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ELEKTROMETAL SA was created in 1948 in response of the industri-
alization needs in Poland and central Europe. Nowadays, as a result 
of many years of specialisation in mining and gas industries, Elektro-
metal has got strong and leading position in both local and regional 
markets.
ELEKTROMETAL SA central offices are located in Cieszyn, in its own 
factory field of 4,53 with over 23.000 m2 of premises, located in sub-
urbs of city of Cieszyn, near to the international route which drives 
to the border with Czech Republic.
The base of our success relays in our corporate culture, permanently 
going a step ahead in real life needs, with a strong and flexible en-
gineering team ready to design, improve and implement all kind of 
solutions to collaborate in customer success in all areas.
Tradition means experience and that´s the baseline of our strategy, 
always looking to provide state of the art technology as well as the 
best customer support.

Группа промышленных компаний 
Elektrometal
Наша группа располагает значимыми ресурсами в области совре-
менного проектирования, строительства, обслуживания и тех-
нологий. Кроме того, силами собственных предприятий мы изго-
тавливаем в различных масштабах все системы, необходимые для 
проведения горных работ.
С точки зрения ресурсов мы обладаем значительной базой для 
проработки модернизации, расширения, планирования, создания 
и производства в рамках существующих или новых участков гор-
ного производства.
Наши промышленные мощности имеют надежную основу и нахо-
дятся в состоянии непрерывного улучшения; в нашем распоря-
жении также имеется целый ряд производственных технологий  
и обширный опыт, накопленный за годы работы, который мы при-
меняем в своих процессах. 

Our group owns important resources in the fields of modern design, 
construction, services and technology. In addition, we manufacture 
in our own factories all systems needed for mining operation in its 
different dimensions.
When it comes to resources, we have an important base for devel-
oping modernization, expansion, planning, engineering and opera-
tions in existing or new mining fields.
Our industrial facilities are well stablished and under permanent 
modernization, we also manage a wide range of production tech-
nologies and knowledge from years of experience, thay we apply  
to our production flows.

ЭЛЕКТРОМЕТАЛ РОССИЯ, Екатеринбург 
Филиал Elektrometal S.A. в России. Горная промышленность
Elektrometal SA branch in Russia. Mining industry

Biuro Studiów i Projektów Górniczych w Katowicach
Разработка общих проектов горных работ на любых этапах и с любой степенью сложности, создание всей 
документации и составление сметы строительных работ, расширения и модернизации
General mining projects design in all stages and under all complexity levels, creation of all documentation 
and cost estimation for construction, expansion and modernization

MWM Elektro Sp. z o.o. 
Изготовление, внедрение и модернизация подъемных механизмов
Manufacturing, rollout and modernisation of hoisting machines

MWM ELEKTRO MACHINERY s.r.o., Ostrava, Česká Republika 
Филиал MWM Elektro Sp. z o.o. в Чешской Республике
MWM Elektro Sp. z o.o. branch in Czech Republic

EMMA Elektronika Maszyny Montaż Automatyka – Ośrodek Pomiarów Sp. z o.o., Cieszyn
Реализация проектов, услуги по монтажу, ремонту и техническому обслуживанию для горной  
и строительной промышленности
Project rollout, installation, repairing and maintenance services for mining and construction

Elektrometal Energetyka SA, Warszawa 
Разработка, научно-исследовательская деятельность, продукция и услуги в области интеллектуальных 
энергосистем
Engineering, research & development, products and services in Smart energy networks

Zakład Górniczy Zagłębie, Sosnowiec
Добыча угля
Coal mining operation

EMGAZ Sp. z o.o., Cieszyn 
Разработка схем распределения и станций газоснабжения
Production of distribution plans and gas service stations

O S T R A V AКомпания ELEKTROMETAL S.A. была основана в 1948 г. в ответ на 
появление потребности Польши и Центральной Европы в ин-
дустриализации. На сегодняшний день благодаря многолетней 
специализации в горнодобывающей и газовой отраслях компания 
Elektrometal крепко удерживает лидирующие позиции как на ло-
кальных, так и региональных рынках.
Центральный офис Elektrometal S.A. расположен в г. Цешине на 
территории собственного предприятия площадью свыше 23 000 м2 
недалеко от границы с Чешской Республикой.
Залогом нашей успешной работы является корпоративная культу-
ра, направленная на постоянное опережающее решение реальных 
задач, и надежная и гибкая команда технических специалистов, го-
товых осуществлять проектирование, модернизацию и внедрение 
любых видов решений в целях достижения заказчиками успеха во 
всех областях.
Традиция означает опыт, и именно из этого мы исходим при вы-
страивании своей стратегии, всегда стремясь предоставить пере-
довые технологии и оказать оптимальную поддержку своим кли-
ентам. 

