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Подходит только самое лучшее . . . 
Очистные комплексы компании JOY являются  наилучшим решением  
для высокопроизводительного механизированного забоя. Компания Joy объединяет 
лучшие среди аналогов очистные комбайны, механизированные крепи, забойные 
конвейеры, перегружатели, дробилки и шагающую хвостовую часть ленточных 
конвейеров, чтобы представить полностью укомплектованную механизированную систему, 
не имеющую себе равных. С производительностью этой интегрированной системы не 
может сравниться никакая другая, собранная из отдельных элементов. Когда для добычи 
ископаемых требуется самая продуктивная, самая надежная система для длинных 
очистных забоев – есть только одно место, где можно ее найти.

• Совершенствование конструкции по индивидуальному проекту осуществляются 
 посредством применения обдуманных, сбалансированных и оптимизированных систем. 

• Комплектные электронные системы максимально увеличивают возможности   
 коммуникации (связи), диагностики и  управления.

• Дополнительные услуги, учитывающие интересы конкретного пользователя,   
 обеспечивают оптимизацию непревзойденной системы.

Комплексы для длинных 
очистных забоев (лав)
Компания Джой предлагает полный ассортимент оборудования для длинных очистных 
забоев, которое отвечает потребностям и требованиям при ведении горных работ  
по всему миру. Всемирно признанная ведущим производителем очистных 

механизированных комплексов, компания Джой 
является для своих потребителей единым и 
надёжным источником очистных комбайнов, 
крепей, забойных конвейеров, перегружателей, 
дробилок и шагающей хвостовой части 
ленточных конвейеров (Матильда).

Существует единый интегрированный подход ко всем элементам современных 
высокопроизводительных очистных механизированных комплексов, необходимый 
для повышения производительности и уменьшения себестоимости тонны добываемой 
продукции. Дополнительно к разработке самых технологически продвинутых продуктов, 
компания Джой обеспечивает профессиональное проведение опытно-конструкторских 
работ, чтобы осуществить своевременную поставку интегрированной системы  
в соответствии с техническим заданием и бюджетом.    

Компания Джой предлагает полностью 
укомплектованные очистные системы, 
спроектированные специально 
для прочных горных пород – соли 
поваренная и калийная, гипс и трона. 
Полностью механизированная добыча 
промышленных минералов повышает 
безопасность  и одновременно 
увеличивает производительность. 
Применяя все эти достижения вместо 
традиционной буровзрывной  
технологии, потребители добиваются 
снижения издержек до 40%.

Промышленные минералы
Механизированная добыча...

Всемирно признанный 
ведущий производитель 
очистных комплексов.

Очистные комбайны для лав

Самые технологически продвинутые  
и продуктивные очистные комбайны  
в промышленности

Забойный конвейер

Имеется целый ряд конвейеров для 
всех пластов производительностью  
до 6,000 тонн в час.

Механизированная крепь

Проектируется по техническим 
условиям заказчика, и отвечает самым 
строгим требованиям, касающихся 
рабочих циклов и эксплуатации.

Турбо трансмиссионная технология 

Самая простая и надежная турбомуфта, 
имеющая высокий пусковой крутящий 
момент и предназначенная для мощных 
забойных конвейеров.

Перегружатель

Непрерывно перемещается  
и обеспечивает необходимое 
перекрытие, соответствующее 
горнотехническим условиям.

Дробилка

Чрезвычайно прочный  
и безотказный агрегат, требующий 
минимального обслуживания.
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Система управления крепью Faceboss RS20s
Для системы Faceboss RS20s не требуется специального штрекового компьютера 
управления, и она является самой быстродействующей и самой мощной системой 
управления крепью, когда-либо поставляемой компанией Joy. Эти системы установлены 
в большинстве автоматизированных высокопроизводительных лавах.

Система управления крепью RS20s поставляется с полной библиотекой автоматики, 
содержащей более 100 последовательностей резания в лаве, что обеспечивает работу 
практически в любых условиях. При использовании управления комбайном с помощью 
штрековой автоматики отпадает необходимость привлечения операторов 
для управления крепью.

