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О КОМПАНИИ

«...THE PEOPLE WHO CARE»

Более 50 лет компания Hermann Paus
Maschinenfabrik GmbH разрабатывает
и производит для индивидуальных
потребностей заказчиков транспортные
средства и вспомогательную технику
и оборудование, учитывая самые
разные требования, существующие в
горнодобывающей промышленности
и в туннелестроении, в частности, в
области подземных горных работ. Со
дня основания в 1968 году предприятие
продолжает выпускать подъемное
оборудование, строительные машины
и промышленные транспортные
средства, неизменно стремясь находить
решения, оптимальные для заказчика.
В 2018 году компания Paus отметила
50-летний юбилей. Уже более 50 лет
мы следуем принципу «Paus.... the
people who care», что предполагает
тесное взаимодействие с экспертами
отрасли и заказчиками. Только так нам
удается поддерживать статус ключевого,
высокотехнологичного партнера,
предлагающего индивидуальные
решения для транспортировки с учетом
строгих критериев безопасности людей и
материалов.

Руководствуясь принципом «...the people who care», компания Paus получила превосходную репутацию в
соответствующих отраслях на национальном и международном уровнях. Для ее сохранения в компании Paus
ежедневно ведется работа с целью удовлетворения различных требований заказчиков. При этом наиболее
сложные задачи перед нами ставит горнодобывающая промышленность с ее самыми разнообразными
экстремальными условиями. Компания Paus имеет сертификат по ISO 9001 и выпускает на базе широкого
ассортимента высокотехнологичной продукции машины для горных работ и строительства туннелей по
индивидуальным заказам с гарантией качества «Made in Germany». На базе стандартных платформ существует
возможность поставки самой разной техники для решения специальных задач. Это означает, что стабильно
высокое качество изначально является составной частью производственного процесса.

PAUS
...THE PEOPLE WHO CARE
ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ
ПОДХОД

ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ РЕШЕНИЯ
В ОТВЕТ НА ВАШИ ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ
Все шахтные машины Paus разрабатываются и
выпускаются специально для подземных горных
выработок и туннелестроения. В частности, для
решения индивидуальных задач по транспортировке
и обслуживанию производства, в нашем арсенале
имеются серии Uni и MinCa. Они разработаны
как платформы и предлагаются со стационарным
кузовом или же с быстросменной системой (для
машин серии Uni и PMKM/-T/-S). Быстросменная
система позволяет, в зависимости от поставленной
задачи, просто и быстро производить замену
сменных модулей.
MinCa 18 A, в том числе, представляет собой
вспомогательную машину, которую Paus предлагает
с разным навесным оборудованием. Имеющийся
ассортимент охватывает как варианты для
перевозки персонала или грузов, так и сервисные
или горноспасательные машины, а также
комбинации сменных модулей для специальных
работ.
Более компактная модель MinCa 5.1, превосходно
адаптированная к условиям ограниченного
пространства, может эксплуатироваться не только
в шахтах с узкими туннельными участками. Она
предлагается также и как машина, рассчитанная
на пять горнорабочих, грузоподъемность которой
и наличие свободного места позволят вам

перевозить и тяжелое оснащение. Благодаря
полному приводу машина идеально подходит
для использования в сложных условиях горных
выработок. Вспомогательная машина MinCa 5.1,
которая отличается исключительной надежностью
и соответствует требованиям подземных работ,
имеет малый радиус разворота и обеспечивает
повышенный уровень безопасности за счет
работающих в масляной ванне многодисковых
тормозов и наличия резервной тормозной системы.
Это безопасная и надежная машина, предлагаемая
теперь также и как вариант MinCa 5.1 E с питанием
от аккумуляторной батареи.
Все машины Paus просты в обслуживании,
безопасны, эргономичны и функциональны.
Кроме того, благодаря высокому коэффициенту
использования и большому ресурсу, они
обеспечивают реальную экономическую выгоду.
Машины соответствуют международным
требованиям техники безопасности, действующим
в сфере эксплуатации подвижных рабочих машин
в горнодобывающей промышленности, и могут
быть укомплектованы дополнительным защитным
оборудованием в соответствии со спецификацией
заказчика. Машины предлагаются также в
исполнении CE.