Industrial group Elektrometal
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Строительство и модернизация

шахт

Construction and modernisation

of mines

4 54 5



Проектирование
Design
Методики, технологии и материалы, используемые в горной про-
мышленности, со временем постоянно улучшаются, и именно на 
это опираются наши инженеры и проектировщики в своей работе 
над достижением двух основных целей: обеспечение надежности 
и безопасности без ущерба для эффективности на всех уровнях.
Мы гордимся тем, что в нашей команде работают профессионалы, 
имеющие обширный опыт, обладающие широкими знаниями для 
решения задач любого уровня сложности, квалификацией и нова-
торскими способностями, которые возможны благодаря использо-
ванию самых передовых средств.
Мы проводим исследовательские, изыскательские и конструк-
торские работы на основании строгих международных правил, 
передовых отраслевых методик и местных нормативов в услови-
ях постоянной кооперации и учета требований заказчиков, что 
позволяет нам стать одним из лидеров в области проектирования  
и разработки для горной промышленности. 

Over the years, methodologies, technology and materials used in 
mining industry have been permanently improved, this reality have 
guided to our engineers and designers in working based on two ma-
jor goals: reliability and safety without impact in efficiency at any 
level.
We are proud of having professionals with broad knowledge at all 
level of complexity, experienced and innovators thanks to the usage 
of the most modern tools and with a vast experience.
We perform research, investigation and engineering based on strict 
international rules, industry best practices and local regulations un-
der a permanent cooperation and customer feedback, allowing us 
to become one of the leaders in mining design and engineering.

Мы каждый день ставим перед собой новые задачи, узнаем о пе-
редовых технологических тенденциях и способах их реализации 
благодаря нашим компетентным и опытным специалистам.
Наши проектировщики являются не только профессионалами сво-
его дела, но и прежде всего слаженной командой. Это составляю-
щие современной и эффективной компании.
Мы обладаем опытом во всех областях проектирования горных 
работ для любых предприятий, занимающихся как открытой, так  
и подземной добычей. База реализованных нами проектов являет-
ся наиболее обширной на локальном рынке и одной из крупней-
ших в нашем регионе. Все эти знания при необходимости дополня-
ются нашей линейкой решений.

Строительство и модернизация горного предприятия / Construction and modernisation of mining plant

Every day we take new challenges, we know about new technology 
trends and how to implement it thanks to our knowledgeable and 
skilful crew. 
Our designers are professionals and, above all, a well-functioning 
team. This contributes to a modern and functional company.
We own cross experience in all areas of mining design for both sur-
face and underground facilities of all kind. Our database of projects 
carried out is the most extensive in local market and one of the larg-
est in our region. All this is knowledge is complemented with our 
solutions portfolio when required.
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Проходка и углубление шахтных стволов
Shafts sinking and deepening 

Горные работы
Mining operations

Мы поставляем, выполняем монтаж и ввод в эксплуатацию нового 
поколения проходческих машин и лебедок для подвешивания про-
ходческого полка и машин. Такие решения впервые используются 
в польской горной промышленности.
Ранее операции проходки и углубления шахтных стволов выпол-
нялись с помощью оборудования, имеющегося у горного предпри-
ятия. В нашем случае оборудование включает в себя современные 
машины, которые были разработаны, построены и введены в экс-
плуатацию исключительно в целях углубления стволов.
Все эти факторы позволяют без проблем осуществлять проходку 
и говорят о нашей компании как об образце применения знаний, 
опыта и современных технических возможностей.
Как указывалось выше, мы обладаем обширным опытом как в об-
ласти углубления, так и проходки: нашими силами была проведена 
углубка стволов на многих шахтах более чем на 1000 метров. 

We supply, install and commission new generation of sinking ma-
chines and winches for the suspension of the working platform and 
machines for shaft sinking. It is the first use of these solutions in the 
Polish mining industry. 
Before, shaft sinking and deepening operations were performed 
with the equipment owned by the mine – in our case the equip-
ment comprises modern machines designed, built and put into  
operation just for the puprose of deepening. 
All these factors enable the process of sinking to run smoothly 
and made from our company a model example of the application  
of knowledge, experience and modern technical facilities.
As mentioned, our experience is also wide in deepening as it is in 
sinking, for deepening we have experience in many shafts over 
1000 meters of extension made by us.

