БОЛЕЕ 11 ЛЕТ НА РЫНКЕ
НАДЁЖНОСТЬ ПРОДУКЦИИ
ОДИН ИЗ ЛИДЕРОВ ОТРАСЛИ

О ЗАВОДЕ
Т

ульский Завод Горного Машиностроения — современное,
динамично развивающееся предприятие, специализирующееся на производстве горного оборудования и запасных
частей. Завод построен в 2011 году по инициативе учредителей компании «Горная Техника», которая является одним из крупнейших
поставщиков горно-шахтного оборудования в России и странах ближнего
зарубежья. Материально-техническая база предприятия включает в себя
современное высокотехнологичное оборудование, которое позволяет серийно выпускать горное оборудование и запасные части любого вида сложности. Первая серийная продукция завода была выпущена в январе 2012
года. Номенклатурный перечень выпускаемой заводом продукции охватывает наиболее востребованный спектр современного горного оборудования
и запасных частей.

Вся выпускаемая заводом продукция проходит тщательный контроль
качества, имеет всю необходимую разрешительную документацию.
Перед запуском в серийное производство все опытные образцы проходят жесткие обязательные испытания на горно-шахтных предприятиях. По
итогам испытаний инженерами Завода вносятся необходимые корректировки и доработки, влияющие на увеличение срока эксплуатации выпускаемых
изделий.
Сегодня, благодаря кропотливой и профессиональной работе всего
коллектива завода, выпускаемая продукция ТЗГМ имеет высокую степень
востребованности на большинстве горнодобывающих предприятий России и
неизменно получает высокую оценку у эксплуатирующего персонала.

ПРЕИМУЩЕСТВА НАШЕЙ ПРОДУКЦИИ
ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО
И НАДЁЖНОСТЬ

высококонкурентная
рыночная цена

минимальные сроки изготовления
и поставки продукции
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ШАХТНЫЕ ТРАНСФОРМАТОРНЫЕ ПОДСТАНЦИИ
Подстанция

КТПВ 160/6, 250/6, 400/6, 630/6
Тип: подземного размещения
Уровень и вид взрывозащиты – РВ-4В-3В-Иа (Exdial) по ГОСТ 12.2.020-76. Степень защиты, обеспечиваемая оболочками,
– JP54 по ГОСТ 14254-96.
Ходовая часть – с колесными парами шахтных вагонеток на колею 600 или 900 мм. Структура условного обозначения
КТПВ-Х/6-Х/Х5: К – комплектная; Т – трансформаторная; П – подстанция; В – взрывобезопасная; Х – номинальная мощность кВ-А; 6 – класс напряжения, кВ; X – вторичное напряжение (сочетание напряжений), кВ; Х5 – климатическое
исполнение и категория размещения по ГОСТ 15150-69.
Условия эксплуатации: температура окружающего воздуха от –10 до +35 ºС; относительная влажность окружающего
воздуха до 98 ±2 % (с конденсацией влаги) при температуре 35 ±2 ºС; запыленность воздуха не более 1 000 мг/ м3.

Трансформаторная подстанция ТСП-160/6
Уровень и вид взрывозащиты – РН1 по ГОСТу 24754-81.
Степень защиты, обеспечиваемая оболочками JP54 по ГОСТу 14254-96. Структура условного обозначения ТСП – 160/6-Х5:
Т – трансформатор; С – сухой; П – преобразовательный; 160 – номинальная мощность, кВ-А; 6 – класс напряжения, кВ;
Х5 – климатическое исполнение и категория размещения по ГОСТу 15150-69.

Комплектные трансформаторные подстанции рудничные типа

КТП-РН 160, 250, 400

Комплектные трансформаторные подстанции рудничные предназначены для электроснабжения трехфазным током электроприемников. Устанавливаются в подземных выработках шахт, рудников и других предприятий не опасных по взрыву
газа и пыли, а также для обеспечения защиты от токов утечки, перегрузки и максимальной токовой защиты линий
низшего напряжения.

