
В ряду такого высокотехнологичного оборудования, постав-
ляемого компанией, достойное место занимает южно-ко-
рейский дробильный комплекс SAMYOUNG PLANT, демон-

стрирующий идеальное сочетание высокого качества и цены.
— У «Юнивёрсал Груп» уже накоплен положительный опыт по-

ставки таких комплексов. Строительные организации охотно при-
обретают их. Например, одна из недавних поставок дробильно-
го оборудования в Дальневосточном федеральном округе была 
нами выполнена для компании ООО «Ротор». В ближайших планах 
в период лета-осени текущего года поставить ещё три комплекса 
в Амурскую область, в том числе и для строителей, работающих 
на космодроме «Восточный». Также ведутся переговоры о приоб-
ретении комплекса высокой мощности — 400 тонн щебня в час — 
с крупной строительной организацией в Новосибирской области.

Технологические плюсы
Если говорить о технологических плюсах «корейца», то, пре-

жде всего это мобильность. Весь комплекс собирается на под-
вижных шасси и имеет модульную структуру, которую можно из-
менять и дополнять. Первичный цикл дробления убирает грязь, 
и щековая дробилка обеспечивает первый этап обработки кам-
ня, затем через систему конвейеров камень поступает на вто-
ричный цикл, состоящий из трёхсекционого грохота и конусной 
гидравлической дробилки. Всё это позволяет получать три и бо-
лее фракции щебня.

Оператор управляет полным производственным процессом 
с пульта из специально оборудованной кабины. Там же находят-
ся электрошкафы с системами защиты, сигнализации и опове-
щения о внештатных ситуациях. Есть система экстренной оста-
новки всего комплекса или отдельных узлов. Помимо оператора 
в рабочей смене необходимо присутствие лишь двух специали-
стов — электромеханика и механика, осуществляющего визу-
альный контроль работы комплекса.

Особо отмечу, что оборудование предназначено для кругло-
годичной и практически круглосуточной работы в течение шести 
дней в неделю в две смены по 11 часов, один день предназначается 
для проведения профилактических работ. Дробильный комплекс 
SAMYOUNG PLANT хорошо приспособлен к работе в условиях 
предельно низких температур. Прогретая и правильно подготов-
ленная машина не создаст проблем и при морозе –40оС. И, ко-
нечно, главное его достоинство — высокая производительность. 

Например, комплекс, который мы монтируем сейчас для компа-
нии ООО «Ротор» способен производить 200 тонн щебня в час.

Ещё одно преимущество — условия доставки
Здесь своё веское слово говорит география. Если взять ана-

логичные комплексы европейского производства, то их хорошее 
качество нивелируется большими расстояниями и сложностью 
доставки на Дальний Восток. И речь здесь надо вести не толь-
ко о доставке самих комплексов, но и запчастей, расходных 
материалов. Всё это делает обслуживание европейских машин 
дороже почти в два раза. В этом отношении достаточно привле-
кательными могли бы быть китайские дробильные комплексы, 
но их качество и конкурентоспособность пока проигрывают 
по целому ряду параметров.

Важную роль, несомненно, играет и близость дилера. У «Юни-
вёрсал Груп» для обслуживания комплексов, работающих в Амур-
ской области, есть склад в Благовещенске, есть отработанные 
логистические схемы с привлечением надёжной транспортной 
компании. Есть финансовые механизмы, реализуемые в партнёр-
стве с компанией «Сименс Финанс». Все вопросы технологии по-
ставок и снабжения отработаны детально и со всех сторон.

Экологичность комплекса
Сегодня к строительным производствам предъявляются жёст-

кие экологические требования, которым полностью соответствует 
техника компании SAMYOUNG PLANT. В качестве примера при-
веду комплекс, который планируется к поставке в Новосибирскую 
область. Его производительность 400 тонн щебня в час, при этом 
рабочий цикл комплекса полностью безотходный, включающий 
специальные системы респирации пыли, циркуляции воды и её 
очистки, брикетирования отходов и сбора в специальную тару. 
Никаких выбросов в окружающую среду комплекс не производит. 
Можно сказать, что для российской строительной промышленно-
сти дробильный комплекс SAMYOUNG PLANT PCP-200 — это про-
дукт с практически идеальным соотношением цены и качества, 
надёжности и уровня обслуживания.

Надёжность и качество оборудования 
SAMYOUNG PLANT PCP-200
Обеспечение строительной отрасли Востока России и Сибири высокотехнологичными комплексами для производства 
строительных материалов — миссия компании «Юнивёрсал Груп», считает её генеральный директор Игорь Бакланов.

ООО «Юнивёрсал Груп»
тел.: 8-423-279-57-57
эл. почта: manager@ugteh.com
www.ugteh.com.

Деловой партнёр
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