Основываясь на многолетнем опыте разработки собственного 
участка в составе нашего подразделения ZGZ (г. Сосновец, Поль-
ша), мы смогли реализовать все накопленные знания на практике 
и в процессе проектирования самых разнообразных решений для 
современной горной промышленности, достигая таким образом 
прекрасного синергетического эффекта между услугами и техно-
логиями.
Благодаря своим глубоким знаниям наша компания идеально под-
ходит заказчикам для получения поддержки по всем направлениям 
горных работ, например в части эксплуатационного сопровожде-
ния, аутсорсинга, бурения, управления ресурсами, технического 
обслуживания, транспорта и широкого спектра специализирован-
ных услуг, разработанных на основе конкретных требований. 

Based on years of experience operating our own mine field through 
our ZGZ branch (Sosnowiec, Poland), we have been able to put into 
practice all accumulated knowledge in work field as well as in de-
signing all kind of solutions for modern mining industry, creating 
great synergies between servicess and solutions.
All deep knowledge accumulated made us the perfect choice for 
supporting customers in all dimmension of mining activities like 
operational assistance, outsorced operations, drilling, transport, 
resource management, maintenance, transport and a wide range  
of taylor made services designed based on specific requirements.

Budryk

Строительство и модернизация горного предприятия / Construction and modernisation of mining plant
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Вертикальные транспортные системы
Vertical transport systems
Мы предоставляем комплексные решения для подъемных систем. 
Наше подразделение MWM занимает лидирующие позиции на рынке  
и имеет хорошую репутацию благодаря многолетнему опыту строи-
тельства, монтажа и эксплуатации различных видов вертикальных 
транспортных систем, реализуя:
· электрические системы постоянного тока с прямым приводом  

от вала или приводной трансмиссией и системы переменного тока  
с приводной трансмиссией,

· основные и вспомогательные системы,
· оборудование для шахтных входов, надшахтных коперов и устьев 

шахтных стволов,
· системы с одним и двумя барабанами,
· системы с уравновешенными или неуравновешенными 

подъемными канатами,
· одноканатные и многоканатные системы,
· оборудование для проходки и оснащения новых или углубления 

существующих шахтных стволов.

We provide a full end to end solution for hoisting systems. Our MWM 
division has a leading position in the market and a strong reputation 
through years of experience in building, installing and operation all 
kind of vertical transport systems, providing: 
· electric – DC with direct shaft drive or drive transmission and AC 

with drive transmission,
· main and secondary,
· for shaft entries, headframes and foreshafts,
· with single and double drums,
· with lifting ropes using balance ropes or unbalanced,
· with single and multiple ropes,
· for the sinking and equiping of new shafts and for deepening 

existing shafts.

Горизонтальные транспортные системы
Horizontal transport systems
Непрерывная транспортировка полезных ископаемых особенно  
в условиях расширения горных работ является ключевым элемен-
том всего технологического процесса.
Мы осознаем важность наличия надлежащих средств для транс-
портировки продукции и исходя из этого предлагаем любые транс-
портные системы, в том числе обеспечиваем энергоснабжение, 
управление, автоматизацию, а также разработку, проектирование 
и внедрение систем ленточных конвейеров от простейших до са-
мых сложных. 

Continuous mineral transport, specially in mining expansion condi-
tions is a key function of all production flow. 
We are aware of the importance in having an appropriate produc-
tion transport means and based on this reality we provide all trans-
port systems, including power, control and automation as well as 
engi neering, design and rollout from the simplest up to the most 
com plex belt conveyor systems. 

Строительство и модернизация горного предприятия / Construction and modernisation of mining plant
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Проекты вентиляции
Ventilation projects

Ventilation projects

Proyectos de ventilación
Мы обладаем опытом работы в области комплексных проектов 
вентиляции для новых и существующих шахт, предоставляем как 
компоненты, так и любые услуги по разработке и внедрению.
Проект модернизации вентиляционной станции включает в себя 
механическую часть – замену основных вентиляторов, замену за-
слонок вентиляционных каналов (за заслонками и в шахтном ство-
ле), установку анемометра в вентиляционном канале – и уровень 
комплексного управления – установку нового привода, системы 
управления и мониторинга работы вентиляторов, а также ввод  
в эксплуатацию нового вспомогательного распределительного 
щита для сооружения вентиляционной станции. 

Насосные станции являются ключевыми компонентами в любой 
системе обеспечения безопасности горных работ.
При проектировании и расширении разрабатываемых участков 
необходимо учитывать насосную систему, поскольку в условиях 
внезапного или постепенного затопления могут возникать любые 
риски для людей и имущества, а также производственные убытки.
Мы оказываем все услуги по планированию, проектированию  
и разработке, а также предоставляем насосное оборудование, 
системы контроля, мониторинга и управления, необходимые для 
принятия немедленных мер в условиях затопления водой или за-
грязнения. 

