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АО «ПТМ» — передовое машиностроительное предприятие, предоставляющее эффективные 
и высококачественные решения в сфере непрерывной транспортировки сыпучих грузов 
для горнодобывающей, металлургической, нефтехимической и энергетической отраслей 
промышленности. 

Наша компания предлагает полный пакет услуг: от разработки концепции и проектирования до 
производства и поддержки на местах силами компетентных опытных специалистов.

Предприятие оснащено современным технологичным и высокоточным оборудованием, которое 
позволяет обеспечить стабильное автоматизированное производство продукции высокого 
качества в короткие сроки. Ряд станков спроектирован по заказу в Германии специально под наше 
предприятие.

Имеются патенты на горячеформованные конвейерные ролики и конвейерный став.

Компания входит в список импортозамещающих предприятий при Министерстве 
промышленности и торговли Российской Федерации.

Обзор предприятия
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Системы непрерывной 
транспортировки сыпучих грузов
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Наземные конвейеры
• ширина ленты до 3000 мм
• скорость движения ленты до 6,3 м/с
• наклон трассы: до 20o (гладкая лента), до 45o (шевронная лента)
• производительность до 6000 м3/ч

Шахтные конвейеры
• ширина ленты до 1600 мм
• скорость движения ленты до 5 м/с
• наклон трассы до ±18o 

• производительность 6000 м3/ч

Подвесные конвейеры
• ширина ленты до 3000 мм
• скорость движения ленты до 3,2 м/с
• производительность до 3400 м3/ч

Трубчатые конвейеры
• наружный диаметр до 900 мм
• скорость движения ленты до 6,5 м/с
• наклон трассы до 30o 

• производительность до 7000 м3/ч
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Z-образные конвейеры
• ширина ленты до 2000 мм
• скорость движения ленты до 4 м/с
• угол подъема до 90o 

• производительность до 3500 м3/ч

Катучие конвейеры
• ширина ленты до 2500 мм
• скорость движения ленты до 3,2 м/с
• длина конвейера до 120 м
• производительность до 3400 м3/ч

Мобильные штабелеукладчики
• скорость передвижения до 0,4 м/с
• ширина ленты питателя до 2500 мм
• длина стрелы до 20 м
• производительность до 500 м3/ч
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Телескопические загрузочные 
устройства
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Телескопическое загрузочное устройство

Предназначено для беспыльной загрузки на открытые складские 
площадки или суда.

Состоит из неподвижной платформы с установленным на ней 
приводным блоком и подвижной телескопической части. Перемещение 
осуществляется с помощью трех тросов. На устройстве установлены 
датчики крайних положений, датчики обрыва троса, датчики заштыбовки 
и датчики уровня материала. Устройство комплектуется шкафом 
управления, кабельным барабаном и клеммной коробкой.

Технические характеристики

Производительность до 2000 м3/ч

Диаметр фланца (условный 
проход)

до 900 мм

Кусковатость загружаемого 
материала

до 400 мм

Длина (min / max)
3000 мм / 20000 

мм

Класс защиты 
оборудования

IP54 и выше

Напряжение 380 / 220 В
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Запасные части
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1. обечайка
2. ось ролика из стального проката
3. внутренняя защитная шайба
4. подшипник с защитной шайбой
5. комплект лабиринтных уплотнений
6. роторное уплотнение
7. наружная защитная втулка
8. металлическая защитная крышка
9. стопорное кольцо

Горячеформованные конвейерные ролики

Ролик для легких, нормальных и тяжелых условий эксплуатации. В 
конструкции ролика применена обечайка, изготовленная методом 
горячей ротационной формовки и не имеющая механического 
соединения с корпусом подшипникового узла (единственная в СНГ 
технология изготовления).

Преимущества

• увеличенный ресурс эксплуатации
• отсутствие острых кромок в корпусе ролика
• низкий уровень вибрации и шума
• низкое начальное и ротационное сопротивление
• продление срока службы конвейерной ленты
• значительное сокращение времени ремонтного простоя конвейеров
• уменьшение затрат на электроэнергию
• снижение риска возникновения пожара
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Мы предлагаем широкий спектр запасных частей ко всем типам 
конвейеров. Предприятие максимально автоматизировано и 
оснащено самым современным оборудованием от ведущих мировых 
производителей. Качество выпускаемой продукции обеспечивается 
за счет автоматизации технологического сопровождения и подготовки 
производства, а также внедрения на предприятии системы 
менеджмента качества ГОСТ ISO 9001-2015.

