
Амфибия – решение множества задач

Универсальная техника для 
горнодобывающей промышленности

Специальные работы: производственные 
пруды

И н ф о р м а ц и о н н ы й  б ю л л е т е н ь  •  2 0 1 3

Верное решение для трудоемких работ

www.aquamec.ru

Мир



2 3

Содержание Мобильный 
Watermaster

С видеоматериалом 
по мобильности 
земснаряда  
Watermaster можно 
ознакомиться, пройдя 
по ссылке: 

www.watermaster.fi\
mobile_watermaster.
wmv

Амфибия – решение 
множества задач     2

Универсальная техника 
для горнодобывающей 
промышленности 3-5

Специальные работы: 
производственные  
пруды   6-7

П                 ройти там, где не могут 
пройти другие, сделать то, 

что другие не могут сделать. 
Решать задачи и выполнять проекты, 
которые были бы слишком дорогими, 
слишком длительными или просто 
невыполнимыми, если бы в них была 
задействована обычная техника. 
Оригинальный земснаряд Watermaster 
– вот верное решение для трудоемких 
работ. 

Watermaster – создатель новой технологии и 
лидер в области производства самоходных 
многофункциональных земснарядов. Наша 
машина – не имитация, а оригинальная 
инновация.

Систематический сбор отзывов от 
покупателей, более 25 лет непрерывного 
развития концепции при постоянной 
концентрации внимания на ее улучшении 
сделали земснаряд Watermaster той 
надежной рабочей машиной, которой 
он является ныне. Наш земснаряд 
собирается из деталей самого лучшего 
качества, высококвалифицированными 
рабочими, имеющими многолетний опыт 
работы над данным оборудованием. Нами 
также создана эффективная система 
послепродажной поддержки. 

Тот факт, что Watermaster 
является амфибией, а также его 
многофункциональность открывают 

широкий ряд возможностей для его 
владельца. В этом информационном 
бюллетене мы покажем, как можно 
использовать земснаряд Watermaster в 
горнодобывающей промышленности. 

Несмотря на то, что Watermaster может 
использоваться непосредственно в 
самих горнодобывающих работах 
(например, добыча мелкого песка на 
мелководных реках, непроходимых для 
другой техники), в большей степени 
наш земснаряд применяется в данной 
отрасли для работ по обслуживанию 
и очистке производственных прудов и 
хвостохранилищ на горнодобывающих и 
обогатительных предприятиях.

Способы применения земснаряда 
Watermaster в горнодобывающей 
промышленности демонстрируют 
широкую гамму возможностей, которые 
открывает технология Watermaster. 
Полноценная амфибия Watermaster – ключ 
к решению множества задач.

В надежде, что информационный 
бюллетень Watermaster 2013 г. будет 
интересным для Вас,

Искренне Ваш,
АКВАМЕК А/О

Лаури Каллиола
Генеральный директор

П роизводственные  
пруды, хвостохранилища и дренажные 
пруды являются необходимым 
элементом для многих горнодобывающих 
предприятий. Все эти водоемы требуют 
проведения работ по содержанию и уходу. 
В силу сложности условий, к машинам, 
работающим на таких объектах, 
применяются повышенные требования. 

Глубина прудов варьируется от нуля до 
нескольких метров, что является проблемой 
для многих машин. Также, обычно, одно 
предприятие имеет несколько прудов, 
и транспортировка техники от одного к 
другому  тоже может быть проблематичной.

Базирующиеся на суше экскаваторы 
и обычные земснаряды имеют очень 
ограниченное рабочее пространство и 
набор функциональных возможностей, что 
снижает целесообразность их применения 
в данных условиях.

Все больше и больше горнодобывающих 
предприятий и обслуживающих их 
компаний открывают для себя тот факт, 
что Watermaster является наиболее 
умным решением для выполнения 
задач, необходимых для ухода за 
промышленными прудами.