We have experience in complex ventilation projects, for new and 
existing mines, providing the components as well as all engineering 
and rollout services. 
The modernisation project of a fan station includes the mechanical 
part – re placement of the main fans, replacement of the ventilation 
channels flaps (behind the flaps and in the shaft), installation of an 
anemome ter in the ventilation channel and also all control layer – 
installation of a new drive, control and monitoring system for fan 
operation as well as commissioning of new auxiliary distribution 
board for the fan station building. 

Pumping stations are key components in every mining safety sys-
tem.
To count on a pumping project is mandatory when designing as well  
as expanding mining fields since all eventual human and physical 
risk as well as production losses might occur in sudden or gradually 
floodings conditions.
We provide all planning, design and engineering services as well  
as pumping devices, control, monitoring and management systems 
needed to secure an immediate action in flood or mud presence. 

Насосные станции
Pumping stations

Строительство и модернизация горного предприятия / Construction and modernisation of mining plant
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Системы энергоснабжения
Power supply systems

Освещение, контроль и сигнализация
Lighting, control and signaling

Компания Elektrometal является важным производителем энер-
госистем среднего напряжения для тяжелой промышленности  
и горных предприятий любого масштаба. Мы производим распре-
делительные устройства, любое коммутационное оборудование,  
а также промышленные трансформаторы и компенсационные 
станции для качественного энергоснабжения одновременно  
с проектированием классических электростанций. Мы реализуем 
пожаро- и искробезопасные распределительные установки для 
сред с присутствием взрывоопасных газов, а также взрывоопас-
ной угольной пыли. Также необходимо отметить наличие наград, 
полученных нами на важных международных энергетических вы-
ставках.
В части энергосистем мы охватываем полный спектр электриче-
ских установок, а также оказываем услуги по разработке, проекти-
рованию сетей и внедрению. 

В дополнение к нашим системам мы предлагаем горным предпри-
ятиям широкий спектр решений для сигнализации, связи, контро-
ля и освещения, устанавливаемых в составе систем предыдущего 
поколения или независимо от них. В частности, мы изготавливаем 
следующее оборудование:
· все разновидности систем сигнализации для ленточных кон-

вейеров и средств внутришахтного транспорта,
· все разновидности систем сигнализации для людей и систем 

автоматизации,
· все разновидности устройств освещения для транспортных 

средств и персонала,
· искробезопасные системы освещения для работы в агрессив-

ных средах на участках выработки и добычи,
· графические табло для передачи сообщений,
· все разновидности систем громкоговорящей связи и кабель-

ной цифровой телефонии,
· оптические сети для горной промышленности,
· все разновидности систем контроля машин для подземных работ,
· все разновидности систем автоматизации,
· системы отслеживания и определения местоположения людей 

при подземных работах. 

Elektrometal is an important producer of MV energy systems for 
heavy industry as well as for mining at all level. We manufacture 
switchgear, all switching devices as well as industrial transformers 
and compensation stations for energy quality in parallel with the 
classical power plant design, we incorporate flameproof and in-
trinsically save distribution plants to be used in explosive gas envi-
ronment as well as in the presence of explosive coal dust. It is also 
important to mention we have been medal awarded at important 
international energy fairs.
In energy systems we provide with a complete portfolio of power 
plants as well as engineering, network and implementation services.

As a complement for our systems portfolio, we provide mining com-
panies with a broad range of signalling, communication, con trol and 
illumination systems, integrated to legacy systems or standalone.  
We manufacture, among others:
· all kind of signalling systems for belt conveyors and underground 

transport means,
· all kind of signalling systems for people and automation systems,
· all kind of lightning devices for transport means as well   

as for individuals,
· intrinsically safe and aggressive environment proof lightning  

for tunnel and extraction areas,
· graphical panels for messages communication,
· all kind of loudspeaking communication systems and wiered  

digital telephony,
· optical networks for mining,
· all kind of control systems for underground machines,
· all kind of automation systems,
· underground tracking and people´s location systems.