Подстанции трансформаторные типа

ПСКТПА-100/6, 250/6, 400/6, 630/6

Подстанции могут быть использованы для питания подземных токоприемников с поверхности через скважины. Подстанции обеспечивают защиту отходящих линий низшего напряжения от токов короткого замыкания и от токов утечки на
землю. Подсоединение подстанций к высоковольтной сети кабельной или от воздушной линии электропередачи.
Условия эксплуатации:
— температура окружающего воздуха от минус 50 °С до плюс 40 °С;
— относительная влажность воздуха до 98 ±2 % при температуре 25 ±2 °С;
— запыленность воздуха до 100 мг/м3;
— рабочее положение в пространстве — горизонтальное (допускается отклонение от рабочего положения
до 15 °С в любую сторону).
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ТУЛЬСКИЙ ЗАВОД
ГОРНОГО МАШИНОСТРОЕНИЯ

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ВЕДЕНИЯ ГОРНЫХ РАБОТ

Трансформаторы силовые сухие защищенного исполнения

ТСЗ-100, 160, 250, 400, 630, 1000

Они устанавливаются в промышленных помещениях и общественных зданиях, к которым представляются повышенные
требования в части пожаробезопасности, взрывозащищенности, экологической чистоты, обмотки и изоляционные детали активной части трансформаторов выполнены из материалов, не поддерживающих горения.
Трансформаторы имеют высокую надежность, требуют минимальных затрат на обслуживание, экономичны, просты в
эксплуатации.

ВЕНТИЛЯЦИОННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
Шахтные вентиляторы местного проветривания

ВМЭ-5, ВМЭ-6, ВМЭ-8, ВМЭ-12

— вентиляторы ВМЭ 5 — взрывобезопасные, с уровнем взрывозащиты PB ExdI (РВ-3В); аэродинамические 		
характеристики позволяют использовать вентилятор в сравнительно небольших тупиковых выработках;
— взрывозащищенность ВМЭ 5 обеспечивается применением взрывобезопасных электродвигателей, оболочки которых соответствуют исполнению IP54;
— по заявке потребителя вентиляторы ВМЭ 5 могут поставляться на напряжение 380/660 В и 660/1140 В.
ДОСТОИНСТВА ВЕНТИЛЯТОРОВ:
— возможность отключения вентилятора при превышении нормальной температуры;
— экономичность;
— возможность применения при проветривании небольших выработок;
— по требованию заказчика вентилятор может быть укомплектован глушителем шума;
— динамическая балансировка рабочего колеса по высокому классу точности обеспечивает долговечную и 		
надежную работу вентилятора;
— в конструкции вентилятора применено противосрывное устройство, расширяющее область работы вентиля-		
тора и предотвращающее его вхождение в помпаж.

Вентилятор главного проветривания

ВЦП-16

Вентилятор устанавливается на поверхности шахты. Вентилятор ВЦП-16 с реверсивным устройством может быть использован также для проветривания околоствольных выработок при их прохождении и в других областях промышленности
как вентилятор высокого давления, работающий с производительностью 10-46 м3/s и давлением до 200-920 даПа.
Конструкция: Вентилятор ВЦП-16 состоит из следующих основных сборочных единиц: направляющего аппарата, корпуса,
ротора, рамы, муфты, электродвигателя. Вал ротора установлен в двух радиально-сферических подшипниках, расположенных в одном литом корпусе. Рабочее колесо сварной конструкции состоит из коренного и покрывного дисков и 8
профильных лопаток.
Вал электродвигателя и вал вентилятора соединяются муфтой. Корпус вентилятора представляет собой металлоконструкцию, сваренную из листовой и сортовой стали. Разъем корпуса по оси колеса делает возможным обслуживание и
ремонт вентилятора.

Больше информации здесь:
www.tzgm.org

info@tzgm.org

+7 (4872) 440-470 (многоканальный)
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Вентилятор главного проветривания

ВЦГ-9М

Внутри шахты вентиляторы газоотсасывающие используются для снижения загазованности выемочных участков, устранения метана в угольных шахтах, опасных по газу и пыли, с помощью отсасывания метановоздушных смесей.

Вентилятор главного проветривания

ВОМ-16М

Конструкция: Вентилятор ВОМ-16М состоит из стального сварного корпуса, ротора, спрямляющего аппарата, имеющего
14 поворотных лопаток с механизмом поворота, коков и коллекторов, электродвигателя со стойкой. Ротор состоит из вала
с рабочим колесом. Вал вращается в двух сферических подшипниках. Густая смазка подшипников подается через выносные пресс-масленки. Лопатки рабочего колеса закреплены на стальной втулке пружинными кольцами, что позволяет
поворачивать их при остановленном вентиляторе на любой угол в пределах 15°– 45°.