ВЫБЕРИТЕ ПОДХОДЯЩИЙ ВАРИАНТ
Вариант
использования Взрывозащита Кровлеоборочные
работы
для горных
работ

Машина
Paus

Укладка
бетона

Машины
Обеспечение
Машины для
для шахт,
безопасности кровли перевозки бетона /
опасных по газу
горной выработки торкретирования
и пыли

Горноспасательные /
спасательные
Подъемная техника
работы
Спасательные /
для перевозки
пострадавших /
противопожарные

Машины
с подъемным
оборудованием
(ножницы / стрела
с корзиной)

Перевозка
персонала

Производственные
машины

Сервис

Обслуживание
горных
выработок

Заряжание
взрывчатых
веществ +
транспортировка

Машины для
перевозки
персонала

Автопогрузчики /
самосвалы /
бутобои

Ремонтные /
заправочные
машины

Машины для
фрезерования
горизонта /
планировки

Обслуживание
Машины для
и очистка
перевозки, зарядки
выработок / канав /
ANFO / эмульсии
автокраны
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Другие решения, варианты и конфигурации - по запросу
*Продукция не представлена в брошюре
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БОЛЬШАЯ МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНАЯ
МАШИНА ДЛЯ ГОРНЫХ РАБОТ
СЕРИЯ UNI 50
• UNI 50 представляет собой
самоходное шасси с сочлененной
рамой с балансиром и шарнирным
рулевым управлением,
предназначенное для выполнения
всевозможных задач в подземных
горных выработках. Серия UNI 50
в стандартной комплектации имеет
грузоподъемность от 8 до 15 т при
мощности двигателя до 173 кВт.
• Модели различаются вариантом
двигателя, нормой токсичности
ОГ, исполнением шасси,
грузоподъемностью и комплектуются
в зависимости от индивидуальных
требований.
• Прочная и компактная машина имеет
небольшой радиус разворота и
использует это преимущество в узких
и криволинейных выработках.
• Машина предлагается со
стационарным кузовом или гибкой
системой сменных модулей.
Последний вариант легко и быстро
переоснащается для установки
разных типов сменных модулей,
например, цистерны, сервисного
сменного модуля или ножничного
подъемника (платформы с цистерной,
сервисные или рабочие платформы,
загрузочные устройства для
взрывчатых веществ и т. д.).

ОСОБЕННОСТИ:
ПРЕВОСХОДНОЕ СООТНОШЕНИЕ
ГРУЗОПОДЪЕМНОСТИ
И СНАРЯЖЕННОЙ МАССЫ
ГИДРОДИНАМИЧЕСКИЙ ПРИВОД
КАБИНА С СИСТЕМАМИ ЗАЩИТЫ
ROPS/FOPS
ПЕРЕКЛЮЧЕНИЕ ПЕРЕДАЧ
ПОД НАГРУЗКОЙ
С ТОРМОЗНОЙ СИСТЕМОЙ
POSISTOP
УДОБНАЯ ДЛЯ ОБСЛУЖИВАНИЯ
КОНСТРУКЦИЯ
НЕБОЛЬШОЙ РАДИУС
РАЗВОРОТА
МНОЖЕСТВО
ВАРИАНТОВ КОМПЛЕКТАЦИИ

СЕРИЯ UNI 50
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
UNI 50-2

UNI 50-3

UNI 50-4

Грузоподъемность

до 8 т

до 10 т

до 15 т

Снаряженная масса

8 т**

9 т**

10 т**

Варианты двигателя
Мощность

Caterpillar, Cummins, Deutz, Mercedes Benz
Разные нормы токсичности ОГ
до 93 кВт

до 129 кВт

до 129 кВт

Шасси

Устойчивое шасси
с балансиром и шарнирным рулевым управлением

Привод

Гидродинамический привод с реверсивной коробкой передач,
переключаемой под нагрузкой

Мосты

Планетарные жесткие мосты с внутренними многодисковыми
тормозами, вращающимися в масляной ванне

Шины

12.00x20

12.00x24; 14.00x24

Скорость

до 25 км/ч

Способность
к преодолению
подъемов

макс. до 40 %

Температура
окружающей среды

от -20°C до +40°C

Другие решения, варианты и конфигурации – по запросу
**В зависимости от выбранного варианта сменного модуля

*Размеры могут отличаться от указанных
в зависимости от сменного модуля

БОЛЬШАЯ МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНАЯ
МАШИНА ДЛЯ ГОРНЫХ РАБОТ
DAS FLEXIBLE MULTITALENT UNTER DEN
NUTZFAHRZEUGEN

СЕРИЯ UNI 50
UNIVERSA

БАЗОВОЕ ШАССИ:

Едва ли найдется вид подземных горных работ, для выполнения которого
нельзя было бы оснастить самоходное шасси UNI 50 с балансиром и
шарнирным рулевым управлением. Важной особенностью конструкции,
наряду с безопасностью, является удобный доступ ко всем важным
компонентам при их обслуживании.
КАБИНА ОПЕРАТОРА
ROPS/ FOPS

Все машины могут быть укомплектованы разными двигателями.
Прочная и компактная машина впечатляет своей высокотехнологичной
концепцией и гибкостью системы сменных модулей с учетом
индивидуальных требований заказчика.

