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Оборудование для добычи 
промышленных минералов

Комбайны непрерывного действия 

За последние шесть десятилетий семейство комбайнов непрерывного действия компании Joy 

развивалось и полностью отвечает требованиям к производительности современной добывающей 

промышленности. Комбайны непрерывного действия Joy обеспечивают идеальное сочетание 

мощности врубовой системы, проверенных на практике компонентов и надежности при работе с 

самыми разнообразными материалами. Изготавливаемые для работы в самых сложных условиях, 

эти машины обеспечивают оптимальный срок службы и окупаемость инвестиций.

Основные элементы всех комбайнов непрерывного действия имеют сходную конструкцию, 

основанную на подтвержденной практикой и постоянно совершенствуемой философии компании 

Joy Global. В каждой машине применяется концепция компании Joy Global с многочисленными 

двигателями и наружным доступом к двигателям, редукторам и другим основным компонентам. Эта 

концепция предусматривает выделение в отдельные узлы основных компонентов для упрощения 

поиска и устранения неисправностей и техобслуживания. В комбайнах непрерывного действия Joy 

используются отдельные двигатели с трансмиссиями, непосредственно приводящими в действие 

врубовую систему, систему ходового привода, погрузочную головку и гидравлическую систему. Это 

обеспечивает быстрое и легкое техобслуживание или ремонт, сокращающие простои и затраты на 

техобслуживание.  Серия комбайнов непрерывного действия 12HM - это ответ компании Joy Global 

для разработки твердых пород. Эти машины успешно применялись для разработки гипса, калийных 

солей, соли и троны во всем мире.

Транспортные системы 

Роль транспортного оборудования заключается в эффективном удалении добытого материала 

с  забоя таким образом, чтобы увеличить производительность работы комбайна непрерывного 

действия и  достижения максимальной производительности всего участка. Компания Joy Global 

полностью понимает эту роль и ведет активную работу в горнодобывающей отрасли для 

предоставления комплексных «системных» решений, отвечающих конкретным задачам. 

Компания Joy Global с более чем 90-летним опытом является мировым лидером в области 
разработки, изготовления, дистрибуции и обслуживания подземного оборудования для 

добычи угля и других пластовых 
материалов. Благодаря этому опыту 
компания Joy Global предлагает отрасли 
подземной добычи самое надежное 
и технологически продвинутое 
оборудование. Полная механизация 

добычи промышленных минералов позволяет отказаться от использования взрывчатых веществ. 
Исключение аспектов, связанных с хранением и контролем за взрывчатыми веществами, а 
также исключение вибрационного воздействия от взрывчатых веществ значительно повышает 
уровень безопасности. Кроме того, это может исключить применение дополнительных средств 
крепления кровли, которые требуются иногда после взрывных работ.  

Компания Joy Global предлагает широкий диапазон оборудования, специально 
разработанного с учетом плотности таких пород, как соль, калийные соли, гипс, трона и другие 
промышленные минералы. Это оборудование включает комбайны непрерывного действия, 
системы транспортировки и оборудование механизированных очистных комплексов, как 
периодического, так и непрерывного действия. Заказчики достигают до 40% экономии затрат 

благодаря использованию оборудования Joy Global вместо буровзрывного метода. 

Механизированные очистные комплексы  
Всемирно признанный ведущий изготовитель механизированных очистных комплексов, 
компания Joy Global выступает для своих заказчиков в качестве единого ответственного 
поставщика очистных комбайнов, крепей, забойных конвейеров, перегрузочных устройств, 
дробилок и оконечных устройств подвижных транспортеров. 

Все элементы современного высокопродуктивного очистного комплекса поставляются 
в виде интегрированного решения для максимального увеличения производительности 
и достижения минимальных затрат на тонну продукции. Наряду с разработкой наиболее 
продвинутых в технологическом плане продуктов, компания Joy Global обеспечивает услуги по 
профессиональному управлению проектами и поставляет комплексные системы в заданные 
сроки, в соответствии со спецификациями и с соблюдением бюджета.