Строительство и модернизация горного предприятия / Construction and modernisation of mining plant
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Примеры проектов для горной промышленности, реализованных нашей компанией, и примеры реальной работы оборудования Elektrometal в любых условиях
Examples of real life mining designs made by us as well as live operation of Elektrometal equipment under all conditions 
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Все работы по концептуальной проработке, проектированию и из-
готовлению осуществляется силами наших предприятий.
Мы владеем ключевыми патентами на горное оборудование, а так-
же прошли полноценную сертификацию по ISO, Atex, IK и IP в целях 
обеспечения комплексной базы для использования наших систем. 
Мы также располагаем испытательными стендами и лаборатория-
ми, расположенными на наших предприятиях площадью 4,5 гекта-
ра и в нашем 11-этажном здании.
Наши современные мощности отвечают наиболее строгим стан-
дартам качества и безопасности. В производственной цепочке (от 
этапа проектирования до логистики) на постоянной основе задей-
ствованы в общей сложности более 400 специалистов.
Основная ценность нашей производственной цепочки заклю-
чается в том, что в основе проектирования и разработки лежит 
практический опыт и реальные ситуации, с которыми мы ежеднев-
но сталкиваемся сами и о которых узнаем от своих заказчиков.  
Это условие позволяет нам немедленно применять все новые тре-
бования на этапах проектирования и изготовления. 

Производство горного
оборудования

Mining equipment
production

All conceptual design, engineering and manufacturing is made at 
our own factories.
We hold fundamental patents in mining equipment and full ISO, 
Atex, IK and IP certifications since the complex framework of usage 
for our devices. We also count on testplants and laboratories in our 
4,5 Hectares of factories and in our 11 floors building. 
Our modern facilities meets the most severe quality and safety 
standards. The whole production chain from design to logistic in-
volves beyond 400 professionals full time.
The main value of our production chain is based on the fact that all 
design and development is based on field experience and the real 
life situations we face every day in our own operations as well as 
through our customer´s feedback, this condition allow us to imme-
diately transfer all new requirements to stages of design and man-
ufacturing.
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Мы располагаем собственным заводом в Цешине рядом с границей 
между Польшей и Чешской Республикой, а также в Тшебине (подъ-
емные механизмы) и Варшаве (интеллектуальные энергосистемы).
Перед выпуском все наши сложные решения, например подъем-
ные системы, распределительные устройства и энергетические 
установки, проходят жесткие испытания в экстремальных усло-
виях реальной эксплуатации. Мы заинтересованы в обеспечении 
высочайших стандартов качества перед отправкой продукции ко-
нечному потребителю.
Благодаря своему расположению в Центральной Европе и досту-
пу ко всем автомобильным, железным дорогам и морским портам 
наша логистическая система позволяет непосредственно дости-
гать любой точки Европы (или мира), гарантируя беспрепятствен-
ное выполнение всех поставок.
Наша компания, технологический процесс и заводы полностью со-
ответствуют требованиям стандартов PN-EN ISO 9001:2009P, PN-EN 
ISO/IEC 80079-34:2011P, PN-EN ISO 14001:2005P и PN-N-18001:2004P.

We count on our own production plant in Cieszyn, close to the 
border between Poland and Czech Republic as well as in Trzebinia 
(hoisting machines) and Warsaw (smart energy systems).
All our high complexity solutions like hoisting systems, switchgears 
and power plants have to go through demanding testing in extreme 
real life conditions before to be released from factories. We are com-
mited to secure the highest standards of quality before transport  
to final destination.
Since located in central Europe, with access to all highway, train and 
seaport facilities, our logistic system can reach any point of Europe 
(or the world) directly, securing all deliveries without any issue.
Our company, process and factories are full PN-EN ISO 9001:2009P, 
PN-EN ISO/IEC 80079-34:2011P, PN-EN ISO 14001:2005P and PN-N- 
-18001:2004P compliant.

Горное оборудование. Производство / Mining equipment – production
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На фотографии изображен пример нашего гибкого и современного ре-
шения. Наше оборудование для сигнализации и контроля, работающее 
совместно с нашей системой ленточного конвейера, позволяет оператив-
но контролировать количество добытых полезных ископаемых, а также 
условия транспортировки с обеспечением максимальной безопасности 
на всех этапах производства. 

Picture shows an example of our flexible and modern solution. Our signal-
ling and control portfolio working with our belt conveyor solution allows 
an on line control of the amount of mineral extracted as well as the trans-
port conditions with maximum security at all stages.

Системы 
автоматизации  
для конвейеров

Automation  
systems   
for conveyors

Наша система связи Zeus представляет собой современное цифровое 
коммуникационное решение с высокой степенью гибкости для подзем-
ных работ. Оно предназначено для использования в неблагоприятных ус-
ловиях эксплуатации, обеспечивает простоту применения и управления, 
а также возможность интеграции в систему широковещательной связи 
шахты.

Our Zeus communication system is a highly flexible and modern digital 
comunication solution for underground mining, designed for use in harsh 
environments, easy and flexible to use and manage and in addition possi-
ble to be integrated to the broadcast communication system of the mine.