Вентилятор главного проветривания

ВОМ-18

Реверсирование воздушной струи производится одновременным поворотом лопаток спрямляющего аппарата на 90° и
изменением направления вращения ротора (двигателя). Конструкция: Вентилятор ВОМ-18 состоит из корпуса, спрямляющего аппарата, ротора, привода механизма поворота лопаток рабочего колеса на ходу, привода механизма поворота
лопаток спрямляющего аппарата, приводного двигателя на стойке, муфты, диффузора, шиберного устройства с приводом, ручного тормоза и общей фундаментной рамы, которая крепится болтами к стационарному фундаменту, станции
измерения расхода и давления воздуха. Вентилятор выпускается в четырех исполнениях: с поворотом лопаток рабочего
колеса на ходу и диффузором; с поворотом лопаток рабочего колеса на ходу; без поворота лопаток рабочего колеса на
ходу и диффузором; без поворота рабочего колеса на ходу.

Вентилятор главного проветривания

ВОМ-20

Вентилятор устанавливается стационарно в вентиляционной шахте и может применяться как в одинарной установке, так
и в установке из двух вентиляторов. Реверсирование воздушной среды производится изменением направления вращения приводного электродвигателя. Конструкция: Вентилятор ВОМ-20 состоит из следующих сборочных единиц: корпуса
вентилятора, рабочего колеса, рамы, коллектора с ограждением, шиберующего устройства, приводного двигателя, диффузора. Корпус вентилятора представляет собой сварную металлоконструкцию из листового и профильного проката. Для
удобства транспортировки, смены двигателей, ремонтов, корпус выполнен разъемным из 3 частей по горизонтальному и
вертикальному фланцевым разъемам с резиновыми прокладками.
На корпусе имеется смотровой люк. Приводной двигатель установлен на опорной площадке внутри корпуса вентилятора.
На вал двигателя посажено рабочее колесо. Конструктивно рабочее колесо представляет массивную стальную ступицу с
присоединенной к ней болтами обечайки с диском, на котором крепятся 10 лопаток. Лопатки изготовлены из композиционного материала. Оригинальная конструкция крепления лопатки позволяет удержать лопатку от самопроизвольного
поворота.
Крепление рабочего колеса на вал двигателя производится с помощью шпоночного соединения, торцевой шайбы и
хомута. К корпусу вентилятора со стороны входа потока воздуха присоединен коллектор с решетчатым ограждением,
обеспечивающим плавный вход воздуха в вентилятор.
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ТУЛЬСКИЙ ЗАВОД
ГОРНОГО МАШИНОСТРОЕНИЯ

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ВЕДЕНИЯ ГОРНЫХ РАБОТ

Вентилятор главного проветривания

ВОМ-24

Вентилятор устанавливается стационарно в камере тоннеля и может применяться как в одинарной установке, так и в
установке из двух вентиляторов. Реверсирование воздушной среды производится изменением направления вращения
приводного электродвигателя с одновременным изменением углов установки лопаток направляющего и спрямляющего
аппаратов.
Конструкция: Вентилятор ВОМ-24 состоит из следующих сборочных единиц: корпуса, ротора, спрямляющего аппарата,
коллектора, кока, шиберующего устройства и приводного двигателя. Корпус вентилятора имеет горизонтальный разъем,
обе его половины соединяются клиньями. Опоры под подшипники ротора крепятся к корпусу болтами. Одновременный
поворот лопаток спрямляющего аппарата осуществляется от исполнительного механизма и привода с цепной передачей.
Цепные передачи одновременного поворота лопаток размещены внутри корпуса аппарата. Поворот лопаток аппаратов
осуществляется от дистанционного и местного управления приводами с помощью командоаппаратов.
ЛОПАТКИ АППАРАТА ПОВОРАЧИВАЮТСЯ В ТРИ ПОЛОЖЕНИЯ:
— прямая работа;
— реверсивная работа;
— шибер при остановке вентилятора.
Для удобства обслуживания при различных компоновках установки вентиляторов в камерах привода на корпусе вентилятора можно устанавливать в четырех положениях согласно опросному листу. Ротор вентилятора состоит из вала с
насаженными на него рабочим колесом и вращающегося в двух сферических роликоподшипниках. В рабочем колесе
пружинными кольцами закреплены лопатки, что позволяет плавно изменять характеристику вентилятора. Лопатки устанавливаются на требуемый угол в пределах 10-45° через люки при остановленном вентиляторе. Вентилятор снабжен
устройством для снятия показаний подачи и давления, состоящим из приемников давления и комплекта контрольно-измерительной аппаратуры.