МОТОР (ДВС)

Deutz oder Mercedes Benz,
alternativ Caterpillar, Cummins

ГИДРОДИНАМИЧЕСКИЙ
ПРИВОД
Getriebe, Wandler
Dana Spicer

ШАССИ

для сменного
или жесткозакрепленного
оборудования
2.140 мм / 2.250 мм *

350 мм / 480 мм *

1.900 мм / 2.100 мм *

bis 18° *
2.380 мм / 2.380 мм *

3.850 мм / 4.050 мм *
7.550 мм / 7.550 мм *

· abnehmbare Unterbodenstahlbleche

КОМПАКТНАЯ МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНАЯ
МАШИНА ДЛЯ ГОРНЫХ РАБОТ
СЕРИЯ UNI 40
• UNI 40, как и его «большой брат»
UNI 50, представляет собой
универсальное самоходное шасси с
сочлененной рамой с качающимся
шарниром, однако его конструкция
оптимизирована для работ на узких
туннельных участках. Серия Paus
UNI 40 в стандартной комплектации
имеет грузоподъемность 7 т при
мощности двигателя до 93 кВт.
• Варианты машины различаются
грузоподъемностью и могут
оснащаться разными двигателями с
водяным охлаждением.
• Кроме того, радиус разворота этой
прочной и компактной машины
составляет всего 3300 мм, поэтому
она наилучшим образом подходит
для работы в условиях извилистых
горных выработок.
• Эксплуатирующее предприятие
может выбрать стационарный
кузов или сменный модуль. Гибкая
система сменных модулей позволяет
легко и быстро менять сменные
модули самого разного назначения,
например, модули для сервисного
обслуживания, перевозки бетона и
взрывчатых веществ или подъемное
оборудование.

ОСОБЕННОСТИ:
ПРЕВОСХОДНОЕ СООТНОШЕНИЕ
ГРУЗОПОДЪЕМНОСТИ
И СНАРЯЖЕННОЙ МАССЫ
ГИДРОСТАТИЧЕСКИЙ ПРИВОД
КАБИНА С СИСТЕМАМИ ЗАЩИТЫ
ROPS/FOPS
УДОБНАЯ
ДЛЯ ОБСЛУЖИВАНИЯ
КОНСТРУКЦИЯ
НЕБОЛЬШОЙ РАДИУС
РАЗВОРОТА
МНОЖЕСТВО
ВАРИАНТОВ
КОМПЛЕКТАЦИИ

СЕРИЯ UNI 40
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
UNI 40
Грузоподъемность

7т

Снаряженная масса

5,5 т**

Двигатель

Deutz, разные нормы токсичности ОГ

Мощность

до 93 кВт

Шасси

Устойчивое шасси
с балансиром и шарнирным рулевым управлением

Привод

Гидростатический привод ходовой части

Мосты

Планетарные жесткие мосты
с внутренними многодисковыми nормозами,
вращающимися в масляной ванне

Шины

35 x 15-15

Скорость

до 20 км/ч

Способность
к преодолению подъемов

макс. до 40 %

Температура
окружающей среды

от -20°C до +40°C

Другие решения, варианты и конфигурации – по запросу

**В зависимости от выбранного
варианта сменного модуля

СЕРИЯ
MinCa 18 A
• Машина MinCa 18 A благодаря
своему исключительному
рабочему ресурсу пользуется
огромным спросом в
горнодобывающей отрасли
во всем мире.
• Специальная конфигурация
компактной конструкции прошла
проверку временем и успешно
используется для подземных
работ.
• На базовой платформе
достаточно места для самых
разных сменных модулей.
• Машина MinCa 18 A это надежное решение
грузоподъемностью до 4,0 т для
перевозки персонала и грузов, а
также выполнения специальных
задач.