Система связи  
и аварийного 
оповещения  
ZEUS

Communication 
system and  
alarm-broadcast  
ZEUS

Применение горного 
оборудования

Mining equipment
applications
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Система в реальном времени отслеживает активные метки, встраивае-
мые в персональные фонари шахтеров или прикрепляемые к транспорт-
ным средствам или другому оборудованию.
Система включает в себя подземные стационарные считыватели меток, 
которые распознают движение каждого шахтера, имеющего активный 
ретранслятор (метку). Система работает по принципу RTLS (Система пози-
ционирования в режиме реального времени).

The system keeps track in real time of active tags, built-in personal lamp for 
each miner or attached to vehicles and other equipment. 
System consists of an underground fixed tag readers which recognizes  
the movement of a single miner equipped with active transponder (Tag). 
The system works based on the principle of RTLS (Real Time Locating Sys-
tems).

Система 
отслеживания 
и определения 
местоположения 
персонала для 
горных работ

Staff tracking  
and location system  
for mining

Данная система наблюдения используется для определения местополо-
жения шахтеров в ходе спасательных операций. В ее основе лежит приме-
нение устройства обнаружения, встроенного в индивидуальный фонарь, 
которое передает низкочастотные сигналы. Эти сигналы считываются 
оборудованием Minesearch, определяющим местоположение шахтеров  
с высокой степенью точности. 

This monitoring system is used for miners location in rescue operations.  
It is based on an built-in location device in the personal lamp which trans-
mits signals in low frequency, this signal is read by Minesearch equipment 
which determinated miners position with high accuracy.

Система  
определения 
местоположения 
шахтеров

Miners location  
system

Ассортимент нашей продукции включает в себя полный спектр взрыво-
защищенных распределительных устройств среднего напряжения, а так-
же трансформаторов, средств для повышения коэффициента мощности, 
источников питания и приводов для управления тяжелым оборудованием.
Управление всеми узлами осуществляется удаленно или локально в инте-
рактивном режиме посредством нашей системы управления. 

Out portfolio provides with a full range of medium voltage flameproof 
switchgears as well as transformers, equipments for improving the power 
factor, power supplies and drivers for controlling heavy machinery.
All units are managed by our control system online, remote or locally.

Распределительные 
устройства  
и распределение 
электроэнергии 
среднего  
напряжения

Контроль загрузки скипов является одной из самых важных функций на-
шего комплекса управления. В основе системы лежит полное управление 
и мониторинг траектории движения материала от ленточных конвейеров 
к точке загрузки скипов для его вертикальной транспортировки.
Вся информация оперативно передается системе управления, что обе-
спечивает высокую эффективность и безопасность процесса загрузки. 
Контроль системы и ее управление предусматривает высокую степень 
резервирования, что также относится к датчикам и цифровым камерам, 
работающим в интерактивном режиме. 

Skip loading control is one of the most important applications of our con-
trol suite. The system is based on a full controlled and monitored path from 
belt conveyors up to the skip loading for vertical extraction. 
All information is transmitted on line to the management system, allow-
ing the loading process to work with high efficiency and security. System 
supervision and control is highly redundant as well as sensors and on line 
digital cameras.

Система  
контроля  
загрузки  
скипов

Skip loading 
control system

Горное оборудование. Применение / Mining Equipment – Applications

Switchgears  
and medium voltage 
distribution
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Монтаж. Внедрение
Installation – Implementation
Любые комплексные проекты в горной промышленности, в том 
числе сети энергоснабжения, управления и связи, необходимо ре-
ализовывать по высочайшим стандартам безопасности и контроля 
качества, особенно при их вводе в реальную эксплуатацию, когда 
ежедневная работа не может быть остановлена.
Многолетний опыт реализации проектов в сложном мире угле-
добычи в очень опасных и сопряженных с рисками условиях по-
зволяет нам работать с высочайшей степенью надежности и каче-
ством исполнения. Данное преимущество мы применяли в самых 
разных классических проектах горной промышленности, таких как 
добыча меди и цинка.
Профессиональные, современные и постоянно обновляемые спо-
собы работы в сочетании с передовыми отраслевыми методиками 
дают нам возможность принимать изначально правильные реше-
ния.
Для каждой процедуры ввода в эксплуатацию требуется деталь-
ный план мероприятий, а также комплексные знания о каждой 
конкретной операции горных работ. В своей деятельности мы 
применяем методики реализации проектов, предусматривающие 
высокие требования и постоянное получение обратной связи,  
в целях внедрения новой системы на существующем предприятии.
Нашей конечной целью для новых проектов является проведение 
прозрачной и незаметной интеграции в реальное производство. 
Кроме того, мы при необходимости оказываем поддержку в ходе 
эксплуатации, проводим обучение, выполняем работы под ключ, 
осуществляем внедрение и управление проектами. 