Трубы вентиляционные шахтные

ТВГШ

Гибкая вентиляционная шахтная труба (вентрукав; венттруба) изготавливается из негорючей армированной антистатической трубной винилискожи (текстильная основа — ткань из химических нитей, с двух сторон покрытая поливинилхлоридным покрытием ПВХ).

Нестандартные модульные установки
Вентиляционные установки главного проветривания контейнерного исполнения
(проектирование и изготовление по техническому заданию заказчика).
Насосные установки контейнерного исполнения
(проектирование и изготовление по техническому заданию заказчика).
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ВАГОНЕТКИ
ВГ 1.0, ВГ 1.1, ВГ 1.3

Вагонетка шахтная грузовая ТИПА

Вагонетки шахтные грузовые типа ВГ с глухим кузовом предназначаются для транспортирования горной массы по подземным выработкам и на промышленных площадках угольных шахт.

Вагонетка шахтная лесовозная типа ВЛ-2
Вагонетка состоит из колесных пар, рамы, к которой шарнирно крепятся четыре стойки с цепями и фиксаторами, закрепляющими их в вертикальном положении, и буферных устройств. Она оснащена сцепками: удлиненной и короткой.
Высота лесоматериалов в вагонетке должна быть не более 1 500 мм от уровня головки рельса. Срок службы вагонетки
— 6,5 лет.
Завод-изготовитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию без уведомления заказчика.

Вагонетка шахтная

ВЛГ-12, ВЛГ-18
Состоит из кузова сварной конструкции закрытого типа с тремя сквозными дверными проемами. Проем двери обеспечивает удобную посадку и высадку пассажиров. Входной проем кузова закрывается цепью, которая ограждает пассажиров
от травмирования.
Ходовая часть вагонетки ВЛГ-12 состоит из двух тележек

Вагонетка для перевозки взрывчатых материалов

ВВ 1

Вагонетка для перевозки взрывчатых материалов ВВ 1.0 предназначена для транспортирования взрывчатых материалов
(взрывчатых веществ и средств инициирования) по горизонтальным подземным горным выработкам и на промышленных площадках рудников и шахт, в том числе и угольных, опасных по газу или пыли. Вагонетка применяется в макроклиматических районах с умеренным (У) климатом с категорией размещения 5 по ГОСТ 15150.
УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ:
— температура окружающего воздуха от -5 °С до +35 °С;
— относительная влажность воздуха t 35 °C, не более 98 %.
Вагонетка состоит из кузова, рамы, колесных пар и буферных устройств со звеньевой вращающейся сцепкой. Кузов
представляет собой сварную металлоконструкцию, состоящую из днища, крыши, двух торцовых стенок и четырех дверей. Внутренние поверхности кузова и дверей футерованы деревянными досками, пропитанными огнестойким составом.
Наружные поверхности крыши и торцевых стенок кузова футерованы несгораемым материалом. Двери имеют затвор,
фиксирующий их в закрытом состоянии, и проушины для навесного замка.
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КОРОБКИ КАБЕЛЬНЫЕ РАЗВЕТВИТЕЛЬНЫЕ
Коробки разветвительные серии

КР1, КР1.1, КР2, КР2.1, КР.3, КР.3.1
Область применения: в угольных шахтах всех категорий, опасных по газу (метану) и угольной пыли, а также на поверхности для соединения силовых кабелей.
УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ:
— температура окружающей среды, °С — от минус 10 до 35;
— относительная влажность воздуха, % — 98 ±2;
— вибрация с частотой, Гц, не более — 45.