КОМПАКТНАЯ МАШИНА
ДЛЯ РАЗНЫХ ОБЛАСТЕЙ ПРИМЕНЕНИЯ
ОСОБЕННОСТИ:
КОМФОРТ: просторная и закрытая
кабина класса «Комфорт»
с системами защиты ROPS/FOPS
ВЫСОКАЯ МОЩНОСТЬ
И МАНЕВРЕННОСТЬ: надежное,
полностью подрессоренное шасси, с
рулевым управлением передними или
всеми колесами, небольшим радиусом
разворота и гидростатическим полным
приводом
УДОБСТВО ОБСЛУЖИВАНИЯ:
оптимальный доступ к гидросистеме,
электрооборудованию, механизмам
и двигателю
ХОРОШЕЕ ОСВЕЩЕНИЕ:
светодиодный световой пакет, две
фары рабочего освещения на задней
стенке кабины
УДОБСТВО В ЭКСПЛУАТАЦИИ:
дисплей для анализа важных
параметров машины, а также
всех сообщений о состоянии;
дополнительный дисплей для
дизельного двигателя
ГИБКОСТЬ: множество вариантов
сменных модулей и конфигурации
грузоподъемностью до 4,0 т

СЕРИЯ MinCa 18 A
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
MinCa 18 A
Грузоподъемность

4т

Снаряженная масса

5 т**, шасси без заднего сменного модуля

Варианты двигателя

Deutz, разные нормы токсичности ОГ

Мощность

до 95 кВт

Шасси

Шасси с устойчивой жесткой рамой, управляемый мост спереди,
подрессоренные передний и задний мосты
со стальными пружинами и амортизаторами

Привод

Гидростатический привод ходовой части

Мосты

Dana 212 (передний) и 112 (задний)

Шины

9.00 x 20

Скорость

до 33 км/ч

Способность
к преодолению
подъемов

макс. 35 %

Температура
окружающей среды

от -20°C до +40°C

*в зависимости от выбранного варианта навесного
оборудования / комплектации

Другие
варианты, выбор
оборудования
и опций - по
запросу

СЕРИЯ
MinCa 5.1
• MinCa 5.1 – самая популярная
среди наших заказчиков
компактная машина для
подземных работ.
• Конструкция «Heavy Duty» и
привод доказали, что эти машины
надежно работают в тяжелых
условиях подземных горных
выработок.
• Базовая конструкция делает
MinCa идеальной платформой
для различных вариантов
применения.
• Эргономичные элементы
управления обеспечивают
повышение комфорта и
эффективности.
• Разработанная специально
для горных работ надежная
конструкция способствует
снижению эксплуатационных
затрат и увеличению срока
службы.
• Как и на MinCa 18 A, подвеска
серии MinCa 5.1 не имеет
аналогов в отрасли.

КОМПАКТНАЯ МАШИНА
ДЛЯ ПЕРЕВОЗКИ ПЕРСОНАЛА
И ВЫПОЛНЕНИЯ СПЕЦИАЛЬНЫХ ЗАДАЧ
ОСОБЕННОСТИ:
КОМФОРТ: просторная и закрытая
кабина класса «Комфорт»
с системами защиты ROPS/FOPS
ВЫСОКАЯ МОЩНОСТЬ
И МАНЕВРЕННОСТЬ: надежное,
полностью подрессоренное шасси,
с рулевым управлением передними
колесами, небольшим радиусом
разворота и гидростатическим
полным приводом
ПРАКТИЧНОСТЬ: оптимальный
доступ к компонентам гидросистемы,
электрооборудования и двигателя
ВИЗУАЛИЗАЦИЯ: дисплей для
анализа важных параметров машины,
а также всех сообщений о состоянии
ГИБКОСТЬ: большой выбор
вариантов конфигурации

СЕРИЯ MinCa 5.1
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
MinCa 5.1
Грузоподъемность

1,2 т

Снаряженная масса

4,2 т**

Варианты двигателя

Deutz, разные нормы токсичности ОГ

Мощность

до 80 кВт

Шасси

Несущий кузов, управляемый мост спереди,
подрессоренные передний и задний мосты
со стальными пружинами и амортизаторами

Привод

Гидростатический привод ходовой части

Мосты

Dana 211 (передний) и 111 (задний)

Шины

8.25 x 15

Скорость

до 30 км/ч

Способность
к преодолению
подъемов

макс. 35 %

Температура
окружающей среды

от -20°C до +40°C

**в зависимости от выбранного варианта навесного оборудования / комплектации

Другие варианты,
выбор оборудования
и опций - по запросу

СЕРИЯ
MinCa 5.1 E
В дополнение к преимуществам
MinCa 5.1 с обычным приводом
серия MinCa 5.1 E обеспечивает
следующие преимущества:
• Низкие расходы
на профилактический ремонт
и техобслуживание
• MinCa 5.1 E не производит
отработанных газов
и поэтому работает практически
без вредных выбросов
• Необыкновенно высокая
способность к преодолению
подъемов
• Более чем достаточная емкость
аккумуляторов для 8-часовой
смены