Передача данных на поверхность
С помощью коммуникационного канала обмена данными оперативная информация 
в реальном времени передается на поверхность через локальную сеть Ethernet. 
Эта информация полностью идентична информации, имеющейся в шахте. Система 
передачи данных на поверхность включает в себя функцию хранения информации, 
которая позволяет воспроизводить записанные данные для проведения глубокого 
анализа без воздействия на производственный процесс.

В наше время многие шахты используют Системы контроля и сбора данных (SCADA) 
для отслеживания производственного процесса. Обходная система Joy предусматривает 
технологию OLE (связывание и внедрение объектов) для интерфейсного управления 
процессами (OPC), которая делает возможным легко передавать информацию 
от оборудования компании Джой в шахтную систему SCADA (система контроля 
и сбора данных). Все крупные производители систем SCADA поддерживают OPC.

Автоматизация длинных 
очистных забоев

Система Faceboss – это стандартная 
платформа управления, предназначенная 
для всей номенклатуры продукции 
компании  Joy. Применяемая 
в механизированном забое, эта платформа 
помогает использовать как проверенное 
на практике управление комбайном, 
так и новейшие достижения в области 
автоматизации, помогающие достичь 
максимальной производительности. 
Программное обеспечение системы 
управления спроектировано 
для уменьшения воздействия на оператора 

пыли, воды из форсунок и шума, и поэтому персонал находится на свежей струе.   

Новейшей разработкой внутри системы Faceboss является интеграция и обмен данными 
между комбайном и крепью, что достигается полной автоматизацией очистного 
забоя. Результатом такой интеграции и обмена данными является согласованность и 
эффективность продолжительности цикла, что в свою очередь значительно снижает 
потребность  вмешательства человека и повышает безопасность 
по всему очистному забою.

Прогрессивная система автоматизации очистного комбайна 
Для дальнейшего увеличения производительности и снижения уровня запылённости 
и шума, отрицательно влияющих на оператора, этот новейший уровень технологии 
управления комбайном позволяет запрограммировать полностью автоматизированные 
последовательности выемки угля, включая и зарубку на сопряжении лавы со штреком. 
Последняя из включённых в усовершенствованную автоматизированную систему 
комбайна функция состоит в том, что она дает возможность пользователю создать 
исходный  профиль выемки и высоту извлечения угля с помощью графического 
оффлайнового (автономного) блока планирования. При таком планировании комбайн 
автоматически воспроизводит профиль (сечение) 
до тех пор, пока не изменятся условия. Тогда 
оператор имеет возможность использовать блок 
управления ручной коррекции шнека, находящегося 
у кровли, чтобы следовать по необходимому 
профилю. Используя новые данные профиля кровли, 
дальнейшая последовательность резания полностью 
автоматизирована на предварительно установленной 
вынимаемой мощности. Такой уровень автоматизации 
делает возможными создание наиболее эффективного 
цикла выемки изо дня в день.

Дистанционное управление 
На пульте HHX используется надежная двусторонняя связь, позволяющая управлять 
комбайном и отображать эксплуатационную и диагностическую информацию 
на встроенном ж/к дисплее экране. Являясь неотъемлемой частью платформы системы 
Faceboss, пульт дистанционного управления полностью поддерживает современную 
систему автоматизации комбайна. Большая емкость съемного блока батарей позволяет 
увеличить интервалы между перезарядками на предназначенной для этой цели 
зарядной станции. Имея эргономическую конструкцию и минимальную сложность, 
пульт дистанционного управления HHX обеспечивает удобство в работе и высокий 
уровень надежности. 

Эту дополнительную функцию 
обеспечивает видеозапись 
в реальном времени 
с использованием камер, 
встроенных в поворотный 
редуктор. Видеосигналы 
отображаются на независимых 
мониторах дистанционного 
операционного центра. 
Объективы камер очищаются 
автоматизированными водяными 
форсунками, эта функция дает 
возможность эксплуатации 
комбайна с удаленной точки 
с помощью привычного 
переносного прибора (устройства).