ТРОЛЛЕЕДЕРЖАТЕЛИ ДЛЯ ШАХТНОЙ
КОНТАКТНОЙ ЛИНИИ
Троллеедержатель ТДР-1, ТДР-1-1, ТДР-2
Рудничные держатели троллеев (тролеедержатели) ТДР-1 предназначены для подвешивания токонесущего провода
марки МФ, выпускающегося в соответствии с ГОСТ 2584-86, в горных выработках. Передача энергии осуществляется путём непосредственного контакта троллейного провода, закреплённого в зажиме, с движущимся токосъёмником
транспортного средства, при эксплуатации контактных электровозов.ТДР-1 состоит из следующих частей: крепежная
планка, изолятор, две зажимные планки с болтами. Зажимы контактного провода выпускаются в соответствии с ТУ
3449-002-87182809-2010.

БУРОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
Перфоратор

ПП54В2, ПП 63В2, ПП63C

Применяется для бурения шпуров диаметром до 46 мм глубиной до 5 м в породах с коэффициентом крепости до 20.
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Пневмоударник П-110Р-2,8
Бурение взрывных скважин диаметром 110 мм; геологоразведочное бурение (пневмозабивным способом); изыскательские работы.
Пневмоударник в комплекте с буровой коронкой является рабочим органом буровой машины. Он представляет собой
пневматический ударный механизм, имеющий беззолотниковую систему воздухораспределения с центральным подводом сжатого воздуха в рабочие камеры цилиндра и центральным выхлопом отработанного воздуха на забой скважины
через канал бурового инструмента. Особенностью байонетного соединения пневмоударника с буровой коронкой является легкоподвижность. Это позволяет повысить надежность, прочность, износостойкость и долговечность соединения
и буровой коронки.
Основные достоинства пневмоударников: легкое забуривание, отсутствие заклинивания буровых коронок при бурении
по разрушенным и трещиноватым породам, эффективная очистка забоя от шлама, удобная и быстрая смена инструмента.
Пневмоударники обладают высокой стойкостью и высокой производительностью бурения.

Пневмоподдержка

П2К
Пневмоподдержка предназначена для подачи переносного пневматического перфоратора на забой и поддержания его
на определенной высоте.
Обеспечивают реверсивное действие штока и оборудованы кнопкой мгновенного сброса сжатого воздуха для предотвращения заклинивания бурового инструмента.

Масленка автоматическая магистральная

МА-8

Смазка пневматических инструментов необходима для стабильной работы, особенно если он применяется на открытом
воздухе. Смазка продлевает срок службы трущихся деталей пневмодвигателя и отсекает влагу.
Основное применение магистральной масленки МА-8 — это горные перфораторы и пробойники с высоким потреблением сжатого воздуха.
В масленке предусмотрена регулировка расхода масла в зависимости от интенсивности применения пневмоинструмента.
Объем бака 1 литр, диапазон регулировки от 0,05 до 0,2 литров в час. Диаметр рукава для установки масленки МА-8
внутренний 25 мм.

ШАХТНЫЕ ЛЕБЕДКИ
Лебедка

1ЛШМ
Лебедка предназначена для перемещения оборудования очистных механизированных комплексов по монтажным
(демонтажным) камерам очистных забоев угольных шахт с углом наклона до 35°; лебёдка может использоваться для
доставки оборудования к лаве по подготовительной выработке с углом наклона до 90°, для доставки оборудования
в вагонетках, скипах или бадьях; для извлечения крепи и оборудования при погашении выработок; при погрузке или
разгрузке с транспортного средства; для других вспомогательных работ.
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Лебедка

ЛВМ-25

Лебедка ЛВМ-25 предназначена для периодического спуска и подъема оборудования и материалов по наклонным до
30° выработкам угольных шахт, до сверхкатегорийных по газу включительно, оборудованных средствами рельсового
транспорта и концевой откатки.

Лебедка

ЛВ-70

Лебедка ЛВ-70 предназначена для вспомогательных работ в горизонтальных выработках (для грузов без самооткатного
движения) угольных шахт, в том числе опасных по газу и пыли. Лебедка может использоваться для передвижки концевого става ленточного конвейера.