КОМПАКТНАЯ МАШИНА
БЕЗ ВРЕДНЫХ ВЫБРОСОВ
ОСОБЕННОСТИ:
КОМФОРТ: просторная и закрытая
кабина класса «Комфорт» с системами
защиты ROPS/FOPS для перевозки
до 5 человек
ВЫСОКАЯ МОЩНОСТЬ
И МАНЕВРЕННОСТЬ: надежное,
полностью подрессоренное шасси,
с рулевым управлением передними
колесами, небольшим радиусом
разворота и гидростатическим
полным приводом
ПРАКТИЧНОСТЬ: оптимальный
доступ к компонентам гидросистемы
и электрооборудования
ВИЗУАЛИЗАЦИЯ: дисплей для
анализа важных параметров машины,
а также всех сообщений о состоянии
ВЫСОКИЙ ЗАПАС ЭНЕРГИИ:
большой литий-ионный
аккумуляторный блок 50 кВт•ч,
в качестве опции
может быть установлен еще один
аккумуляторный блок 50 кВт•ч

СЕРИЯ MinCa 5.1 E
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
MinCa 5.1 E
Грузоподъемность

1,2 т

Снаряженная масса

4,5 т**, несущий кузов

Варианты двигателя

Danfoss, Electrik Motor

Мощность

до 60 / 99 кВт

Шасси

Несущее шасси, управляемый мост спереди,
подрессоренные передний и задний мосты
со стальными пружинами и амортизаторами

Привод

Электрический привод

Мосты

EME P174 (передний) и P172 (задний)

Шины

8.25 x 15

Скорость

до 30 км/ч

Способность
к преодолению
подъемов

макс. 35 %

Температура
окружающей среды

от -20°C до +35°C

**в зависимости от
выбранного варианта
сменного модуля

Другие варианты, выбор
оборудования и опций по запросу

ГРЕЙДЕРЫ
• Гидростатический привод
обеспечивает оптимальную
комбинацию скорости и тяговой
силы, в особенности при наличии
уклонов.
• Исключительно высокая
маневренность за счет
комбинации переднего
управляемого моста
и шарнирно-сочлененной рамы.
• Маятниковый передний мост
обеспечивает сцепление шин
с грунтом даже в условиях очень
неровного эксплуатационного
горизонта.
• Доступно множество вариантов
комплектации. Например,
вместо переднего противовеса
в стандартном исполнении можно
выбрать отвал.

ДЛЯ ТЕХОБСЛУЖИВАНИЯ
ГОРНЫХ ВЫРАБОТОК
НА ВЫСОКОМ УРОВНЕ КАЧЕСТВА
ОСОБЕННОСТИ:
КОМФОРТ:
просторная, закрытая кабина
с системами защиты ROPS/FOPS
ХОРОШИЙ ОБЗОР: беспрепятственный
контроль рабочей зоны
ВЫСОКАЯ МОЩНОСТЬ
И МАНЕВРЕННОСТЬ: надежное шасси
с передним управляемым мостом
и шарнирно-сочлененной рамой, а также
гидростатическим полным приводом
УДОБСТВО ОБСЛУЖИВАНИЯ:
оптимальный доступ к гидросистеме,
электрооборудованию и механическим
компонентам
ХОРОШЕЕ ОСВЕЩЕНИЕ: светодиодный
световой пакет, в том числе, фары
рабочего освещения на кабине по схеме
2x2
ВИЗУАЛИЗАЦИЯ: дисплей для анализа
важных параметров машины, а также всех
сообщений о состоянии; дополнительный
дисплей для дизельного двигателя
ГИБКОСТЬ: две скорости
(8 км/ч в рабочем режиме или 20 км/ч
на повышенной передаче)

ГРЕЙДЕРЫ
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
PG 10 HA
Снаряженная масса