Легкость, простота 
и быстрота мобилизации и 

транспортировки между различными 
шахтами и имеющимися при них прудами, 
способность работать на самых сложных 
мелководных водоемах и выполнять 
различные задачи, необходимые на 
данных объектах, - все это достигается 
при помощи одной машины. Не требуются 
ни краны, ни вспомогательные суда, ни 
буксиры, ни дополнительная рабочая 
сила или затраты на сборку и демонтаж. 
Watermaster готов приступать к работе 
практически сразу же после прибытия на 
объект.

На следующих страницах мы расскажем 
о трех наиболее распространенных видах 
работ, выполняемых земснарядами Wa-
termaster на объектах горнодобывающей 
промышленности: удаление шламов, 
возвращение ценных материалов из 
отходов в производственный цикл, а 
также обслуживание хвостохранилищ.

Чтобы узнать больше о преимуществах 
использования земснарядов Watermaster 
для работ в области горнодобывающей 
промышленности, просим обращаться 
к нам по поводу высылки каталога, 
содержащего более детальную 
информацию.

www.watermaster.fi

Универсальная 
техника для 

горнодобывающей 
промышленности

Амфибия – решение множества задач
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видео Каталог

С видеоматериалом 
по применению 
земснаряда Watermaster
в горнодобывающей 
промышленности 
можно ознакомиться, 
пройдя по ссылке: 

www.watermaster.fi/
miningapplication.wmv

За более детальной 
информацией по 
поводу применения 
земснаряда 
Watermaster
в горнодобывающей 
промышленности 
просим обращаться 
по адресу: 

mena@mcn.ru

• Удаление минеральных 
отложений, шламов из 
технологических прудов 
во избежание засорения 
насосов и снижения уровня 
производительности

• Удаление шламов из 
расположенных при карьерах 
прудов для дождевых/
грунтовых вод

• Возвращение угля в 
производственные пруды из 
дренажных

• Возвращение «хвостов» в 
производственный цикл для 
повторной обработки

• Сбор остаточной руды

Поддержание хвостохранилиц в 
хорошем состоянии и сохранение их 
объема

• Перекачка «хвостов» к месту 
конечного хранения и сбор 
протекших «хвостов»

• Укрепление берегов хвостохранилищ

• Поддержание необходимого уровня 
«хвостов» в хвостохранилищах

Почему именно Watermaster

Возвращение ценных  
материалов из отходов  

в производственный цикл

Обслуживание 
хвостохранилищ321

транспортировка

запуск в 
работу 

работа

watermaster@aquamec.fi
www.watermaster.fi/

wm_mining.wmv

Применение в  
горнодобывающей 
промышленности

Надежность  
Проверенное качество, 
эффективность и послепродажное 
обслуживание

Мобильность  
Легкость перемещения с пруда на 
пруд и с шахты на шахту, а также 
легкость запуска в работу

Многофункциональность  
Одна многофункциональная машина 
вместо целого парка обычных 
одноцелевых машин

применение в горнодобывающей промышленности
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Ф инская компания, 
з а н и м а ю щ а я с я 

восстановлением и строительством 
водных объектов, Vesirakennus Ojanen 
Oy специализируется на обслуживании 
прудов при горнодобывающих 
предприятиях и промышленных 
резервуаров. Располагая флотилией из 
3 земснарядов Watermaster, компания 
способна ежегодно обслуживать 
множество шахт и заводов. По 
своему типу работа может быть как 
срочной, занимающей один-два дня, так 
и представлять собой проект полного 
восстановления, длительностью около 
года. Компания также выполняет все 
виды работ в данном временном диапазоне.  

Жесткие требования
Сложные условия работы на 
промышленных прудах требуют наличия 
специальной машины, способной 
выполнить проект экономично и 
эффективно. Именно по этой причине 
обслуживанием таких водоемов время 
от времени пренебрегают: работы 
часто обходятся слишком дорого, либо 
их невозможно выполнить, применяя 
традиционную технику. 

