
Евразия Машинери
оборудование для горных машин



Компания «Евразия Машинери» является официальным дистрибьютором

ряда зарубежных производителей карьерной техники, режущего и навесного

оборудования, запасных частей и бурового инструмента.

Мы являемся эксклюзивным дистрибьютором Китайских компаний «Jiangsu

Rock Precision Casting» и «Shan Feng Manufacturing Co» специализирующихся на

выпуске навесного оборудования для экскаваторов, бульдозеров и погрузчиков,

дилерами заводов Komatsu KVX LLC на территории РФ и СНГ, Carlisle (США) –

детали тормозных систем.

Имеющиеся в распоряжении производственные возможности способны

решить практически любые задачи горнодобывающих предприятий

Спектр предлагаемой нами продукции позволяет удовлетворить

потребности добывающих предприятий Российской Федерации на всех этапах

выполнения горных работ.

Наше сервисное подразделение, способно выполнить работы любой

сложности, а собственная сертифицированная лаборатория позволяет

проводить обследования методами неразрушающего контроля.



Импортозамещение
• Мы производим режущий инструмент на территории России, что позволяет говорить о

действующей программе импортозамещения на горнодобывающих предприятиях, а
так же о возможности изменять продукцию под запросы клиентов.

• Мы разработали геометрию адаптеров и зубьев опираясь на лучшие решения ведущих
зарубежных производителей, что позволяет производить детали со сравнимой
эффективностью, без излишнего увеличения веса.

• Наша продукция производятся из высоколегированного сплава в котором
контролируется 11 элементов. После отливки вся продукция проходит
многоступенчатую термообработку. В совокупности это дает нам износостойкость
сравнимую с оригинальными деталями.

• Наличие собственного конструкторского и технологического отделов позволяет вести
непрерывную работу по улучшению выпускаемой продукции, качество которой
подтверждено испытаниями на ведущих горнодобывающих предприятиях России.



Система навесного оборудования ЕМ

Для ковшей до 15м3 Для ковшей свыше 15м3 Элементы защиты

Промежуточный
адаптер

Наконечник 
ковша



Испытания



➢ Гибкая ценовая политика

➢ Складской запас в Екатеринбурге

➢ Складской запас на территории 

производителя

➢ Возможность организации склада 

ответхранения непосредственно 

на месте работы техники

➢ Возможность проведения 

предварительных испытаний 



География поставок
Мурманская область

Архангельская область

Республика Карелия

Свердловская область

Челябинская область

Башкирия

Саха Якутия

Амурская область

Забайкальский край

Казахстан
Сахалин

Красноярский край

Кемеровская область



Запасные части
Наша компания готова поставить запасные части для большинства 

горнодобывающей и карьерной вспомогательной техники. 
Как оригинал, так и аналоги.



поставщик решений для высокопроизводительных и
тяжелых режимов работы тормозных механизмов.

CRALISLE является официальным поставщиком деталей тормозных систем на конвейеры
Caterpillar, Komatsu, Terex, Euclid-Hitachi.
Также предлагается ассортимент продукции для техники: КАМАЗ, Урал, БелАЗ.

➢ тормозные механизмы;
➢ тормозные цилиндры;
➢ тормозные цилиндры;
➢ тормозные колодки;
➢ тормозные педали и клапаны;
➢ барабанные и колодочные тормоза;
➢ парковочные тормоза;
➢ фрикционные диски для тормозов и 

муфт;
➢ фрикционные муфты;
➢ усилители.

Тормозные и трансмиссионные системы



Буровые штанги-трубы для открытых карьеров диаметром от 89 до 271мм
который практически ничем не уступает оригинальным приспособлениям

AtlasCopco и Sandvik.

➢ Высокая точность изготовления позволяет использовать 
штанги с оригинальными комплектующими и оборудованием.

➢ Показатели ходимости сопоставимы с оригинальными 
штангами, что при более низкой цене позволяет 
существенно снизить затраты на шпурометр.

➢ Возможно изготовление штанг по чертежам заказчика.

Буровой инструмент



Характер износа деталей адаптерной системы и системы KVX

В процессе работы уровень 
проникновения в горную массу 

уменьшается

В процессе работы уровень проникновения в горную массу 
увеличивается, в виду уменьшения площади сечения атакующей 

кромки по мере износа пластин снизу

➢ Плюсом продукции KVX является возможность использования 
изношенных деталей для футеровки, то есть полезное 
использование материала на 100%

➢ Передние защитные пластины изготовлены из 
высококачественной стали. Они подлежат замене в 4 раза реже 
чем зубья и значительно продлевают срок службы кромки

Продукция Komatsu KVX



Грунтозацепы KVX

Решение по грунтозацепам наиболее эффективно там где: 
1.Грунтозацепы стираются быстрее башмаков (т.е. где дешевле наплавить грунтозацеп чем поменять башмак, пластины), 
2.Высокий абразив, выше чем средний для железной руды, 

➢ Износостойкие 

➢ Экономят деньги заказчика 

➢ Устанавляваются на башмаки как при 
помощи автоматического сварочного 
оборудования, так и при ручной сварке

➢ Наличие на складе в размере 
3000х30х65 и 3000х37х68

Сразу после 
установки

Наработка 
1018 мтч

Нет видимого 
износа



Футеровочные пластины KVX
➢ Для ковшей горной и вспомогательной 

техники, кузовов самосвалов, отвалов 
бульдозеров.