11,5 т**

Варианты двигателя

Deutz, Cummins
разные нормы токсичности ОГ

Мощность

до 127 кВт

Рабочая ширина

3,054 мм

Боковое смещение

+/- 500 мм

Макс. рабочая глубина

до 410 мм

Угол поворота

+/- 45°

Шасси

Шарнирно-сочлененная рама
с маятниковым передним мостом

Привод

Гидростатический привод ходовой части

Мосты

Dana

Шины

12.00 x 20

Скорость

до 20 км/ч

Тяговая сила

70 кН

Способность
к преодолению подъемов

макс. 35 %

Температура окружающей среды

от -20°C до +40°C

**в зависимости от выбранного варианта
сменного модуля

ГРЕЙДЕРЫ

ДЛЯ ТЕХОБСЛУЖИВАНИЯ
ГОРНЫХ ВЫРАБОТОК
НА ВЫСОКОМ УРОВНЕ КАЧЕСТВА

Другие варианты, большой выбор оборудования и опций - по запросу

КРОВЛЕОБОРОЧНЫЕ
МАШИНЫ
• Исключительная маневренность
кровлеоборочных машин
853 S8 и 1253 S10 достигается
за счет шарнирно-сочлененной
рамы и поворотной стрелы, что
позволяет с высочайшей точностью
выполнять работы по обеспечению
безопасности кровли горной
выработки.
• Кровлеоборочные машины Paus
обеспечивают низкий уровень
эксплуатационных расходов
и высокий уровень безопасности
при выполнении кровлеоборочных
работ в условиях малого
поперечного сечения горной
выработки.
• Опциональная функция «Plug
and Play» для дистанционного
радиоуправления обеспечивает
высокий уровень безопасности
оператора даже в зонах повышенной
опасности.
• Разработанная специально для
горных работ надежная конструкция
способствует снижению
эксплуатационных расходов
и увеличению срока службы,
и, следовательно, экономической
эффективности машины в целом.

ДЛЯ БЕЗОПАСНОСТИ
И ВЫСОКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ
ПОДЗЕМНЫХ КРОВЛЕОБОРОЧНЫХ РАБОТ
ОСОБЕННОСТИ:
БЕЗОПАСНОСТЬ: просторная,
закрытая кабина с системами
защиты ROPS/FOPS
ХОРОШИЙ ОБЗОР:
беспрепятственный контроль
рабочей зоны
ЭФФЕКТИВНОСТЬ: высокая
точность кровлеоборочных работ
уменьшает объем вскрышной породы
и снижает интенсивность износа
инструментов
ПРАКТИЧНОСТЬ: оптимальный
доступ к компонентам гидросистемы,
электрооборудования, двигателя
и механическим компонентам
ХОРОШЕЕ ОСВЕЩЕНИЕ:
светодиодный световой пакет,
в том числе, две фары рабочего
освещения на кабине
ВИЗУАЛИЗАЦИЯ: дисплей для
анализа важных параметров
машины, а также всех сообщений
о состоянии
ГИБКОСТЬ: два режима движения
(8 км/ч в рабочем режиме или
20 км/ч на повышенной передаче)

КРОВЛЕОБОРОЧНЫЕ МАШИНЫ
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
853 S8

1253 S10

Грузоподъемность
Снаряженная масса
Варианты двигателя

300 кг
8,8 т

12,5 т

Deutz, разные нормы токсичности ОГ

Мощность
Шасси

Шарнирно-сочлененная рама
с маятниковым задним мостом

Привод

Гидростатический привод ходовой части

Мосты

Планетарные жесткие мосты,
маятниковый задний мост с блокировкой

Шины

9.00 R20 (10.00 R 15)

Скорость

до 20 км/ч

Способность
к преодолению подъемов

макс. 40 %

Температура окружающей среды

от -20°C до +40°C
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КРОВЛЕОБОРОЧНАЯ

МАШИНА 1253 S10



















ПДМ

• Погрузочно-доставочные
машины Paus изготавливаются
по самой современной
технологии и обеспечивают
повышение производительности,
безопасности и рентабельности
предприятий наших заказчиков.
• Погрузочно-доставочные
машины Paus характеризуются
превосходным соотношением
грузоподъемности и снаряженной
массы.
• Максимальная сила черпания
и быстрое наполнение ковша
обеспечивают низкий уровень
производственных затрат на
каждую тонну транспортируемого
материала.
• Расположенная сбоку кабина
оператора с фронтальным
входом обеспечивает
высокий уровень комфорта
и безопасности.

ПОГРУЗОЧНО-ДОСТАВОЧНЫЕ МАШИНЫ
(ПДМ)
ДЛЯ ЭФФЕКТИВНОЙ ТРАНСПОРТИРОВКИ
НА ПОДЗЕМНЫХ ВЫРАБОТКАХ
ОСОБЕННОСТИ:
ВЫСОКАЯ МОЩНОСТЬ И
МАНЕВРЕННОСТЬ: надежное шасси
с шарнирно-сочлененной рамой
и гидростатическим или
гидродинамическим приводом
ПРАКТИЧНОСТЬ: оптимальный
доступ к компонентам гидросистемы,
электрооборудования, двигателя
и механическим компонентам
ХОРОШЕЕ ОСВЕЩЕНИЕ:
светодиодный световой пакет, в том
числе, две фары рабочего освещения
на кабине
БЕЗОПАСНОСТЬ:
эргономичная кабина водителя
с системами защиты ROPS/FOPS
ВЫСОКАЯ ЭКОНОМИЧНОСТЬ:
превосходное соотношение
грузоподъемности и снаряженной
массы

