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 ООО «Канмаш ДСО» - отечественное предприятие, выпускающее широкий спектр 

продукции для горнодобывающей и строительной отраслей промышленности.  

 Предприятие имеет собственное заготовительное, механообрабатывающее, 

экспериментальное, кузнечно-штамповочное производство, что позволяет не только 

производить обширную номенклатуру качественных изделий и запасных частей к ним, но 

и удерживать лидирующие позиции на рынке. 

 Возможности ООО «Канмаш ДСО» позволяют проектировать и производить 

дробильно-сортировочное оборудование всех типов и оказывать полный комплекс 

сервисных услуг. 

 Завод предлагает Заказчикам комплексные решения: консалтинг – проектирование 

технологических линий и оборудования по индивидуальным требованиям – получение 

разрешительной документации – изготовление и поставка оборудования – сервис 
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      Объём производства щебня в России на сегодняшний день составляет 

порядка 140 миллионов кубометров в год, из них половина используется в 

строительстве дорог. 

      Наибольшим спросом пользуется кубовидный щебень. Возможности по 

производству щебня подобной формы покрывают спрос на него лишь на 

30-40% 

       При этом следует отметить, что, не смотря на то, что это природный 

минерал, цена на щебень в течение последних пятидесяти лет 

выросла почти в три раза.   

       Также набирают темпы объемы жилищного строительства. В 

настоящее время идет активная реализация программы сноса старого 

жилья и строительства нового. Экспертами отмечается тенденция роста 

количества крупных строительных объектов, при сооружении которых 

требуется большое количество бетона и щебня, как основного материала 

при его производстве. Устойчивый рост объёмов строительства и 

реконструкции существующих зданий влечёт за собой увеличение спроса 

на бетон. 

  

  

  



ЭТАП 1.  ОПРОСНЫЙ ЛИСТ 
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     Как правило, повторяющихся ДСЛ,  нет. 

Каждый клиент (Заказчик) обычно выдвигает 

свои, особые исходные  требования в виде 

заполненного опросного листа. 

   Немало  факторов нужно учитывать, 

перед тем, как начинать подбирать 

оборудование под конкретный заказ.   

Поэтому, тем полнее потребитель изложит 

свои требования в опросных листах, тем 

проще можно осуществлять подбор 

оборудования для ДСЛ.  
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         Что важно в опросном  листе: 

- данные по исходному материалу (название материала, размер максимального 

куска, грансостав, % содержание илисто-глинистых частиц, % влажности, степень 

лещадности) 

- требования к конечному продукту (размеры и кол. фракций, требования по 

лещадности, объемы конусов) 

- производительность куб. м. в час или тонн в час 

- чем будет производиться загрузка? (указать марку  оборудования) 

- сколько часов в сутки должен работать ДСК? 

- требования по футеровке стенок бункеров, лотков, боковин грохотов и др. Указать 

материал футеровки (ст.3, Хардокс, резина, полиуретан, др.) 

-особые требования к конвейерам (указать  кол. слоев корда, тип соединения, 

нужна ли отбортовка, увеличенное кол. роликоопор, нужен ли тормоз, нужна ли 

футеровка приводного барабана, тип привода). Обычное исполнение конвейера 

– 3-х сл. лента, соединение лент стывковочной полосой КВМ-1, шаг между 

роликоопорами  1200мм, без тормозного устройства, без футеровки 

приводного барабана, привод - цилиндрический редуктор) 

      Заказчик также может направлять техническое задание  с исходными 

требованиями. 

 



ЭТАП 2. ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ СХЕМА 
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Разработка технологической схемы (ТС) с условными обозначениями 

Составление перечня оборудования с краткими  характеристиками 

Качественно-количественная оценка выбранной схемы. 

 

ЭТАП 2. ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ СХЕМА 



ЭТАП 3.  ПЛАН - СХЕМЫ   
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Разработка план схемы в виде 2D и 3D (с указанием примерных размеров площадки). 
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ЭТАП 3.  ПЛАН - СХЕМЫ   
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ЭТАП 4.  ДОГОВОРНАЯ РАБОТА 

Подготовка договора (контракта), согласование, подписание сторонами 

документов. 

  

 
ЭТАП 5. РАЗРАБОТКА КД 

Разработка КД (компоновка агрегатов в 3D, выпуск рабочих чертежей в 2D, 

разработка руководства по эксплуатации, паспорта, каталога, 

комплектующей ведомости, упаковочных листов, технических условий, 

инструкций по обкатке, принципиальных электросхем для системы 

управления, кабельный журнал). 

Согласование монтажных чертежей с Заказчиком.   

Привязка план-схемы  2D к местности Заказчика. 

Выдача комплекта КД в производство. 

Разработка и согласование с Заказчиком план-схемы 2D для размещения 

оборудования на площадке с указанием координат отверстий для крепления  

анкерными болтами. 
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ЭТАП 6.  ИЗГОТОВЛЕНИЕ 

ОБОРУДОВАНИЯ 

Изготовление оборудования на заводе. 

Приемка, испытания 

Комплектация, отгрузка 

 

ЭТАП 7.  МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ 

1. Монтаж  оборудования под ключ. 

2. Или шеф - монтаж с участием представителя   

3. Или монтаж собственными силами Заказчика   
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Контактная информация 
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Телефон/факс: +7(83533) 2-55-55 (многоканальный);  

                              8 800 250 75 00 (звонок по России - бесплатный); 

www.kanmash.ru  

www.kanmash.com 

Наш адрес:  

429330, Чувашская республика, г. Канаш, ул. Красноармейская, д.72 

http://www.kanmash.ru/
http://www.kanmash.com/