Комплектные механизированные очистные комплексы компании Joy Global являются наилучшим 
решением для высокопроизводительной разработки очистным способом. Они включают лучшие 
очистные комбайны, механизированные крепи, забойные конвейеры, перегружатели, дробилки 
и мобильные оконечные устройства ленточных конвейеров, образуя механизированный 

очистной комплекс, являющийся самостоятельным классом оборудования.

Всемирное признание 
в качестве ведущего 
изготовителя комплексных 
очистных систем.

Компания Joy Global предлагает комплексные очистные 
комплексы для пород различной плотности, включая соль, 
калийные соли, гипс и трону. Полная механизация добычи 
промышленных минералов позволяет повысить безопасность 
при одновременном увеличении производительности. 
Заказчики благодаря этим преимуществам получат 
экономию затрат до 40% по сравнению с традиционными 
буровзрывным методом.

Промышленные минералы 
Механизация добычи...

Наше видение заключается в том, чтобы 

быть ведущим мировым поставщиком 

горнодобывающих систем и услуг, 

выступая в качестве партнера наших 

заказчиков, позволяя им неуклонно 

добиваться снижения затрат на тонну 

в течение всего жизненного цикла 

оборудования. 

Joy Global 
Наше видение...
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Обеспечение показателей мирового 
уровня горнодобывающих 
предприятий

 

Своей основной задачей мы считаем оказание 
заказчикам решений мирового уровня с опорой 
на уникальную сеть адресного технического 
обслуживания. Это позволяет нам в 
сотрудничестве с заказчиками разрабатывать 
инновационные компоненты, продукты, 
расходные материалы и системы, сокращающие 
для них общую стоимость владения при 
одновременном безопасном росте 
производительности.

 

Наша приверженность качеству и надежности 
подкрепляется нашей нацеленностью на принципы 
первоклассного обслуживания. Мы применяем 
принципы совершенства производственной 
деятельности компании Joy для устранения 
непроизводительных потерь, упрощения 
процессов, автоматизации и устранения вредных 
факторов для работников.

Лидер обслуживания
Абсолютная безопасность

Самые низкие 
затраты на тонну

Наивысшая 
производительность

Каждый клиент - эталон  

Показатели мирового уровня 
горнодобывающего предприятия
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Комбайны непрерывного действия
На рынке промышленной добычи минералов компания Joy Global предлагает комбайн 

непрерывного действия для тяжелых условий эксплуатации серии 12HM.  Эта серия включает 

модель 12HM46, самый большой и мощный из 

изготавливаемых комбайнов непрерывного 

действия с барабанной врубовой системой.  

Комбайны непрерывного действия 12HM, 

построенные на базе стандартных комбайнов 

непрерывного действия, но рассчитанные 

на конкретные условия применения, успешно эксплуатируются для разработки троны, гипса, 

соединений калия и солей во всем мире.

Основные элементы всех комбайнов непрерывного действия имеют сходную конструкцию, 

основанную на накопленном с течением времени богатом практическом опыте компании Joy Global.  

В каждой машине применяется концепция компании Joy Global с многочисленными двигателями 

и наружным доступом к двигателям, редукторам и другим основным компонентам. Эта концепция 

предусматривает выделение в отдельные узлы основных компонентов для упрощения поиска и 

устранения неисправностей и техобслуживания. В комбайнах непрерывного действия применяются 

отдельные двигатели с трансмиссиями, непосредственно приводящими в действие врубовую 

систему, систему ходового привода, погрузочную головку и гидравлическую систему. Это позволяет 

оперативно и легко выполнять сервисное обслуживание, сокращая простои и снижая затраты 

на техобслуживание.

Система исполнительного органа

Поскольку комбайны непрерывного действия 12HM являются наиболее крупными машинами из 

выпускаемых компанией Joy Global, их врубовые системы проектируются в соответствии с массой 

самих машин.  Эти серии комбайнов непрерывного действия поставляются либо с барабаном 

врубовой головки без цепи диаметром 1310 мм (51 ½ дюйма) или 1367 мм (53 ¾ дюйма), либо с 

барабаном врубовой головки типа Ripperveyor диаметром 1475 мм (58 дюймов). В зависимости от 

конструкции врубовой головки мощность врубовой системы может составлять до 570 кВт (764 л.с.). 

