
Система пневматическая регулируемого 

управления торможением (СПРУТ) предназначена 

для управления приводом колодочного тормоза 

шахтной подъемной машины. 

Система СПРУТ применима на всех видах 

шахтных подъемных машин с колодочным тормо-

зом пружинно-пневматического, пружинно-

пневматического грузового или грузопневматиче-

ского типа. 

Принцип действия системы СПРУТ основан 

на изменении давления сжатого воздуха в рабочих 

и предохранительных тормозных цилиндрах, за 

счёт системы клапанов и регуляторов давления, 

управляемых ЦПУ. 

Акционерное  Общество 

ЦВЕТМЕТНАЛАДКА 
СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЕ МОНТАЖНО-НАЛАДОЧНОЕ  

УПРАВЛЕНИЕ 

Применение 

СПРУТ позволяет : 

• повысить безопасность подъёмной установки за счёт реализации 

избирательного тормозного усилия, введения дополнительных 

защит и блокировок; 

• повысить надёжность  подъёмной установки за счёт применения 

высококачественных комплектующих тормозной системы; 

• снять ограничения по грузоподъёмности и допустимой высоте 

подъёма, вызванные недостаточной эффективностью   предохра-

нительного  тормоза; 

• снизить время простоев, связанных с поиском и устранением не-

исправностей, за счёт возможности удалённого мониторинга пара-

метров тормозной системы через сеть INTERNET ; 

• уменьшить динамические нагрузки на конструктивные элементы 

подъёмной установки за счёт автоматизированного регулирования 

тормозного усилия. 



С 2012 года поставлено 7 устройств  на предприятия: ООО «ЕвроХим-ВолгаКалий»;  

ООО «Металл-Групп» (р-к «Яковлевский»),АК «АЛРОСА»,ПАО «ГМК «Норильский никель» . 
С 2012 г. СПРУТ успешно работает на скиповой подъёмной машине НКМЗ 1-5-5,6/0,8 ствола 
№1 ООО «Металл-групп». Установка системы позволила увеличить грузоподъёмность с 20 
до 25 т. При этом время холостого хода предохранительного тормоза составило 0,25 с, а 
время срабатывания — 0,55 с.  Среднее замедление подъёмной машины составило 1,8 м/с2, 
а отклонение фактической скорости от заданной при торможении не превысило защитный 
коридор ±1 м/с.  

В апреле 2014 г. Система СПРУТ была установлена на немецкую проходческую подъёмную 
машину OLKO DT. Тем самым её максимальная грузоподъёмность была увеличена с 3,5 т. 
до 5 т., а допустимая высота подъёма до 1200 м. 

Опыт эксплуатации: 

Технологичность 
В состав СПРУТ входит: шкаф блока управления тормозом 

(БУТ) и шкаф пневматической панели тормоза (ППТ). 
Работа БУТ основана на базе двух независимых промышлен-

ных контроллеров фирмы SIEMENS, блока бесперебойного пита-
ния и коммутационной аппаратуры. 

ППТ собрана на базе быстродействующих прецизионных регу-
ляторов давления и клапанов повышенной надёжности от веду-
щих производителей пневматической техники (Camozzi, Norgren, 
Fairchild).   

Применение высокотехнологичного оборудования и качествен-
ного программного обеспечения системы СПРУТ   позволяют по-
высить эффективность работы колодочных пневматических тор-
мозов до показателей дисковых тормозов с гидравлическим при-
водом.  

Система интегрируется в схему управления подъёмной маши-
ны, обеспечивая возможность реализации автоматизированного 
подъёма.   

СПРУТ обеспечивает работу тормозной системы в режимах: 
«Автоматический», «Ручной», «Перестановка барабанов», 
«Наладка» и «Ревизия». Возможны три вида предохранительного 
торможения (ТП): «регулируемое ТП», «избирательное ТП» и 
«нерегулируемое ТП». Выбор вида предохранительного торможе-
ния происходит автоматически.  
 

Технические характеристики 
 
Зона регулирования давления, МПа   0-0,5 

Базовое давление регулируемого ТП  
(регулируется), Мпа     0-0,5 

Давление первой ступени избирательного 
торможения, МПа: 

при движении груза вверх    0-0,5 

при движении груза вниз    0-0,5 

Минимальная ступень регулирования давления, МПа  0,003 

Время увеличения давления на минимальную  
ступень, с      < 0,01 

Время уменьшения давления на минимальную  
ступень, с      < 0,01 

Напряжение питающей электрической сети, В  380 

Потребляемая мощность (не более), Вт                             900 

Давление сжатого воздуха внешней сети, МПа 0,6-1,0  

Система управления приводом тормоза шахтной подъёмной машины 

АО «СМНУ «Цветметналадка» 
Россия, Екатеринбург, Качканарская 17  
Приемная тел. (343) 287-05-50,факс (343) 287-05-50  
E-mail: cmn@cmn.ru, cmn.sekr@gmail.com  

Регулируемое предохранительное  
торможение при спуске груза 13,6 т 

Регулируемое предохранительное  
торможение при подъеме груза 13,6 т 