Лебедка

ЛМТ-300
Лебедка ЛМТ-300 предназначена для вспомогательных работ при монтаже (демонтаже) очистных механизированных
комплексов, при механизированной посадке лав методом сплошного обрушения, извлечения крепи в подготовительных
выработках шахт, опасных по газу (метану) и пыли. Лебедка может быть использована для перемещения грузов, не
обладающих самокатным движением в выработках с уклоном до 10°, а также на маневровых работах для подтягивания
железнодорожных полувагонов на горизонтальных участках погрузочных пунктов.

ПРОЧЕЕ ШАХТНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
Виброконвейер ВВДР-5
Установка для вибровыпуска и доставки руды (ВВДР-5С) предназначена для приема и передачи горной массы влажностью до 8 % насыпной плотностью 2,5-3 т/м3, максимальным габаритным размерам куска транспортируемой массы не
более 1 200 мм на подземных рудниках черной и цветной металлургии, а также горной химии, не опасных по газу и пыли.

Больше информации здесь:
www.tzgm.org

info@tzgm.org

+7 (4872) 440-470 (многоканальный)

11

Дверь вентиляционно-шлюзовая с калиткой
ДВШ — это последовательно расположенные вентиляционные двери. Двери шлюза в горизонтальных и наклонных
подземных выработках устраиваются в перемычках (кирпичных, бетонных или чураковых); в вертикальных подземных
выработках (шурфах, гезенках и т.п.) шлюз представляет собой полки c лядами.
B надшахтных герметичных зданиях стены и перекрытия шлюза входят в конструкцию здания.

Анкерная крепь

СЗА
Армокаркасы изготавливаются определённого размера, кратного расстоянию между рядами анкеров по ТУ 31 4250-00199309033-2009 с размерами ячейки согласно ГОСТ 8478-81.
Армокаркас устанавливается одновременно с самозакрепляющейся анкерной крепью через центральную ячейку.
Армокаркас служит для предотвращения отслоения и вывалов пород за счёт прижима его опорной плитой к контуру
выработки и нанесения слоя набрызг-бетона.

КОМПЛЕКТУЮЩИЕ К ШАХТНЫМ ПОДСТАНЦИЯМ
Аппараты защиты от токов утечки на землю

АЗУР-1М

Назначение. Новая серия аппаратов АЗУР-1М предназначена для защиты от токов утечки на землю, снижения опасности
поражения людей электрическим током и других опасных последствий утечек тока на землю в системах электроснабжения горных предприятий.
Область применения. Электрические распределительные сети трехфазного переменного тока частотой 50 Гц напряжением 380 и 660 В с изолированной нейтралью трансформатора в подземных выработках и на поверхности угольных и
горнорудных предприятий. Аппараты встраиваются в распределительные устройства низшего напряжения (РУНН) трансформаторных подстанций КТПВ, ТСВП, КТПВШ и других электрических установок.

Аппараты защиты от токов утечки унифицированные рудничные

АЗУР-4, АЗУР-4ПП

Аппарат защиты от токов утечки АЗУР-4 аппарат защиты унифицированный, рудничный, четвертого исполнения, предназначен для защиты людей от поражения электрическим током и других опасных последствий утечек тока на землю в
электрических сетях трехфазного переменного тока частотой 50 Гц напряжением 660 и 1140 В с изолированной нейтралью трансформатора.
Аппараты АЗУР-4 встраиваются в распределительные устройства низшего напряжения взрывозащищенных трансформаторных подстанций типа ТСВП, ТСШВП, КТПВ, применяемых в подземных выработках и на поверхности угольных и
горнорудных предприятий, и могут заменять аппараты защиты напряжением 1140 В типа БЗО-1140 и БКЗ-1140.
УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ:
— климатическое исполнение блоков УХЛ5 по ГОСТ 15150-69;
— степень защиты корпуса блока IP30.
Аппараты АЗУР-4 конструктивно выполняются в виде блоков, устанавливаемых в распределительные устройства низшего напряжения трансформаторных передвижных подстанций.
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Блок защиты

БЗ-2
Блок защиты БЗ-2 предназначен для предварительного контроля изоляции, защиты от утечек тока на землю и коротких
замыканий в цепях напряжением 36 (42) В, подключенных к взрывозащищённым аппаратам и опасных в отношении
воспламенения метановоздушной среды и пожаров. Блоки служат для встройки во взрывозащищенные оболочки пускателей ПВИ, комплектных устройств управления (станций), трансформаторных подстанций КТПВ, ТСВП, КТПВШ и других
аппаратов, в которых предусматривается вывод напряжения 36 (42) В для питания внешних токоприемников.