Опыт работы компании Joy Global на этом рынке свидетельствует о том, что все области применения 

отличаются друг от друга и поэтому мы предлагаем многочисленные конфигурации с различными 

расстояниями между долотами врубовой системы. 

В комбайне 12HM применяются исполнительные 
органы цельного типа или модели Ripperveyor 
с диаметром барабана в диапазоне от 1200 до 
1475 мм (от 51,5 до 58 дюймов). Благодаря этому 
предложению система исполнительного органа 
может быть выбрана в соответствии с условиями 
разрабатываемого пласта. Номинальная мощность 
врубовой системы этих машин составляет до 764 л.с. 
(570 кВт).

Исполнительный орган для конкретной 
задачи   
Широкий выбор вариантов 
исполнительных органов...

Комбайны непрерывного 
действия 12HM успешно 
эксплуатируются на 
горнодобывающих 
предприятиях всего мира.

Конструкция с болтовыми соединениями 

Из-за ограниченных размеров ствола шахты во многих промышленных предприятиях 

горнодобывающей промышленности доступ является ограниченным Учитывая эти 

ограничения, при проектировании серии 12HM был предусмотрен целый ряд конфигураций 

с болтовыми соединениями для обхода этих ограничений. После полной сборки и испытаний 

на объекте компании Joy Global машина разбирается до требуемых размеров, перевозится на 

горнодобывающее предприятие и снова собирается при техническом содействии компании 

Joy Global.  Машины конструируются таким образом, чтобы их обратная сборка выполнялась без 

сварки компонентов или с ограниченным объемом этих работ.

Конвейерная система повышенной производительности 

Конвейерная система 12HM оборудована 965-мм (38-дюймовым) транспортером повышенной 

производительности.  Наряду с конструкцией со сдвоенной погрузочной головкой машина 

оборудована одиночным задним приводом конвейера или устанавливаемым по отдельному заказу 

сдвоенным задним цепным приводом конвейера. Кулачковое натяжное устройство автоматически 

поддерживает требуемую регулировку цепи при поворотах конвейера.

Передовые средства диагностики 

Платформа управления Faceboss включает встроенный графический дисплей, отображающий 

протокол событий, сообщения и сигналы тревоги. Во время работы машины все ее ключевые 

рабочие параметры непрерывно контролируются и регистрируются. Встроенные средства 

прослеживания тенденций и построения графиков по этой сохраненной информации позволяют 

оперативно выявлять основополагающие причины отказов машины. 

Встроенный дисплей может использоваться для оперативного отображения встроенных 

руководств по сервисному обслуживанию. Наряду с сервисным руководством в системе 

содержатся пошаговые инструкции по регулярному техобслуживанию и алгоритмы для 

систематизированного поиска и устранения неисправностей.

Современные системы ходового привода 
12HM воплотили в себе многолетний 
опыт производства и обеспечивают 
еще большую долговечность и 
маневренность комбайна непрерывного 
действия. Запатентованная электронная 
систем переменного тока Optidrive 
работает совместно с компактной 
полностью шестеренной трансмиссией, 
гарантируя плавную и надежную работу. 
Контуры обратной связи двигателя 
врубовой головки и электронный 
дифференциал двигателя ходового 
привода оптимизируют характеристики 
напора даже в самых сложных условиях 
эксплуатации. Предлагаются значения 
ширины рамы гусеничного привода, 
соответствующие конкретным условиям 
грунта и ширины проходки.

Всесторонний контроль 

Последнее слово технологии ЧРП...
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Системы транспортировки

Аккумуляторные транспортные машины компании 
Joy взаимодействуют со своими комплектами 
аккумуляторов при помощи патентованной компанией 
Joy системы подъемного рычага. Эта конкретная 
система замены аккумуляторов применяется только в 
аккумуляторных транспортных машинах Joy. Прочная 
конструкция этой системы позволяет выполнять замену 
аккумуляторов с высокой надежностью, без влияния 
на общий коэффициент готовности оборудования. 
Подъем аккумулятора может осуществляться с любой 
поверхности. Кроме того, подъемные рычаги могут 
быть с легкостью смонтированы на существующие 
транспортные средства поддержки для создания 
эффективных и действенных перевозчиков 
аккумуляторов.  Большая универсальность оборудования 
для замены аккумуляторов сокращает время, 
затрачиваемое на их замену и повышает коэффициент 
надежности аккумуляторной транспортной машины Joy. 

