поверхности контура значительные неровности.

Анкер канатный применяется при двухуровневой схеме крепления совместно с анкерами первого уровня, а также при
комбинированной совместно с другими типами крепи.

www.oskt.com.ua
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Труба офланцованная
и ее элементы
(тройники, отводы)

Предназначены для комплектования трубопроводов:
• водоснабжения;
• пожарно-оросительного снабжения;
• шахтного водоотлива;

Труба дегазационная
(вентиляционная)
и ее элементы
(тройники, отводы)

Предназначены для дегазации, подачи воздуха в забой
горной выработки, устройства сооружений по перераспределению воздуха в рудниках и шахтах, в том числе опасных
по газу и пыли.

www.oskt.com.ua
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Запорные клапана

Вставки противопожарные
Встраиваются в трубопровод, предназначены для отбора необходимого количества воды и стабильной работы пожарооросительной
системы.

Предназначены для перекрытия трубопровода при остановке насоса. Могут
устанавливаться на нагнетательном трубопроводе, как вертикально, так и го ризонтально.

Устройство
редукционное
шахтное
Предназначено для понижения давления воды в
подземных шахтных пожарно-оросительных трубопроводах. Большой срок службы и надежность
работы достигается за счет изготовления основных деталей из высокопрочных нержавеющих
сталей.

www.oskt.com.ua
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ООО «ОСК ТЕХНОЛОДЖИ»
Украина, 61052, г. Харьков, ул. Полтавский шлях 56
www.oskt.com.ua
IBAN UA463348510000000002600082454 в АО «ПУМБ»
МФО 334851
Код ЕГРПОУ: 41803243
ИНН №418032420337
НДС №1820334500044

▼ ОТДЕЛ ПРОДАЖ ООО «ОСК ТЕХНОЛОДЖИ»:
Украина, 61052, г. Харьков, ул. Полтавский шлях 56
E-mail: info@oskt.com.ua
+380674017539
+380980508248

▼ ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО В ЕВРОСОЮЗЕ:
ООО «MAS»
Польша, г. Миколув, улица Рыбницкая 42, офис 43-190
MAS LLC Poland, Mikolow, Rybnicka street 42, office 43-190
+48880336800
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