Содержащиеся в порядке пруды 
правильно функционируют

Проект Оривеси - 
видеоматериал

Проект Ваммала
видеоматериал

www.watermaster.fi/
caseorivesi.wmv

www.watermaster.fi/
casevammala.wmv

финской компании-подрядчика:
 промышленные пруды

возможным. Использование земснаряда 
Watermaster означает отсутствие 
необходимости доставлять на объект 
несколько разных машин для выполнения 
поставленной задачи.

Непрерывная работа
В производственных процессах множества 
отраслей промышленности, помимо 
горнодобывающей, также используются 
различные пруды. Этим водоемам 
тоже необходима регулярная очистка. 
Коэффициент использования земснарядов 
Watermaster, которыми располагает одна 
из финских компаний, очень велик. «Это 
непрерывная работа, именно поэтому 
весной мы приобрели наш третий Water-
master», – говорит директор компании. 
«Наша первая машина Classic IV за 
пару лет уже наработала свыше 11 000 
операционных часов», - продолжает он.

Выполненные проекты
Работы на золотодобывающей шахте в 
Оривеси представляли собой типичный 
проект очистки производственного пруда. 
Данный пруд используется для хранения 
бурового раствора, подаваемого при 
помощи насоса в буровые скважины. 
Использованная вода возвращается 
в пруд, а вместе с ней туда попадают 
измельченные камни. В течение года этот 

Если оставить такие пруды без ухода,
наросты донных отложений снизят 
эффективность использования этих 
водоемов из-за уменьшения их объема. 
В некоторых случаях избыток шламов 
может привести к механическому 
повреждению установленных в этих 
водоемах стационарных насосных 
систем. Пренебрежение обслуживанием 
хвостохранилищ также ведет к созданию 
потенциально опасных для окружающей 
среды ситуаций – в случае прорыва стен 
или переполнения водоемов.. 

Умное решение
Предприятие горнодобывающей или 
обрабатывающей промышленности 
должно предупреждать и устранять 
подобные ситуации. Watermaster делает это 

осадок накапливается на дне пруда, тем 
самым уменьшая его объем и создавая 
проблемы для насосной установки. Раз 
в год подрядная компания осуществляет 
очистку пруда с помощью земснаряда Wa-
termaster с режущим землесосом.

Другой пример – работы в Ваммала 
(Финляндия), куда подрядная компания 
была вызвана в срочном порядке. На одном 
из хвостохранилищ произошла небольшая 
утечка в резервный пруд. «Хвосты» не 
попали в естественные водоемы, но 
пруду требовалась срочная очистка. Wa-
termaster был доставлен на объект и 
перекачал вытекшие «хвосты» обратно 
в хвостохранилище, устранив, таким 
образом, опасную ситуацию в резервном 
пруду. 

Специализация - мелководье
Применение в горнодобывающей 
промышленности и на других 
производственных водоемах – 
лишь один из множества примеров 
возможностей, открывающихся благодаря 
многофункциональному, мобильному и 
испытанному оборудованию Watermas-
ter. Watermaster – оригинальная техника, 
специализирующаяся на работе в условиях 
мелководья.

С видеоматериалом 
по проекту Ваммала 
можно ознакомиться 
здесь: 

www.watermaster.fi/ 
casevammala.wmv

С видеоматериалом 
по проекту Оривеси 
можно ознакомиться 
здесь: 

www.watermaster.fi/ 
caseorivesi.wmv

Мобильность и многофункциональность 
земснаряда Watermaster делает выполнение 

проекта возможным. 

Пополнение парка Watermaster.

Работа в Ваммала. Чистка производственного пруда в Оривеси.

Специализация
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Представительство финской компании 
“Аквамек” по странам СНГ

125040, Москва, ул. Скаковая, 17.
Тел.: (495) 945-15-51 

факс: 945-15-45
E-mail: meta@mcn.ru

www.aquamec.ru

Aquamec Ltd.

P.O.Box 260, FI-27801 Säkylä, Finland
Tel: +358 10 402 6400
Fax: +358 10 402 6422

E-mail: watermaster@aquamec.fi

www.watermaster.fi
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С более детальной 
информацией Вы можете 
ознакомиться на нашем 

сайте 
www.aquamec.ru