Complexity in all kind of mining projects like power, control and 
communication networks must be managed with the highest stand-
ards of safety and quality control, specially when rolling out in live 
operation where daily activities cannot stop.
The experience from years of projects in the complex coal mining 
world, under very dangerous and risky environments provide us 
with the highest levels of reliability and execution quality, this bene-
fit we have applied in all kind of classical mining projects like cooper 
and zinc.
Professional, modern and permanent updated ways of working plus 
the best practices of the industry make us work in a “first time right” 
frame.
Every commissioning requires a detailed action plan as well as com-
prehensive knowledge for each particular mining operation. In our 
process we apply demanding project methodologies with perma-
nent feedback in order to incorporate the new framework to the 
existing operations.
Our final goal for new projects is to provide a transparent and 
smooth integration to live production. In addition we provide as-
sisted operations support, training, turnkey activities, rollout and 
project management when required.

Горное оборудование
монтаж – ввод в эксплуатацию – обслуживание

Mining equipment
installation – commissioning – services
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Услуги
Services

Надежные процессы и оборудование, эксплуатационная эффек-
тивность и безопасность в любой среде – на этих принципах осно-
вывается наше видение работы любого горного предприятия.
Мы осознаем, что каждая минута простоя бригады оборачивается 
существенным экономическим убытком.
За многие годы работы и десятки реализованных проектов мы раз-
работали высокоэффективную методику подготовки и планирова-
ния процесса внедрения, обеспечивая при этом бесперебойную 
работу всего поставляемого и устанавливаемого нами оборудова-
ния.
Нашей главной целью является комфорт и безопасность наших за-
казчиков.

Сервисные соглашения
Сервисные соглашения составляют основу обеспечения надлежа-
щей работы оборудования, реализуемого компанией Elektrometal 
S.A. во всех областях своих профессиональных интересов.
Договоры о реализации позволяют заказчикам чувствовать уве-
ренность и защищенность, необходимую для достижения стабиль-
ности, гарантируя им постоянную работоспособность.
Мы подходим к каждому договору индивидуально, учитывая спец-
ифические характеристики среды, структуру наших подразделе-
ний и особые требования наших заказчиков.

Ситуационное управление
Ключевым элементом нашей методики является предоставление 
заказчикам быстрого доступа к запасным частям и дополнитель-
ным компонентам в целях расширения наших систем. Поэтому мы 
используем эффективную и оперативную цепь поставок, в том чис-
ле создавая локальные склады на этапе реализации.
Наша система ситуационного управления препятствует насту-
плению незапланированных событий, которые могут означать 
приостановку производственных процессов, путем минимизации 
коэффициента неготовности посредством мгновенного доступа  
к запасным частям и компонентам, требуемым для расширения.

Управление жизненным циклом
Надлежащее функционирование любого оборудования обеспечи-
вается путем проведения должного профилактического обслужи-
вания. Непрерывная оценка и анализ всех компонентов позволяет 
избежать расходов, связанных с выходом систем из строя, защища-
ет их от непредвиденных остановок в работе и увеличивает срок 
службы соответствующих узлов.
Благодаря постоянному обмену информацией и тесному сотрудни-
честву между нашей компанией и заказчиками можно реализовать 
систему контроля качества, обеспечивающую постоянную работо-
способность и открывающую дорогу к новым технологиям.

Оперативная поддержка
Нередкими являются случаи, когда в каких-либо системах проис-
ходят сбои, обусловленные не техническими причинами, а ошиб-
ками эксплуатации или внесением пользователем изменений  
в программное обеспечение. Для решения этих проблем не требу-
ется непосредственное вмешательство специалиста – достаточно 
подключения к сети и консультации по электронной почте. 
Именно поэтому наши услуги поддержки всегда включают в себя 
оперативное обслуживание для устранения незначительных отка-
зов и консультаций в круглосуточном режиме. 

Reliable processes and equipment, operational efficiency and safety 
in all environments are the concepts that underpin our vision for the 
operation of any mining operation.
We understand that every minute of inactivity by work teams consti-
tutes an important economic loss.
Trough years of experience and dozens of implementations we have 
developed a highly effective methodology for rollout preparation 
and planning, while ensuring uninterrupted operations of all equip-
ment provided and installed by us.
The comfort and safety of our customers is our primary goal.

Service Agreements
Service agreements are the basis to ensure proper operation of the 
devices implemented by Elektrometal SA in all areas of expertise.
Implementation contracts give customers the confidence and secu-
rity necessary to ensure the continuity, giving guarantees for a per-
manent availability.
Each contract is treated individually, taking into account the specific 
characteristics of the environment, framework of our teams and spe-
cial requirements of our customers.