Блок комплексной защиты БКЗ-3 МК
Диапазон регулирования уставок защиты от перегрузки составляет от 0,3 до 1,1 ном. коммутационного аппарата и представлен в следующей таблице.Блок предназначен для защиты подземных электрических сетей с изолированной нейтралью от токов короткого замыкания совместно с датчиками тока типа ДТ1..ДТ8, для защиты электродвигателей от перегрузок с запоминанием режима перегрузки и для предварительного контроля двух уровней сопротивления изоляции
отходящих от коммутационных аппаратов присоединений. Блоки служат для встраивания в рудничные коммутационные
аппараты управления и защиты.

Блок многоканальный максимальной токовой защиты ММТЗ
Блок многоканальный максимальной токовой защиты (ММТЗ) предназначен для защиты трехфазных сетей с изолированной нейтралью от токов короткого замыкания. Блок используется с двумя комплектами трансформаторов тока
ПИЖЦ.671221.003 и встраивается в источники питания шахтные типа ИПШ.
Блок ММТЗ состоит из пластмассового корпуса и основания, на котором крепится вилка соединителя и печатные платы с
элементами. На основании имеется ключ для безошибочной установки блока на свое место в аппарате. После установки
блок крепится винтом. На блоке имеется два регулятора величины уставок тока для II и III каналов и тумблер Работа-Проверка. Регуляторы снабжены шкалой уставок тока 10, 12, 15, 20, 30, 40 и 50 А. Канал I имеет фиксированную уставку тока
срабатывания 50 А.

Блок реле утечки

РУ-127/220 МК
Блок реле утечки РУ-127/220 МК предназначен для защиты людей от поражения электрическим током и других опасных
последствий утечек тока на землю в электрических сетях трехфазного переменного тока частотой 50 Гц напряжением 127
и 220 В с изолированной нейтралью трансформатора.
Блок защиты встраивается в распределительное устройство шахтных источников питания типа ИПШ, применяемых в
подземных выработках и на поверхности угольных и горнорудных предприятий.
УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ:
— климатическое исполнение блоков УХЛ5 по ГОСТ 15150-69;
— степень защиты корпуса блока IP30.
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Реле температуры дифференциальное ДТР-212
Реле температуры дифференциальное ДТР-212 — предназначено для защиты от недопустимого нагрева изоляции
статорных обмоток асинхронных электродвигателей и электродвигателей постоянного тока при перегрузках, а также
катушек сухих трансформаторов, КТПВ, ТСВП. Температурное реле рассчитано для работы с исполнительным элементом
(промежуточное реле), который согласно его состоянию управляет отключением электродвигателя или трансформатора
от сети.
Работа температурного реле основана на дифференциальном принципе измерения температуры изоляции, вследствие
чего оно реагирует как на абсолютную температуру, так и на скорость роста температуры в обмотке.

Трансформатор тока

ТТЗ-63/125/250/320/500
Трансформаторы тока ТТЗ-63,ТТЗ-125,ТТЗ-250,ТТЗ-320,ТТЗ-500 совместно с блоками максимальной токовой защиты типа
ПМЗ предназначены для встройки в рудничные коммутационные аппараты и трансформаторных подстанций КТПВ, ТСВП,
КТПВШ с напряжением до 1 200 В частотой 50 Гц и служат для защиты подземных электрических сетей с изолированной
нейтралью от токов короткого замыкания.
Трансформаторы тока ТТЗ-63, 125, 250, 320, 500 совместно с блоками максимальной токовой защиты типа ПМЗ предназначены для встройки в рудничные коммутационные аппараты с напряжением до 1 200 В частотой 50 Гц и служат для
защиты подземных электрических сетей с изолированной нейтралью от токов короткого замыкания.

Выключатели автоматические

А3770П, А3780П, А3790П

Выключатели автоматические А3770П, А3780, А3790П предназначенны для проведения тока в нормальном режиме
и отключения тока при перегрузках и коротких замыканиях в электрических цепях с номинальным напряжением до
440 В постоянного тока, до 660 В переменного тока частоты 50 Гц и до 400 В переменного тока частоты 400 Гц, а также
для нечастых оперативных выключений и отключений этих электрических цепей.