Чертеж PFL 20

СЕРИЯ PFL
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
PFL 8

PFL 10

PFL 20

PFL 30

Грузоподъемность

1,5 т

2,7 т

4т

6т

Емкость по SAE
«с шапкой»

0,8 м³

1,3 м³

2,0 м³

3,0 м³

Сила черпания

до 40 кН

до 50 кН

до 85 кН

до 115 кН

Снаряженная
масса

6,3 т**

9,0 т**

11,5 т**

18,5 т**

Варианты
двигателя

Deutz,
разные нормы
токсичности ОГ

Мощность

до 69 кВт

Шасси

Сочлененная рама
с качающимся
шарниром

Deutz, Cummins,
разные нормы токсичности ОГ
до 84 кВт

до 112 кВт

до 150 кВт

Шарнирно-сочлененная рама
с балансирной подвеской заднего моста

Привод

Гидростатический привод
ходовой части

Гидродинамический привод
ходовой части
«full power shift»

Мосты

Comer 128

Kessler D71

Kessler D71
12.00 x 20

17.50 x 25

до 18 км/ч

до 25 км/ч

до 25 км/ч

Шины
Скорость

9.00 x 20
до 15 км/ч

Kessler D91

Способность
к преодолению
подъемов

макс. 35 %

макс. 35 %

Температура
окружающей
среды

от -20°C до +40°C

от -20°C до +40°C

Чертеж PFL 20

**в зависимости от выбранного
варианта сменного модуля

Другие варианты, большой выбор оборудования
и опций - по запросу

САМОСВАЛЫ
• Самосвалы Paus являются
идеальным решением для простой,
безопасной и эффективной
транспортировки при подземной
разработке твердой горной породы
в условиях протяженных выработок
с экстремальными уклонами.
• Благодаря мощному приводу ходовой
части и высокой маневренности
самосвалов Paus обеспечивается
сокращение времени циклов.
• Прочная и компактная конструкция
самосвалов Paus гарантирует их
высокую надежность и большой
ресурс.
• Для выполнения специальных
задач и повышения гибкости мы
предлагаем нашим заказчикам
дополнительные варианты, такие
как, кузова для обратной засыпки
траншей или съемные рамы,
например, с бетономешалкой, для
проходки горизонтальных горных
выработок.
• С целью обеспечения высокой
производительности компания
Paus всегда уделяет повышенное
внимание аспектам безопасности,
удобства эксплуатации и
технического обслуживания.

САМОСВАЛЫ
ДЛЯ ЭФФЕКТИВНОЙ ТРАНСПОРТИРОВКИ
НА ПОДЗЕМНЫХ ВЫРАБОТКАХ
ОСОБЕННОСТИ:
ДЛЯ ПОГРУЗКИ ТВЕРДОЙ
ПОРОДЫ: кабина имеет
системы защиты ROPS/FOPS
для эксплуатации в условиях
разработки твердой горной породы
ХОРОШИЙ ОБЗОР: сиденье
водителя поворачивается на 180°
и имеет отдельные пульты управления
для обоих направлений, что
обеспечивает оптимальный обзор
пространства над кузовом, в том
числе, при движении задним ходом
УДОБСТВО ОБСЛУЖИВАНИЯ:
оптимальный доступ к компонентам
гидросистемы, электрооборудования,
двигателя и механическим
компонентам
ГИБКОСТЬ: возможны
индивидуальные решения;
также предлагается система
сменных модулей, в частности,
бетономешалка, ножничный
подъемник или выталкиватель

Чертеж PMKM 8010

САМОСВАЛЫ
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
СЕРИЯ PMKM/-T/-S
8000

СЕРИЯ PMKM/-T/-S
10000

СЕРИЯ PMKM/-T/-S 12000

Грузоподъемность

16 т

22 т

27 т

Емкость кузова
по SAE «с шапкой»

8 м³

11,5 м³

14 м³

Снаряженная масса

17 т**

22 т**

26 т**

Варианты двигателя

Deutz, Cummins,
Caterpillar, Mercedes
Benz, разные нормы
токсичности ОГ

Deutz, Caterpillar,
Mercedes Benz,
разные нормы
токсичности ОГ

Deutz, Cummins,
Caterpillar,
Mercedes Benz,
разные нормы
токсичности ОГ

Мощность

до 170 кВт

до 227 кВт

до 280 кВт

Шасси

Шарнирно-сочлененная рама с балансироной
подвеской заднего моста

Привод

Гидродинамический привод ходовой части «full power shift»