Максимальная гибкость 
Система подъема с уровня грунта при 
замене аккумулятора...

Самоходные вагоны 

Роль транспортного оборудования заключается в эффективном удалении добытого материала 

с забоя таким образом, чтобы увеличить производительность работы комбайна непрерывного 

действия и  достижения максимальной производительности 

всего участка. Компания Joy Global полностью понимает эту 

роль и ведет активную работу в горнодобывающей отрасли для 

предоставления комплексных «системных» решений, отвечающих 

конкретным задачам.

С момента внедрения первого самоходного вагона в 1938 

г. самоходные вагоны компании Joy по-прежнему являются 

основным транспортным оборудованием периодического действия в отрасли. Их высокая надежность, 

низкие эксплуатационные затраты и стабильно высокий уровень производительности не имеют 

равных. Благодаря активному применению сложных систем автоматизированного проектирования 

самоходные вагоны компании Joy продолжают развиваться, изменяться и совершенствоваться.

Транспортные машины с питанием от аккумуляторов 

Транспортные машины Joy с питанием от аккумуляторов содержат в себе множество инновационных 

технологий, способствующих продлению срока службы аккумуляторных батарей и/или повышению 

маневренности и эксплуатационной гибкости. Это делает транспортные машины Joy с питанием от 

аккумуляторов лидером среди подземных транспортных машин при добыче угля методом камерно-

столбовым методом.

Система частотно-регулируемого привода переменного тока (AC-VFD) является проверенной на 

практике системой, обеспечивающей максимальные рабочие характеристики всех транспортных 

машин Joy с питанием от аккумуляторов. Благодаря независимой конструкции ходового привода 

система частотно-регулируемого привода переменного тока (AC-VFD) обеспечивает заказчикам 

надежность и коэффициент готовности, которые они уже по достоинству оценили у системы 

управления DC-Lionetics.  

Расширенные средства диагностики всех моделей с частотно-регулируемом приводом переменного 

тока (AC-VFD) допускают направление запроса непосредственно с дисплея машины. Это сокращает 

затраты времени на поиск, устранение неисправностей и ремонт машины. Регистрация и ввод 

данных позволяет выполнять расширенные функции диагностики машины, а также предложить более 

дружественные к пользователю и направленные программы профилактического техобслуживания. 

Самоходные 
вагоны компании 
Joy продолжают 
развиваться, 
изменяться и 
совершенствоваться.

Двигатели ходового привода, ленточного 
и скребкового конвейера FCT приводятся 
в движение приводами Optidrive, а 
вся машина управляется при помощи 
системы Faceboss, стандартной 
платформой компании Joy Global 
для управления машинами. Система 
Faceboss включает дружественный к 
пользователю графический интерфейс с 
расширенными средствами диагностики. 
Система Optidrive обеспечивает 
бесступенчатую регулировку частоты 
вращения, позволяющую выполнять 
контролируемое нарастание частоты 
вращения двигателей ходового привода и 
конвейера. Компоненты систем Optidrive 
и Faceboss, используемые на машинах FCT, 
являются общими и взаимозаменяемыми 
с другими машинами Joy Global 
для подземных работ со сходным 
оснащением. 

Всесторонний контроль 
Привод Optidrive с системой 
управления Faceboss...

Гибкие конвейерные поезда 

Гибкий конвейерный поезд (FCT) компании Joy является доставочной системой подлинно 

непрерывного действия, устраняющей все узкие места, присущие любым доставочным 

операциям при выполнении типовых работ по подземной добыче полезных ископаемых. 

Благодаря устранению этого ограничения FCT позволяет эксплуатировать современные 

высокопроизводительные комбайны непрерывного действия с максимальной эффективностью.

Залогом высокой эффективности FCT является запатентованный гибкий конвейер и система 

привода, позволяющие управлять FCT как единым устройством. Возможность непрерывного 

перемещения материала по своей длине при одновременной откатке, следуя за каждым 

движением комбайна непрерывного действия, и все это под управлением одного оператора с 

пультом дистанционного радиоуправления, является главной отличительной особенностью в 

сравнении со всеми остальными типами транспортных машин. 