Стандартный на платформе 
системы FACEBOSS, графический 
встроенный интерфейс с интуитивными 
экранами обеспечивает упрощенную 
установку, конфигурируемые 
пользователем опции и диагностику    
в реальном времени.

Дистанционная визуализация
Менталитет безопасности...

Дружественный» интерфейс 
пользователя
Упрощенная установка...

Платформа 
управления системы 
Faceboss дает 
возможность операторам 
работать согласованно 
при оптимальном 
соотношении уровня 
добычи и стоимости.
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Очистной комбайн компании Joy, представленный в 1976, явился первым многомоторным 
комбайном, и этот конструкторский замысел стал глобальным стандартом для всех 
длиннолавных очистных комбайнов. Компания Joy расширила свое присутствие 
на мировом рынке благодаря введению более безопасных, продуктивных и надежных 
очистных комбайнов, которые добывают уголь по самой низкой себестоимости 
за тонну. Очистным комбайнам компании Joy оказывается поддержка, которая 
предусматривает первоклассное техническое обслуживание, заключение договоров 
по контролю жизненного цикла оборудования, замену машин на время капитального 
ремонта, осуществляемого в соответствии с техническими условиями производителей 
оборудования, имеющихся для обмена при замене лавы. В дополнение ко всему 
этому компания Joy гарантирует высочайший уровень системы автоматизации в лаве, 
позволяющей потребителям получать выгоду от более безопасной, согласованной 
и непрерывной работы производства.

История компании
Традиционное качество и предмет гордости...

Очистные комбайны

Система Joy Optidrive является 
согласованной по мощности, 
интегрированной приводной 
трансмиссией, включающей 
в себя редуктор, электродвигатель 
переменного тока, частотно 
регулируемый привод (VFD) 
и технологию управления. 
Комплексный подход 
к проектированию частей 
системы обеспечивает оптимальное 
и надежное решение для систем 
механизма подачи 
очистного комбайна.

Шнеки
По индивидуальному заказу...

Система OPTIDRIVE компании Joy
Повышение 
производительности...

В компании Joy шнеки проектируются 
по техническим условиям заказчика 
и, следовательно, соответствуют 
конкретным горно-геологическим 
условиям. Шнеки компании Joy 
изготавливаются с помощью 
собственного запатентованного 
трехкоординатного станка с ЧПУ 
для получения точного расположения 
резцов и углов. Расположение резцов 
для каждого шнека записывается 
в цифровой форме для трассируемости 
(возможности контроля). Окончательная 
обработка отверстий барабана 
достигается новейшим токарным 
многоцелевым станком с ЧПУ типа CNC, 
чтобы они точно подошли к конкретному 
очистному комбайну компании Joy.

Прочные, надежные и легкие в обслуживании
Модульная конструкция очистных комбайнов для длинных лав компании Joy позволяет 
осуществлять эффективное производство и капитальный ремонт. Комбайн Joy был 

задуман таким образом, 
чтобы быть настолько 
простым и легким 
в обслуживании, насколько 
это возможно без 
использования, за редким 
исключением, специальных 

инструментов. Компания Joy также вводит в конструкцию поворотного редуктора 
механизмы для поворота оградительного щита из прочных компонентов, требующих 
минимального обслуживания.

Конструкция комбайна компании 
Joy настолько проста и легка 
в обслуживании насколько 
это возможно.

Компания Joy создала свою первую, полностью электрическую очистную машину, 
в 1976 году. Сегодня очистные комбайны компании JOY применяются по всему миру 
в самых производительных шахтах и в самых востребованных условиях эксплуатации.  
Производится широкий спектр моделей очистных комбайнов для их эксплуатации 
в пластах мощностью от полутора до семи метров. Преимущества модульного 
проектирования, системы Optidrive частотно-регулируемого привода и новой 
усовершенствованной системы автоматизации очистного комбайна помогают достичь 
высокой производительности с низкой себестоимостью и сфокусироваться 
на менталитете безопасной работы.  

Преимущества модульного проектирования
Модульная конструкция комбайна компании Joy состоит из пяти основных 
конструктивных элементов.

