
www.infinetwireless.com 

ОАО «Евраз КГОК» 
Качканарский горнодобывающий 
комбинат, Россия

«����� ����» ������ � ������� ���������� � ������ ����������� 
�����������. �������� ���������� � 140 �� �� ���������������� 
����������������� ���������, � ������������ �������. «����� ����» 
������������� ������������� ������������� ������������������ 
�������� ���, ���������� ������� �������. ���������� ������� 
��������� ���������� ������������� ������������ ����� �����. 

� ��������� ����� «����� ����» �������� ���� �� ������� �������� � 
���������� �� ������������. �������� ������� ����������� � 
��������������� ������ � ������������ ������������, � ��� ����� 
�� �����.
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���� ����� ������������ �������� ������ �� �������� ����������� 
��������� �������� � ������������������ ������� �������������� 
���������� ��������������� �����������. ������������� ���� 
����������� � ������ 2012�. �� ���� 2013�. ������������ �������� 
������� 80% ������� ��������� (����� 200 ���������� ����������). 

мы делаем мир сильнее
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���������� ������ ��� �������� ������� ������ � �������� �������� �������:

 4 ������� ������ �����; 

 4 ������ ������� �����������;

 ���� �������� � �������� ���������;

 ��������������� ����;

 ������� ��������-��������� �������.

������� ���� ������������ ����� 22 ������� ������� ������� Mmxt/5.300.2x200.2x16, 
����������� � 14-�� ������. 

����� �������� ������� ���������, �� ������ ������� ��������������� 2 ��� 3 ������� 
��� ����������� ��������������� ���� ��������.

�������� � ������������ ��������� ������������ ���� ��������� �������������� 
����� ���������� ����� ����� ��� � ������� ������ �� ���� ����������� 
Mmx/5.300.2x200.2x23.

����������� ������� Lmc/2.300.2x63 ����������� �� 154 ��������� �������� � 
��������� ����������, ������������, ����������� ���������� �� ����� ��������, ������, 
��������.

��� ������� ���������� ������ ����������� ������� �������������� ����� ��������� 
��������� � ������������ ��. ���� ���������� ������ ����� ����������� ������� 
��������� 2-3 ��. �� ������ ����������� ������� ��� �������� �������, 
�������������� ������������ � ���� �� �� ������ �� ���� �� 4-� ��������� �������. 
����� ������������ �� ��������� 1 ���.  
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