Преимущества в отношении производительности FCT в равной мере применимы как при добыче 

угля камерно-столбовым методом, так и при очистной обработке сплошным забоем, а также при 

использовании комбайнов непрерывного действия для добычи таких минералов, как соль, трона, 

калийная соль и гипс.

Конфигурации FCT/DMU  

Каждая система гибкого конвейерного поезда (FCT) включает модуль динамического перемещения 

(DMU).  DMU представляет собой интерфейс между гибким конвейерным поездом и панельным 

ленточным конвейером шахты.  FCT и DMU поставляются в двух различных конфигурациях. 

Конфигурация с боковой выгрузкой применяется для пластов небольшой высоты и большой 

шириной штрека, в то время как конфигурации с выгрузкой через верх (OTT) более подходят для 

высоких пластов с ограниченной шириной штрека. Система с выгрузкой через верх представляет 

собой самостоятельно перемещающуюся вперед машину с дистанционно управляемым подъемом 

панельного ленточного конвейера. Система может быть также рассчитана на разработку обратным 

ходом. Конструкция с боковой разгрузкой для перемещения должна использовать тяговое усилие 

очистного комбайна непрерывного действия.
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Механизированные очистные 
комплексы
Компания Joy Global изготовила полностью электрический очистной комбайн в 1976 г.  Сегодня 

очистные комбайны Joy применяются во всем мире самыми высокопроизводительными 

горнодобывающими предприятиями для самых сложных условий эксплуатации  Предлагаемый 

широкий диапазон очистных комбайнов соответствует диапазону толщины пласта от полутора до 

семи метров. Преимущества модульной конструкции, частотно-регулируемого привода Optidrive 

и новой расширенной системы автоматизации очистного комбайна позволяют добиться высокой 

производительности при низких затратах и внедрения менталитета нулевого уровня вреда. 

Прочные, надежные и простые в обслуживании 

Модульная конструкция очистных комплексов компании Joy также позволяет выполнять их 

эффективное изготовление и капитальный ремонт. Очистной комбайн Joy изготавливается с 

учетом требований максимально простого и легкого технического обслуживания с минимальным 

применением специального инструмента.  Компания Joy Global также использует поворотные 

механизмы рабочих органов с лемехами, образующие прочные компоненты, требующие 

незначительных объемов техобслуживания.

Скребковый забойный конвейер  

Компания Joy Global изготавливает все основные элементы скребкового забойного конвейера (AFC), 

включая переднюю и заднюю рамы, став рештаков, редукторы, звездочки, муфты и ходовую систему 

очистного комбайна.

В конструкции усиленного забойного конвейера компанией Joy используются сигмаобразные 

секции, изготавливаемые с очень точными допусками. Применение этой технологии литья 

исключает использование менее надежного сварного соединения между клевисом и рештаком. 

Литая конструкция обеспечивает повышенную точность допусков, что исключительно важно на 

современном рынке. Применяемые компанией Joy Global исключительно устойчивые к абразивному 

износу верхние пластины, выбранные в соответствии с требованиями к сроку службы рештаков, 

позволяют создать необслуживаемые долговечные детали.

Цепь Broadband с длительным сроком службы  

Цепь Broadband с длительным сроком службы, поставляемая пяти типоразмеров диаметром от 

38 до 60 мм, обеспечивает доказанную высокую устойчивость к износу без ухудшения весовых 

показателей и передающих характеристик цепи. Эта цепь обеспечивает новый уровень эффективности 

перемещения при меньших эксплуатационных расходах. 

Дружественный интерфейс 
пользователя 
Максимальная управляемость...

Встроенный графический интерфейс с интуитивными 
экранами упрощает начальную настройку машины.  
Одинаковые экраны упрощают переналадку 
при изменении условий добычи и исключают 
необходимость вскрытия корпуса XP. Кроме того, 
возможен дистанционный выбор предварительно 
запрограммированных функций, позволяющий 
оператору моментально реагировать и вносить 
изменения в работу с учетом сложившихся условий.  
Пределы работы исполнительного органа у кровли 
и грунта, используемые для автоматических 
последовательностей, легко регулируются при 
помощи пульта дистанционного управления. 