Уплотнительные кольца, заглушки, распределительные колодки, проходные изоляторы
Кольцо уплотнительное предназначено для кабельных вводов взрывозащищенного электрооборудования, применяемого для угольных шахт, опасных по газу и пыли. Подстанций КТПВ, КТПВШ, ТСВП, ТСШВП, ячеек КРУВ-6, пускателей ПВИ,
электродвигателей ВАО, АЗВ. Имеет слудующие размеры: (d, мм) — 30, 40, 44, 48, 56, 61, 65, 70, 75, 85, 92, 96, 109, 112.
Заглушка к кольцу уплотнительному предназначена для кабельных вводов взрывозащищенного электрооборудования,
применяемого для угольных шахт, опасных по газу и пыли. Подстанций КТПВ, КТПВШ, ТСВП, ТСШВП, ячеек КРУВ-6, пускателей ПВИ, электродвигателей ВАО, АЗВ. Имеет следующие размеры: (d, мм) — 28, 38, 42, 46, 54, 58, 63, 68, 73, 83,
90, 94, 10.
Изоляторы проходные высоковольтные фарфоровые для комплектных трансформаторных подстанций взрывозащищенных шахтных типа КТПВ, КТПВШ, ТСВП, 6 кВ, 10кВ.
Изоляторы карболитовые предназначенны для осуществления коммутации в распределительном устройстве низкого
напряжения в комплектных трансформаторных подстанциях взрывозащищенных типа КТПВ, ТСВП, ТСВПМ, КТПВШ 6 кВ,
10 кВ, для вторичных напряжений 380, 690, 1140 В.
Распределительные колодки для подстанций предназначенны для закрепления и соединения силового трансформатора
мощностью 100, 160, 250, 400, 630, 1 000 кВА, установленных на подстанциях КТПВ, КТПВШ, ТСВП, ТСВПМ.
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Больше информации здесь:
www.tzgm.org

info@tzgm.org

+7 (4872) 440-470 (многоканальный)

ТУЛЬСКИЙ ЗАВОД
ГОРНОГО МАШИНОСТРОЕНИЯ

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ВЕДЕНИЯ ГОРНЫХ РАБОТ

ТОВАРЫ НАРОДНОГО ПОТРЕБЛЕНИЯ
Контейнеры металлические для ТБО

Контейнер модели ТБО предназначен для сбора и временного хранения твердых бытовых отходов и может устанавливаться в мусоросборных камерах жилых домов или на контейнерных площадках.
Корпус контейнера изготовлен из металлического листа.

Урны металлические
Металлическая урна для мусора может быть выполнена из разных материалов (оцинкованная сталь, другой металл),
укомплектован крышкой или обходиться без нее, иметь колесики и быть мобильным или, напротив, устанавливаться
стационарно.
Металлические урны, и особенно выполненные из оцинкованной стали, имеют гладкие стенки и общую поверхность,
хорошо очищаются и дезинфицируются. Продажа контейнеров выполняется по заявке, сделанной по телефону.

Уличные скамейки от производителя
В производстве уличных скамеек, мы используем лиственницу, сосну и другие хвойные породы древесины. Наши скамейки используются как в муниципальных парках и дворах, так и на приусадебных участках частных владений.
Их срок службы позволяет использовать их в общественных местах с высокой нагрузкой. Все металлические детали,
стальные и чугунные опоры имеют порошковое покрытие, а деревянные части обработаны лакокрасочными материалами
высокого качества, что позволяет использовать нашу мебель круглогодично при любых погодных условиях.

Металлоконструкции на заказ
ООО «ТЗГМ» предлагает комплексное изготовление металлоконструкций на заказ высокого качества и по доступной
стоимости. Обеспечиваем широкий спектр услуг – от выполнения замеров до монтажа изделия, мы предоставляем Вам
возможность купить металлоконструкции по оптимальной цене, основываясь на собственных чертежах или на разработках наших конструкторов.
Качество и свойства исходных материалов на сегодняшний день позволяют нам создавать металлоконструкции, производство которых возможно даже в случае реализации самого сложного архитектурного замысла.
Больше информации здесь:
www.tzgm.org

info@tzgm.org

+7 (4872) 440-470 (многоканальный)
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