


Миссия Sleipner

Sleipner разрабатывает, производит и усовершенствует 
транспортные системы для перевозки карьерных 
экскаваторов. 



Год основания Sleipner

Sleipner был основан в 1996 
году

Первый Sleipner появился в 
1997году. Он был 
разработан для экскаватора 
CAT 375 и Kobelco SK1340
(140 тонн).



О компании



Завод

Ювяскюля,
Финляндия



Инжиниринг

Проектирование
Анализ нагрузок
Тензометрические 
измерения
Всестороннее тестирование



Процесс эксплуатации



Продукт

Мощное
Компактное
Надежное



Модельный ряд

Лёгкие - 70 тонн E30 – 40 – 50 - 70
Средние - 120 тонн E90 - 120
Тяжёлые - 300 тонн E190 - 250
Сверхтяжёлые - 500 тонн E310 - 550

Рабочая масса экскаватора 
в метрических тоннах. 

Важные данные:
-Ширина гусеницы
-тип сцепления с
транспортной системой



Преимущества

- Увеличенная производительность за счет уменьшения времени 
транспортировки.
- Срок службы ходовой части увеличивается в 2.5 раза, что ведет к 
снижению эксплуатационных расходов.
Возможность проводить все сервисные операции на ремонтной базе. 
Возможность более эффективно спланировать загрузку оборудования



Безопасность перемещения

Sleipner – это безопасная
система.
•Индивидуальная защита
•Перемещение происходит 
на минимальном расстоянии 
от земли
•Полный контроль



Защита персонала

Весь обслуживающий 
персонал находится внутри 
транспорта во время 
перемещений.

Нет необходимости в 
использовании ручного 
труда.



Низкое перемещение

Самая большая опасность 
для такой техники это 
падение с большой высоты

Гусеницы нависают над 
самой землей. Поэтому риск 
повреждения оборудования 
сведен к минимуму.



Управляемость

Перемещение находится под полным контролем оператора.
Есть возможность остановить экскаватор в любой момент.
В случае необходимости машинист экскаватора может 
остановить перемещение оборудование.



Скорость транспортировки

Средняя скорость перемещения 10-15км/ч и зависит от 
дорожных условий.
Операторам рекомендовано не превышать скорость в 15 км/ч.



За время загрузки на Sleipner экскаватор своим ходом может 
преодолеть 20-40м.
Благодаря более быстрой транспортировке появляется 
возможность загрузки дополнительных машин.

Движение на гусеницах – 1 км - 30 мин. + время для 
охлаждения тормозов.

Движение на Sleipner – 1 км - 10 мин. Включая погрузку-
разгрузку.
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Скорость траспорта



Снижение операционных расходов

Перемещение на гусеницах 
– самая затратная часть в 
эксплуатации экскаватора.

Sleipner значительно 
снижает данные расходы.



Увеличивает доходы

Возможность более гибкого планирования архитектуры 
карьера.

Тяжелое оборудование
может использоваться
более эффективно.
Увеличивает 
производительность 
карьера при
использовании 
того же оборудования.



Обучение

Надежная система 
обучения операторов.



Обслуживание

Простая, надежная 
конструкция.
Низкие требования к 
обслуживанию.
Низкие операционные 
расходы.



Sleipner Method

Увеличивает скорость перемещения транспорта.
Больше рабочего времени, более высокая отдача от работы 
оборудования.

Больше гибкости, лучшее планирование .
Меньше движущихся частей, меньше расходы на 
обслуживание.

Безопасный.



Создано на века

Первые Sleipner systems до сих пор используются.