Крепи 

Компания Joy Global обладает более чем 60-летним опытом изготовления крепей для очистных 

систем и добилась аккредитации на соответствие стандарту ISO 9001 2000 уполномоченной 

испытательной лабораторией UKAS. Компания Joy Global, 

установки которой работают во всем мире, выполняет и 

превышает строгие требования заказчиков при номинальной 

несущей способности 1750 метрич. тонн (2000 амер. тонн); для 

значений ширины 1,5, 1,75 и 2,05 метра; для диапазона высоты 

от 0,8 до 7,8 метра.

Крепи Joy отличаются в первую очередь самой высокой конструктивной прочностью. 

Проектирование и внимание к деталям конструкций пользуются заслуженным признанием в 

горнодобывающей отрасли. Тщательное и контролируемое изготовление позволяет компании Joy 

обеспечивать надежную работу своих механизированных крепей при низких затратах в течение 

жизненного цикла и при меньшем количестве ремонтов за срок их службы.

Электронные системы крепей 

Крепи компании Joy управляются при помощи электронной системы управления Faceboss, 

которая интегрирует их в состав очистного комплекса и горнодобывающего предприятия в целом, 

позволяя автоматизировать всю работу очистного комплекса, включая полностью автоматический 

очистной комбайн и установку крепей у штреков. Вся информация от очистного комплекса может 

передаваться на поверхность и просматриваться по сети горнодобывающего предприятия и, при 

наличии разрешения, направляться компании Joy для обеспечения работы нашей системы «Услуги 

JoySmart». 

Клапанная система ComPak  

Гидравлическая система управления ComPak компании Joy Global представляет собой хорошо 

отработанную, проверенную на практике и надежную клапанную систему для управления 

современными автоматическими крепями очистного комплекса. Система обеспечивает 

многофункциональное управление при помощи командных контуров с соленоидным управлением, 

задействуемых оператором при помощи кнопок, или, чаще всего, электронной системой 

управления Faceboss.

Мы проводим совместно с заказчиками 
моделирование на их предприятии с 
применением точных копий сплошных 
крепей, чтобы определить требуемые 
места расположения клапанов и кабелей. 
Это помогает нам оперативно найти 
наилучшее решение. 

Для упрощения техобслуживания 
и установки вспомогательного 
оборудования компания Joy Global 
проводит натурные учения с участием 
персонала по техобслуживанию и 
инженерного персонала всех заказчиков.

Физический прототип 
Практическое обучение...

Системы мобильных 
крепей JOY 
обеспечивают 
надежную работу при 
низких затратах.
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Решения JoySmart представляют собой сочетание объединенных в единую сеть интеллектуальных продуктов 
и систем Joy Global, углубленной аналитики и адресного технического обслуживания, приспособленных для 
реализации самых сложных задач наших заказчиков.

Как работают 
решения JoySmart: 
Затраты
• Более низкие затраты на единицу добытого продукта 

за счет снижения общих затрат на детали и расходные 
материалы

• Оптимизация затрат на энергию/топливо, рабочую силу и 
восстановление

Техника безопасности
• Автоматизация процессов и средств управления 

• Повышенная осведомленность за счет обучения и задания 
стандартов

Производственная эффективность
• Улучшение показателей готовности, производительности, 

использования и единообразия систем

• Опора на обширные технические знания Joy Global для 
решения проблем

Скребковые системы транспортировки и 
питатели-дробилки
Признанная в качестве наиболее эффективного метода перемещения добытого материала с забоя 
шахты, скребковая система транспортировки (CHS) компании Joy обеспечивает значительные 
преимущества в плане долговечности и надежности.

Скребковая система транспортировки компании Joy включает четыре основные узла: модуль дробилки 
(BCM), модуль отвального моста (CBM), модуль транспортного моста (MBM) и фиксированную систему 
транспортировки (RHS) или нижнюю раму. Конфигурация системы и количество этих узлов зависит от 

задачи конкретного горнодобывающего предприятия и производственных требований.