Конвейерные ролики

• гладкие
• очистительные
• амортизирующие
• дисковые
• дефлекторные
• с вынесенным подшипниковым узлом

Роликоопоры

• желобчатые (с различными типами роликов)
• центрирующие
• гирляндные

Барабаны

• приводные
• неприводные (хвостовые, натяжные, обводные, прижимные)
• футерованные
• с зажимными муфтами или шпоночным соединением
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Дополнительное оборудование 
и металлоконструкции
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Предприятие производит различные виды дополнительного 
оборудования и металлоконструкций. Вся продукция компании 
изготавливается по индивидуальным проектам под каждый 
конкретный заказ с учетом всех требований заказчика, а также 
воздействия внешних факторов.

Специалисты технического отдела осуществляют расчет и 
проектирование комплекта конструкторской и технологической 
документации для изготовления всей номенклатуры выпускаемой 
продукции.

Все металлоконструкции покрываются порошковой полимерной 
краской для защиты от агрессивного воздействия окружающей среды.

Дополнительное оборудование и 
металлоконструкции

• конвейерные ставы
• натяжные станции
• приводные станции
• очистительные и разгрузочные устройства
• ограждения
• защитные укрытия
• загрузочные лотки
• строительные и нестандартные металлоконструкции
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Шкафы управления и 
автоматики
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Наша компания предлагает свои услуги в области проектирования и 
сборки шкафов управления и автоматики для решения задач управления 
технологическим оборудованием с целью достижения оптимальных 
производственно-экономических и технических параметров его работы.

Комплекс услуг

• обследование объекта автоматизации

• составление ТЗ и ТКП

• проектирование и разработка  технологического ПО

• поставка оборудования

• монтаж и шефмонтаж шкафов управления, инженерных станций

• пуско-наладочные работы и авторский надзор

• инструктаж и консультации персонала заказчика

• гарантийное и постгарантийное обслуживание

Основные характеристики

• номинальное напряжение, кВ: 0,23; 0,4; 0,69

• частота, Гц: 50-60

• мощность двигателей, управляемых НКУ, кВт: 0,18-400

• управление двигателями электроприводов: прямой пуск, плавный 
пуск, частотное регулирование

• конструктивное исполнение: напольный, настенный

• исполнение: общепромышленное

• климатическое исполнение: УХЛ4, иное - под заказ

• класс защиты: IP30, IP54

Сборка шкафов управления и автоматики производится в четком 
соответствии с разработанной проектно-технической документацией на 
элементной базе таких мировых производителей, как Sсhneider Electric, 
ABB, Siemens и др.
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Отрасли промышленности

Наша компания предлагает автоматизированные системы управления для большинства отраслей промышленности. К 
каждому заказчику мы подходим индивидуально с учетом последних тенденций в отрасли.

Горнодобывающая

Энергетическая

Строительная

• автоматизированное управление конвейерными линиями;
• электроосвещение;
• автоматизация подъемных установок;
• автоматизация рельсового транспорта, механизмов разгрузки 

вагонеток;
• автоматизация насосов водоотлива, вентиляторов проветривания;
• шкафы управления позиционерами.

• комплектная автоматизация распределения электроэнергии;
• аварийная защита и все другие процессы работы силовых установок;
• автоматизация совместной работы установок с поиском 

оптимального режима каждой из них и станции в целом;
• шкафы управления электроприводами задвижек 

общепромышленного назначения.

• шкафы управления загрузкой/выгрузкой сыпучих материалов;
• шкафы управления подъемниками;
• крановые панели управления.
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Машиностроительная

Сельскохозяйственная

Деревообрабатывающая

Жилищно-коммунальная

• электроснабжение конвейеров, транспортеров и другого силового 
оборудования;

• шкафы управления электроприводами запорной и регулируемой 
арматуры и других исполнительных механизмов;

• шкафы управления кран-балкой;
• крановые панели управления;
• шкафы управления сварочными манипуляторами;
• модернизация металлорежущих станков.

• шкафы управления линиями дозирования и смешивания;
• шкафы управления зерноочистительными и зерносушильными 

комплексами;
• автоматические системы управления микроклиматом;
• шкафы (щиты) управления вентиляцией, насосным оборудованием;

• шкафы управления доильными аппаратами.

• шкафы управления линиями переработки древесины;
• шкафы управления усилием при склейке.

• шкафы автоматического управления котельными, насосными 
станциями;

• системы автоматического управления освещением;
• автоматизация процессов водоподготовки и транспорта воды;
• автоматизация систем отвода сточных и ливневых вод
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Сертификаты
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Сертификат соответствия
Система менеджмента 

качества ISO 9001:2015

Bureau Veritas



АО «ПТМ»
ул. Химическая, 11-1 
г. Таганрог
Ростовская область 
347913 

тел.: +7 (8634) 329-410
факс: +7 (8634) 329-411
office@ptmash.com

www.ptmash.com

Свяжитесь с нами