Корпус очистного комбайна состоит из трех частей, изготовленных из высокопрочной 
стали, соединенных болтами для формирования тонкой главной секции без 
фундаментной рамы (подрамника). Такой дизайн обеспечивает максимальный клиренс 
под корпусом машины для прохождения материала в условиях конкретной мощности 
пласта. Исключение подрамника также облегчает транспортировку в шахте.        

Корпус контроллера, который формирует центральную часть, включает в себя 
электрическую систему управления. Конструктивные особенности компании Joy 
позволяют иметь доступ с завальной части к месту расположения электрического 
контроллера и двигателей, а это означает, что будут гарантированы более безопасные 
условия для проведения нормального обслуживания.  

Две ходовые части присоединены болтами и  штифтами к обоим концам корпуса 
контроллера. Нижние приводы присоединены болтами к корпусам механизма подачи 
в конструкцию, которая позволяет по требованию заказчика установить комбайн 
внутри рабочей зоны забойного конвейера и механизированной крепи. Широкий выбор 
спроектированных и изготовленных компанией Joy нижних приводов подачи комбайна 
позволяют приспособить его к любым горнотехническим условиям и выбранному 
забойному конвейеру.   

Электродвигатели и редукторы режущего органа помещены в литой корпус 
поворотного редуктора из высокопрочной стали. Цилиндры поворотного 
редуктора изготовлены с применением технологии, принятой при изготовлении 
механизированных крепей компании Joy. Эти цилиндры имеют удвоенное номинальное 
значение давления, если сравнивать с промышленными стандартами (нормами).  
Собственное производство резцедержателей и режущих шнеков создает более высокую 
степень интеграции и позволяет инженерам лучше понять влияние шнека на работу 
комбайна. Зубчатые передачи сконструированы и изготовлены на двух наших заводах 
с использованием собственных запатентованных технологических процессов, которые 
вносят свой вклад в достижение максимальной производительности.
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Очистные комбайны компании Джой

Общие технические условия
Высота выемки 

Высота комбайна

Вес комбайна

Толщина корпуса

Усилие подачи

Максимальная скорость подачи

Двигатель насоса 

Двигатель системы подачи

Двигатель дробилки 

Ряд поворотных редукторов

Длина поворотного редуктора

Двигатель резания 50Гц (max)

Минимальный диаметр шнека         

Минимальная ширина шнека

Скорость вращения шнека (50Гц)

Длина поворотного редуктора

Двигатель резания 50Гц (max)

Минимальный диаметр шнека         

Минимальная ширина шнека

Скорость вращения шнека (50Гц)

1.6 m to 3.5 m 5.2 ft to 11.5 ft

1.0 m to 1.3 m 3.4 ft to 4.3 ft

59,000 kg 130,073 lbs

520 - 590 mm 20.50 - 23.2 in 

800 kN 179,847 lb

33 m/min 98.4 ft/min

2 @ 11kW 2 @ 14.8 hp

2 @ 80 kW 2 @ 107.3 hp

55kW (575V) 73.8 hp (575V)

J450A
J450D
J450E
J450F
J525E
J525F

2179 mm 85.8 in

375 kW 563 hp

1650 mm 65 in

965 mm 38 in

29, 35 RPM

2483 mm 97.8 in

480 kW 725 hp

1550 mm 61 in

960 mm 37.8 in

39, 47, 51, 55 RPM

1.5 m to 3.0 m 4.9 ft to 9.8 ft

1.0 m to 1.3 m 3.3 ft to 4.3 ft

52,000 kg 114,640 lbs

498 mm 19.6 in 

800 kN 179,847 lb

32 m/min 98.4 ft/min

2 @ 11kW 2 @ 14.8 hp

2 @ 65 kW 2 @ 87.2 hp

NA

J450A
J450D
J450E
J450F
J525E

2179 mm 85.8 in

375 kW 563 hp

1450 mm 57 in

880 mm 34.6 in

37, 45, 54 RPM

2.0 m to 4.0 m 6.6 ft to 13.1 ft

1.45 m to 1.70 m 4.8 ft to 5.6 ft

60,500 kg 133,380 lbs

520 - 590 mm 20.50 - 23.2 in 

800 kN 179,847 lb

34 m/min 98.4 ft/min

2 @ 11kW 2 @ 14.8 hp

2 @ 80 kW 2 @ 107.3 hp

55kW (575V) 73.8 hp (575V)