Высокопроизводительная работа 
Построенная на основе проверенных на практике конструкторских и проектных решений компании 
Joy, скребковая система транспортировки (CHS) компании Joy представляет собой наиболее прочную 
из выпускаемых систем непрерывной откатки и содержит высококачественные компоненты для 
обеспечения самого высокого уровня надежности. Новые усовершенствования в интересах повышения 
маневренности и улучшения механических характеристик обеспечивают рост производительности в 
любых условиях.

 
Питатели-дробилки 
Питатели-дробилки компании Joy, разработанные для эксплуатации как при малой, так и большой 
мощности пласта, обеспечивают высокую производительность и надежность в самых тяжелых условиях 
эксплуатации  Все питатели-дробилки рассчитаны на работу в составе комплекса оборудования 
горнодобывающего предприятия  Они позволяют системам добычи, транспортировки и конвейерным 
системам работать в наиболее эффективном режиме для достижения максимального уровня добычи.

Повышение эффективности работы вашего горнодобывающего предприятия
• Питатель-дробилка способна обрабатывать добытый материал с максимальной производительностью, 

соответствующей возможностям оборудования для его транспортировки.

• Полностью переменная производительность по материалу вплоть до 1814 метрич. тонн (2000 амер. 
тонн в час)

• Мощная ротационная молотковая дробилка измельчает материал до достижения однородных 
размеров, удобных для транспортировки

• Добываемый материал выдается с постоянной скоростью, что практически полностью исключает его 
просыпание и снижает износ ленты

С учетом более жестких эксплуатационных 
требований и проектирования все более 
тяжелых машин питатели-дробилки UFB-14 и 
UFB-17 поставляются в вариантах исполнения с 
реверсивным гусеничным приводом. Гусеничные 
узлы отличаются повышенной надежностью 
и оборудуются планетарными приводами и 
промежуточными натяжными барабанами высокой 
мощности. Гусеничные башмаки теперь поставляются 
шириной 457 мм (18 дюймов) и позволяют снизить 
давление на грунт в самых разнообразных условиях 
дна выработки. Обращенная конструкция сцепного 
устройства позволила увеличить тяговое усилие на 
нем до 64 410 кг (142 000 фунтов).  По требованию 
заказчика обеспечиваются значения скорости 
ходового привода 9,14, 12,8 и 15,2 мили/ч (30, 42 и 
50 фут./мин.).  

Реверсивный гусеничный привод  
Разработан для экстремальных 
условий эксплуатации...

Решения JoySmart 

Интегрированные решения JoySmart помогают 

решать самые сложные задачи наших 

заказчиков, опираясь на интеллектуальные 

средства обработки данных, сотрудничество 

в рамках партнерских отношений и оказание 

услуг с использованием накопленного 

опыта. Они обеспечивают построение 

партнерских отношений с заказчиками, 

способствуя снижению затрат и повышению 

производительности с учетом их 

производственных и финансовых целей.

Сервисные центры JoySmart стратегически 

расположены по всему миру с учетом 

удобства обслуживания наших клиентов. 

Открытие каждого нового сервисного центра 

делает продукцию и сотрудников компании 

Joy Global еще более тесно связанными между 

собой, а также предоставляет обширные 

возможности для сравнительного анализа.  

Стратегически размещенные в местах 

добычи полезных ископаемых, эти сервисные 

центры обеспечивают поддержку мирового 

уровня на местах. Структура предлагаемого 

обслуживания разрабатывается с учетом 

удовлетворения потребностей в течение 

всего жизненного цикла горнодобывающего 

оборудования для достижения его 

оптимальной производительности и 

безопасности. 

Наша приверженность услугам мирового 

уровня реализуется за счет применения 

процессов и количественных показателей 

мирового уровня. Наши процессы Joy 

OpEx обеспечивают совершенство 

производственной деятельности с 

приоритетным решением задач сокращения 

непроизводительных затрат, упрощения 

процессов, автоматизации и устранения 

факторов риска для людей. Мы опираемся на 

эти принципы во всей нашей сети, способны 

к быстрой адаптации на местах, помогая 

заказчикам работать эффективнее во всем 

мире. 

Сервисное предприятие 
Joy Global стало новым домом 
для этой службы мирового 
класса.
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