
Производство поточно-транспортного оборудования



О компании

Современный станочный парк

Собственный конструкторский отдел

25 летний опыт производства 
конвейерного оборудования

3
ГОДА

ГАРАНТИЯ

Расширенная гарантия



Конструкторское бюро

Наше предприятие уже более 25 лет занимается проектированием оборудования различной сложности. 
Собственное конструкторское бюро и производственные мощности позволяют выполнять весть цикл 
работ, начиная с проектирования и заканчивая готовым продуктом.

Реверс-инжиниринг
Разработаем и изготовим аналоги импортного оборудования и  
запчастей. Подготовим полный пакет исполнительной документации.
Опыт наших инженеров в производстве нестандартного оборудования 
для разных отраслей, позволяет найти решения самым сложным 
задачам.

Адаптация
Адаптируем ваше оборудование под новые технические условия. Внедрение новых продуктов, 
необходимость дооснащения - это несколько примеров из множества, когда может понадобится помощь 
специалистов, имеющих большой опыт в проектировании систем автоматизации, пуско-наладке, 
автоматизации процессов.

Испытания
Проведем комплекс оценочных мероприятий, направленных на определение степени износа изделия, 
качества его работы, выявление неисправностей и пригодности к дальнейшей эксплуатации.



Автоматизация производственных процессов

Компания ООО ПК «Сибпромтехнологии» предлагает спектр услуг по автоматизации 
процессов работы оборудования.

• Составление программ и алгоритмов работы оборудования. При автоматизации процессов 
учитывается специфика предприятия, существующая система автоматизации оборудования, 
пожелания заказчика. Наши специалисты могут составить программы работ вновь 
монтируемого оборудования в связке с имеющимся на предприятии

• Изготовление шкафов управления

• Монтаж и шеф-монтаж оборудования систем автоматизации

• Проведение пуско-наладочных работ

• Программирование ЧПУ



Примеры выполненных работ

Закрытые ленточные конвейеры
На многих перерабатывающих 
предприятиях остро стоит проблема 
перемещения склонных к пылению 
материалов. Для решения данной задачи 
инженеры ООО ПК «Сибпромтехнологии» 
спроектировали закрытый ленточный 
конвейер, который зарекомендовал себя 
как лучшая замена шнековым конвейерам.

Институт ядерной физики имени 
Г.И.Будкера СО РАН 
Спроектирован, запатентован и 
произведен конвейер для подачи 
материала по сложному лабиринту под 
ускоритель частиц в условиях 
повышенной радиации.

АО “Русал Новокузнецк”
Спроектирована и 
произведена линия литья 
алюминия.

АО «ЭПМ-НовЭЗ» 
Поточно-транспортная ситема, длиной 
170 м для подачи антрацита.

Завод МДФ "Латат"
Комплекс оборудования, состоящий из 
поперечных транспортеров, цепных, 
шнековых конвейеров и живого дна и т.д. 

https://www.youtube.com/watch?v=yfx1Fk2_Bzk


Наши клиенты



Документация

СООТВЕТСТВИЕ СТАНДАРТАМСООТВЕТСТВИЕ СТАНДАРТАМ

КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА



КОНТАКТЫ

+7 (383) 380 50 95

zakaz@konveyera.ru 

www.konveyera.ru

Режим работы: Пн-пт с 8:00 до 17:00

Россия, г. Бердск, Ул. Промышленная, д. 26

https://konveyera.ru/
https://konveyera.ru/
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