НОВОСТИ ТЕХНИКИ

Гарантия успешного партнерства
2021 г. стал периодом восстановления угольной отрасли: вместе с ростом мирового спроса и уровня цен растут и объемы добываемого в стране топлива. Чтобы обеспечить увеличенные объемы производства, угольщики расширяют инвестпрограммы
и закупают более производительное
оборудование, предпочитая сотрудничать с зарекомендовавшими себя брендами.
С 2004 г. в Кемеровской области работает ООО «Сумитек Интернейшнл», поставляя промышленное оборудование и осуществляя его сервисное обслуживание.
Компания является официальным дистрибьютором
Komatsu – известного во всем мире производителя техники для открытых горных работ и строительства. В Кузбассе уже много лет работают экскаваторы и самосвалы,
погрузчики и бульдозеры, автогрейдеры и другое оборудование Komatsu. Оно изготавливается в Японии, Китае, Италии и в других странах, и, конечно, на заводе в
российском Ярославле.
«Сумитек Интернейшнл» стремится удовлетворить возросший спрос, учитывая ресурсы и возможности машиностроительных предприятий. Инвестиционные программы
заказчиков, как правило, не ограничиваются одним календарным годом, и сегодня практически полностью запланированы объемы поставок техники на 2022-й, а также частично на 2023-2024 годы. Это дает возможность не только решать тактические задачи, но и реализовывать долгосрочную стратегию развития предприятий.
НЕТ ПРЕДЕЛОВ СОВЕРШЕНСТВУ
Устойчивым спросом в Кузбассе пользуется такая техника Komatsu, как экскаватор PC1250SP-8, самосвал HD785-7,
бульдозер D375A-6 и другие модели, которые заслужили признание заказчиков благодаря высокой производи-

тельности, надежности и безопасности.
Но в Японии принято не останавливаться
на достигнутом, а постоянно двигаться к
совершенству, внося множество небольших изменений. Эта японская практика
известна под названием Kaizen (кайдзен).
В ближайшее время на российский
рынок начнутся поставки обновленного PC1250SP-11. К двум существовавшим
ранее режимам работы – «турбо» и энергосберегающему – этого не нуждающегося в представлении экскаватора добавлен «Power Plus», который позволяет использовать увеличенную мощность двигателя. В этом режиме
PC1250-11 по-прежнему обеспечивает мощное усилие копания ковшом, а напорное усилие на рукояти возрастает
до 479 кН (48,8 т). По оценкам производителей, эффективность обновленной модели возрастает на 8% по сравнению с предшественником.
Одно из удобных нововведений – функция автоматического выключения на холостом ходу. Если машина какое-то
время простаивает – от 5 до 60 мин, что можно установить
самостоятельно – двигатель автоматически выключается.
Это позволит снизить эксплуатационные расходы, уменьшить расход топлива и выбросы выхлопных газов. Кстати,
снижение расхода топлива у обновленной модели – до 7%
по сравнению с предшественником.
На смену зарекомендовавшему себя бульдозеру D475A-5
готовится к выходу на российский рынок D475A-8R с увеличенной до 934 лошадиных сил мощностью двигателя.
Эта большая машина заслужила признание угольщиков
благодаря прочности и устойчивости конструкции, повышенной защите от внешних воздействий при работе в
экстремальных условиях, а также ходовой части, дополненной К-образными каретками для надежности сцепления гусениц с поверхностью. Вместимость сферического
отвала этого бульдозера – впечатляющие 34,4 куб. м, а его
форма рассчитана на работу с большим объемом грунта с
минимумом просыпания.
В следующем году в Кузбасс начнут поступать автосамосвалы новой для региона модели HD1500-8. Его параметры
впечатляют: двигатель мощностью порядка полутора тысяч лошадиных сил, грузоподъемность – 141 т, объем кузова «с шапкой» – 94 куб. м. Сверхдлинная колесная база,
широкая колея и исключительно низкое положение центра тяжести позволяют самосвалу HD1500-8 передвигаться с грузом на повышенной скорости. Эта модель станет
достойной альтернативой легендарному HD785-7.
НЕ KOMATSU ЕДИНЫМ
Как официальный дилер техники Sennebogen «Сумитек Интернейшнл» предлагает угольщикам погрузоразгрузочное оборудование для работы на обогатительных фабриках и угольных складах. Гусеничные, колесные
и балансирные перегружатели этого производителя также
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