Contingency management
A key element of our methodology is to provide Customers with 
quick access to spare parts and additional components for our sys-
tems expansion. For this reason, we implement an efficient and agile 
supply chain, including the establishment of local warehouses dur-
ing the implementation process.
Our contingency management prevents unplanned events that 
might mean delays in production processes, minimizing unavaila-
bility through instant access for spare parts and expansion compo-
nents.

Life Cycle Management
The proper functioning of any equipment is guaranteed by an ade-
quate preventive maintenance. The ongoing assessment and evalu-
ation of all components avoids the costs related to system failures, 
protects your systems against unexpected interruptions and in-
creases the life of its components.
Through permanent communication and close cooperation be-
tween our company and customers through sharing experiences it 
is possible to implement a quality control system to ensure contin-
uous availability and a clear evolution path towards new technolo-
gies.

Online support
It is common to have sometimes interruptions in some systems 
without existing any technical failure, as a result of operating errors 
or software changes made by the user.
The solution of these problems does not require the direct inter-
vention of a specialist, so just an online connection and an advisory 
email.
That´s why our support services always include an on line service to 
address minor outages and consultations 24 hours a day.

В целях выполнения своих обязательств нашими приоритетными 
задачами являются:
• предоставление самых лучших и надежных систем,
• оперативное и высококачественное оказание услуг 

реализации,
• эффективное и профессиональное оказание услуг на месте 

эксплуатации,
• оказание услуг сопровождения со 100-процентным 

коэффициентом готовности,
• обеспечение наличия запасных частей и их своевременной 

поставки в чрезвычайных и нормальных условиях работы,
• обеспечение постоянной двусторонней связи в целях 

поддержки заказчика в его каждодневной работе  
и получение новых знаний из практического опыта,  
а также распространение новых разработок в области 
прикладных горных технологий. 

In order to fulfill our promise, we are committed:
• to provide the best and most reliable systems,
• to provide agile and high level implementation services,
• to provide efficient and professional field services,
• to provide support services with 100% availability,
• to secure spare parts availability with delivery on time for emer-

gencies and normal operations,
• to secure permanent feedback in both ways to support customer 

in its everyday activities, learning from field operations and shar-
ing the new developments of the applied technology in mining.

В достижении своей цели мы опираемся на два основных принципа:
Помогать шахтерам в их каждодневной работе путем создания  

оптимальной системы на всех уровнях
Обеспечивать эффективность и безопасность на всех этапах производства

Our goal is based on two major principles:
To help miners in its daily activities, through providing the best system in all levels

To secure efficiency and safety through all production chain
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Мы работаем во многих странах мира
We are present in many countries around the world

Международное сотрудничество
International cooperation

Europe
Spain
France
Czech Republic
Slovakia
Germany
Romania

Serbia
Bosnia and Herzegovina
Italy 
Austria
Ukraine
Poland

Asia
Russia
Turkey
Kazakhstan
Iran
India
Vietnam

North America
USA 
Mexico

Africa
South Africa

Australia and Oceania
Australia

South America
Bolivia
Columbia
Argentina

Европа
Испания
Франция
Чешская Республика
Словакия
Германия
Румыния

Сербия
Босния и Герцеговина
Италия
Австрия
Украина
Польша

Азия
Россия
Турция
Казахстан
Иран
Индия
Вьетнам 

Северная Америка
США
Мексика 

Африка
Южная Африка

Австралия  
и Океания
Австралия

Южная Америка
Боливия
Колумбия
Аргентина

За годы работы мы расширили свои сферы деятельности и в то же 
время укрепили доверие заказчиков благодаря нашему надежно-
му и серьезному подходу.
В сотрудничестве с нашими международными партнерами мы ве-
дем постоянную работу над расширением своего ассортимента 
решений для горной промышленности и предоставляем их заказ-
чикам.
Наша компания принимает участие в крупнейших международных 
выставках по всему миру, обеспечивая свое присутствие на рынках 
Америки, Азии, Африки и Европы. 

Through the years we have expanded our areas of activity and at the 
same time reinforced the trust of customers thanks to our reliability 
and seriousness. 
In cooperation with international partners we lead ongoing efforts 
with the aim of expanding our range of solutions for the mining in-
dustry and make it available to customers.
Our company participates in the largest international fair trades 
around the world, ensuring presence in the markets of Americas, 
Asia, Africa and Europe.
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Elektrometal SA
ul. Stawowa 71
43-400 Cieszyn, Poland
em@elektrometal.com.pl
тел.: +48 33 8575 200
факс:  +48 33 8575 205
www.elektrometal.eu
Elektrometal-SA-International
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