➢ Стойкость к износы выше чем у Hardox

➢ Снижение затрат на футеровку за счет 
большего срока службы

➢ Увеличение КТИ за счет уменьшения 
остановок для футеровки.

➢ Наличие на складе размеров 
1200/3000/6000х100х25мм

Состояние футеровки после наработки 
4500 м/ч



➢ меньше сварки;
➢ снижение количества простоев;
➢ значительное увеличение срока службы 

ковша;
➢ сменные реверсивные лезвия;
➢ рост коэффициентов технической готовности 

и технического использования

Основные преимущества KVX для подземных работ:

KVX G.E.T. снижает затраты на содержание и эксплуатацию ковша за счет
значительного увеличения интервалов между капремонтами.

Показатель KVX HARDOX500

Ресурс комплекта сменных лезвий, м\ч 3 117,90 1 567,10

Обьем перегруженной горной массы, тыс.тн 470 984,50 218 679,00

Потеря полезной площади, % 7,38 24,67

Снижение наполняемости ковша в результате износа, 
куб.м.

0,15(3,16%) 0,45(9,78%)

Снижение среднего веса ковша зафиксированного 
системой диспетчеризации, тн

0,3(3,11%) 1,1(11,46%)



Обозначение До KVX С KVX 

Ходимость кромки 2,5 месяца (450 HB кромка). 
После 2 лет износ кромки 
составил 18%  Ожидаемая 
ходимость кромки: 5 лет.  

Ходимость ковша  

Каждый 5-й месяц ковш 
требовал капитального ремонта 

и менялся на ПДМ.  

5 лет без капитального ремонта 
и без замены ковша на ПДМ. 

Ходимость режущих 

пластин 

3-4 недели для пластины 450 
HB, которая приварена снизу 

основной кромки. 

12 месяцев для 1 комплекта 
пластин KVX

Отгрузка железной 

руды, т/в год
450.000 600.000

Отгрузка железной 

руды 1 комплектом 

пластин, т 

35-45.000 / 1 комплект пластина 
450 HB

400.000 /1 комплект  пластин
KVX

Простой/

сварочные 

работы по причине 

режущих

Постоянные простои.
Нужно мин. 10 часов для того, 

чтобы заменить кромку или 
пластину. 

Минимальные
Работа по замене пластин 

занимает 2 часа. 

Дополнительные 

преимущества

Изношенные пластины KVX 
используются как 

дополнительная защита ковша. 

УГМК Сафмедь

Ковш перед реверсом –
наработка 1368 мтч.

Ковш –
произведён реверс лезвий 



Сравнение затрат на приобретение, ремонт ковшей с защитой KVX и без нее 

с учетом зарплаты работников, занятых на ремонте.

Параметр
Ковш 

без защиты KVX
Ковш

с защитой KVX
Среднемесячная наработка ПДМ на КПУ ДР за 5 месяцев 2018 г., м/час 320

Срок службы ковша, лет (принят справочно для расчета) 4 4

Цена ковша, руб. 652 500 2 790 300

Затраты на материал на одну замену ножа,  руб. 67 000 614 400

Затраты на з/п и отчисления на ремонт или замену ножа ковша,  руб.
1 сварщик

6 смен 34 278
1 слесарь

2 смены 9 672

Ходимость ножа ковша, м/час Средняя 600
Предполагаемая

2200

Затраты на ремонт ковша за весь срок службы, руб. 2 592 700 4 357 200

ИТОГО: расходы на приобретение и ремонт ковша за весь   
срок службы, руб.

3 245 200 7 147 400

Длительность ремонтов за срок службы ковша, смен 84 0

Отставание по выемке рудной массы из очистных камер из-за ремонтов ковша в смену, 
тонн

136 0

Отставание по выемке рудной массы из очистных камер за срок эксплуатации из-за 
ремонтов ковша, тонн

11 424 0

Необходимые объемы проходки для компенсации отставания попутной рудой (по итогам 
5 месяцев 2018 года), м3

16 450 0

Себестоимость м3 проходки за 5 месяцев 2018 года, руб. 5 732 0

Дополнительные затраты на проходку в связи с простоями из-за ремонтов ковша, рублей 94 291 400 0



Евразия Машинери
оборудование для горных машин

Контакты

г. Екатеринбург, 
ул. Московская, 195, оф. 731

+7 343 384 56 00
+7 902 202 86 05

svp@eurasiamachinery.ru                                 eurasiamachinery.ru

sales@eurasiamachinery.ru 