Мосты

Dana 17D

Kessler D81

Kessler D91

Шины

16.00 R 25

16.00 R 25

18.00 R 25

Скорость

до 30 км/ч

до 25 км/ч

до 25 км/ч

Способность к
преодолению подъемов

макс. 35 %

Температура
окружающей среды

от -20°C до +40°C

**в зависимости от выбранного варианта сменного
модуля

Другие варианты, большой выбор
оборудования и опций - по запросу

МЫ ВСЕГДА РЯДОМ
С НАШИМИ ЗАКАЗЧИКАМИ
СЕРВИС
ТЕХНИЧЕСКОЕ
ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ
ОБСЛУЖИВАНИЕ И РЕМОНТ Мы придаем большое значение обеспечению высокой доступности запасных частей Paus. Наряду с деталями,

Ремонт и техническое обслуживание
всегда занимают центральное место в
работе с заказчиками. Paus предлагает
своим заказчикам обширную программу
сервисного обслуживания:
• Ремонт на территории заказчика
или на заводе в Германии силами
специалистов нашего завода
• Ремонт силами наших региональных
сервисных партнеров, которые
постоянно проходят обучение на
заводе в Германии
• Технические консультации наших
специалистов по сервисному
обслуживанию по запросу заказчика

Еще одной составной частью нашей
работы с заказчиками является
информационно-техническая поддержка.
С нашими сотрудниками, прошедшими
специальное обучение, можно связаться
по сервисной «горячей линии» на заводе
или через наших дилеров. Вы можете
скачать в режиме онлайн документацию
на машины и рекомендации по ремонту.
Или просто и быстро согласовать с нами
по телефону или электронной почте
проведение обучения или работ по
вводу в эксплуатацию.

используемыми в рамках технического и сервисного обслуживания, которые всегда имеются в наличии, мы
предоставляем нашим заказчикам возможность приобретать через нас запасные детали для двигателей, мостов,
редукторов и т. д. Кроме того, мы постоянно предлагаем определенные пакеты технического и сервисного
обслуживания.
Такой простой и оперативный порядок сервисного обслуживания возможен благодаря общей концепции размещения
заказов, управления запасами и логистики. Благодаря этому на центральном складе Paus в Эмсбюрене всегда
имеются запасы, отвечающие потребностям наших заказчиков. Повышение уровня оперативности обеспечивают
и региональные склады, например, в России. Возможны любые варианты доставки – от курьерской до самовывоза.
Помимо этого, компания Paus предлагает своим заказчикам определенную программу замены деталей: заказчики
имеют возможность отправлять нам неисправные детали и получать от нас или наших партнеров восстановленные
детали из обменного фонда, по желанию также заблаговременно. Для этого просто свяжитесь с нами. Еще одно
преимущество: составленное в соответствии с потребностями заказчика предложение по созданию запаса запасных
частей также является неотъемлемой частью сервисной программы Paus. В комплект поставки каждой машины Paus
входит электронный каталог запасных частей.
Мы предлагаем нашим заказчикам также индивидуальные консультационные услуги, в том числе и на территории
заказчика.

ВЫ ХОТЕЛИ БЫ ЗАКАЗАТЬ ЗАПЧАСТИ?

Воспользуйтесь нашим онлайн-каталогом запасных частей:

У ВАС ЕСТЬ ВОПРОСЫ
ПО КАТАЛОГУ ЗАПЧАСТЕЙ?

Если у Вас нет данных для получения доступа,
просто сообщите нам об этом по адресу электронной
информационной почты: spareparts@paus.de

С 1968

WWW.PAUS.DE

МЫ ЗАБОТИМСЯ О ВАС

ВАШ ДИЛЕР

Компания Paus, специализирующаяся на разработке
комплексных и специальных решений, с 1968 года предлагает
широкий ассортимент машин для горнодобывающей
промышленности и туннелестроения, подъемного оборудования,
строительных машин и промышленных транспортных средств.

HERMANN PAUS MASCHINENFABRIK
GMBH

Paus гарантирует качество на уровне «Made in Germany».
Наша система менеджмента качества сертифицирована
по ISO 9001.
833829DE202003

Siemensstraße 1- 9 | D-48488 Emsbüren
Тел.: +49 (0) 59 03 - 7 07-0
Факс: +49 (0) 59 03 - 7 07-333
info@paus.de | www.paus.de
Find us on
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