
СМСЗУ
САМОХОДНАЯ МЕХАНИЗИРОВАННАЯ СМЕСИТЕЛЬНО-

ЗАРЯДНАЯ МАШИНА 

Каталог продукции
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СЗМУ предназначена для раздельной транспортировки исходных невзрывчатых компонентов 

(эмульсии и раствора нитрата натрия), загружаемых на стационарном пункте, к местам 

производства взрывных работ, изготовления из них эмульсионного взрывчатого вещества (далее 

по тексту – «ВВ») и заряжания приготовленным ВВ обводненных (методом «под столб воды») 

скважин на открытых горных разработках. 

 

Машина изготовлена для условий «У» для категории размещения I по ГОСТ 15150. 

Машина соответствует 

государственным стандартам 

и требованиям по безопасности,  

указанным в разделе 2.2  

«Требования безопасности и  

охраны окружающей среды»,  

а также техническим условиям 

 3145-001-ХХХ-18.ТУ. 
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           Условия эксплуатации машины: 
 

 

· Предельная температура эксплуатации  

навесного оборудования, С -40...+40(-50*); 

· Относительная влажность воздуха, % до 90; 

· Атмосферное давление, мм. рт .ст. 630.800; 

· Вибрационные нагрузки частотой, Гц 50-250; 

· Ускорение (замедление), м/с 5; 

· Степень пыле-влаго-защиты датчиков  

и исполнительных не ниже IP65; 

· Механизмов (ГОСТ 14254-96). 

Самоходная механизированная  

смесительно – зарядная машина СМСЗУ 
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Основные параметры машины и технологического оборудования: 

 

· Грузоподъемность, не более кг 14 000 

· Производительность, максимальная кг/мин 300 

· Диаметр заряжаемых скважин, не менее мм 160 

· Допустимое отклонение дозирования ВВ от общей массы заряда,  

· подаваемого в скважину %± 4 

· Масса заряда, не менее кг 50 

· Диаметр условного прохода зарядного рукава мм 50 

· Привод рабочих органов - гидравлический 

· Габаритные размеры (Д, Ш, В), не более м 11,0х2,5х4,0 

· Масса машины (снаряженной), не более кг 34 000 

· Вместимость ёмкости под эмульсию, не более кг 9 600 

· Вместимость ёмкости раствора нитрата натрия, не более кг 400 

· Вместимость ёмкости воды, не более кг 350 

· Грузоподъемность шасси, не менее кг 19 500 

       Показатели надежности машины: 

 

ь Ресурс до капитального ремонта 20 000 тонн изготовленного ВВ 

ь Назначенный срок службы 5 лет эксплуатации 

ь Предельный ресурс машины 28 000 тонн изготовленного ВВ 

ь Предельный срок службы 7 лет эксплуатации 

СМСЗУ состоит из: 

· Шасси КАМАЗ 65222 6х6; 

· Установка смесительно-зарядная. 
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       По условиям безопасности машина отвечает следующим требованиям: 

 

 

· выдвижной манипулятор имеет фиксацию, исключающую  

самопроизвольное смещение его за пределы габаритов машины 

 при движении по дороге; 

 

· машина оборудована заземляющей цепью и устройством заземления,  

огнетушителями (огнетушители (три шт.) должны входить в ЗИП, 

поставляемый с машиной); 

 

· на боковых и задней стенках емкости нанесена светоотражающая полоса 

           оранжевого цвета; 

 

· установлены информационные таблицы СИО (Система информации 

 об опасности), выполненные в соответствии с ДОПОГ; 

 

· выпускная труба автомобиля выполнена в соответствии с ДОПОГ  

и имеет искрогаситель; 

 

· Конструкция машины исключает выделение пыли ВВ в окружающую 

 атмосферу при движении по дороге; 

 

· Машина оснащена двумя зеркалами заднего вида; 

 

· Машина имеет противотуманные фары; 

 

· Место крепления номерного знака - по ГОСТ Р 50577; 
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Требования безопасности и охраны окружающей среды 
 

 

ь Машина соответствует требованиям действующих правил и нормативов, утвержденных 

органами Ростехнадзора, в том числе: 

 

ь Федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности "Правила 

безопасности при ведении горных работ и переработке твердых полезных ископаемых" 

 

ь Приказ № 605 от 16.12.2013 г.«Правила безопасности при взрывных работах». 

 

ь ПБ 13-564-03 «Правила устройства зарядного, доставочного и смесительного 

оборудования, предназначенного для механизации взрывных работ», утверждены 

постановлением Госгортехнадзора от 05.06.03 № 64 

 

ь «Правил перевозки опасных грузов автомобильным транспортом» в соответствии с 

требованиями, Европейского соглашения о международной дорожной перевозке опасных 

грузов от 30 сентября 1957 г. (ДОПОГ). 

 

ь «Правилам Дорожного Движения Российской Федерации» Утверждены Постановлением 

Совета Министров Правительства Российской Федерации от 23 октября 1993 г. N1090 С 

учетом всех изменений на 4 декабря 2018. 

 

ь Техническому регламенту таможенного союза «О безопасности колесных транспортных 

средств» ТР ТС 018/2011; 

 

ь Техническому регламенту таможенного союза «О безопасности машин и оборудования» 

ТР ТС 010/2011; 
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ь Общие требования безопасности к конструкции машины должны соответствовать ГОСТ 

12.2.003; 

 

ь Конструкция гидропривода машины соответствует требованиям ГОСТ Р 52543. 

Гидравлическая система имеет предохранительный клапан и места для установки 

манометров; 

 

ь Общие правила пожарной безопасности должны соответствовать требованиям ГОСТ 

12.1.004 и ГОСТ 12.4.009; 

 

ь Уровни звука в кабине машины и эквивалентный уровень звука во время движения по 

дороге не превышают значений «Санитарных правил по гигиене труда водителей 

автомобилей» № 4616. Допустимые уровни звукового давления дБ в октавных полосах 
частот, уровни звука и эквивалентные уровни звука дБ, а при заряжании не превышают 

значений, установленных ГОСТ 12.1.003 для вида трудовой деятельности – 16; 

 

ь Уровни инфразвука в кабине не превышают 110 дБ в соответствии с «Инфразвук на 

рабочих местах, в жилых и общественных помещениях и на территории жилой застройки» 

СН 2.2.4/2.1.8.583-96; 

 

ь Уровни общей вибрации на рабочем месте водителя во время движения по дороге не 

превышают величин, установленных «Санитарными правилами по гигиене труда 

водителей автомобилей» №4616; 

 

ь Содержание вредных веществ (пыль, смазочные масла, сажа, окись углерода, окислы 

азота, формальдегида, акролеинов, аммиака и углеводородов) в воздухе рабочей зоны - 

кабине водителя и на рабочем месте взрывника не превышает предельно-допустимых 

концентраций (ПДК) по ГОСТ 12.1.005; 
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