J450B
J525F

2179 mm 85.8 in

375 kW 563 hp

1450 mm 57 in

940 mm 37 in

37, 45, 54 RPM 

2483 mm 97.8 in

610 kW 905 hp

1650 mm 65 in

940 mm 37 in

31, 37, 41, 44 RPM

2.0 m to 4.0 m 6.6 ft to 14.8 ft

1.5 m to 1.9 m 4.9 ft to 6.2 ft

81,700 kg 180,118 lbs

590 mm 23.2 in

800 kN 179,847 lb

30 m/min 98.4 ft/min

2 @ 30 kW 2 @ 26.8 hp

2 @ 110 kW 2 @ 147.5 hp

130 kW 174.3 hp

J525F
J750A

2.8 m to 6.5 m 9.2 ft to 21.3 ft

2.3 m 7.5 ft

147,500 kg 325,182 lbs

1100 mm 43.3 in

1200 kN 269,760 lb

30 m/min 98.4 ft/min

55 kW 73.7 hp

2 @ 150 kW 2 @ 201.2 hp

270 kW 362.1 hp

J750B 
J1000A 
J1000B

2249 mm 88.5 in

375 kW 563 hp

1450 mm 57 in

880 mm 34.6 in

46, 50, 55 RPM  

2601 mm 102.4 in

750 kW 1005 hp

1750 mm 68.9 in

1040 mm 40.9 in

31, 36, 43 RPM

2249 mm 88.5 in

375 kW 563 hp

1450 mm 57 in

880 mm 34.6 in

56 RPM

2601 mm 102.4 in

750 kW 1005 hp

1950 mm 76.8 in

1040 mm 40.9 in

26, 29, 31 RPM

7LS2A

J450B

J525E

7LS1D

J450A

7LS3A

J450D

J525F

7LS5 7LS7

J450E

J750A

J450F

J750B
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Электронное оборудование крепи
Управление крепями Joy осуществляется с помощью электронной системы управления 
FACEBOSS, которая объединяет лаву и шахтовую систему для осуществления 

автоматического управления  
рабочим процессом, в том числе  
полной автоматизации управления 
комбайном и крепью на сопряжении.  
Вся информация из очистного забоя 
может передаваться на поверхность  

и просматриваться через шахтовую сеть и, по согласию шахты, пересылаться  
в компанию Joy в режиме реального времени, давая возможность использования  
нашего интеллектуального сервиса (Smart Services).

Клапанная система ComPak
Гидравлическая система управления Compak компании Joy является хорошо 
адаптированной, проверенной и надежной клапанной системой, предназначенной  
для управления современными, работающими в автоматическом режиме крепями.  
Система обеспечивает многофункциональное управление с контрольных цепей 
соленоида, получающего сигналы либо при нажатии кнопки оператором, либо 
автоматически от электронной системы управления Faceboss.

Гарантия качества
Все структурные конструкции компании Joy подвергаются детальному исследованию 
методом конечных элементов опытными инженерами компании. Конструкции 
подвергаются испытаниям на перегрузку до 20% и испытаниям на усталость при 
двукратной номинальной нагрузке, чтобы проверить их усталостную прочность. 
Испытание конструкции проводится в испытательной лаборатории компании 
Joy, которая оборудована самым крупным в мире испытательным стендом. 
Механизированные крепи также подвергаются латеральному испытанию на усталость 
во время комплексных испытаний. Компанией Joy проектируются и поставляются крепи, 
созданные в соответствии с потребностями шахты, и имеющие срок службы от 28,000 
до 90,000 циклов.

Механизированные крепи
Компания Joy имеет более чем 60-летний опыт проектирования и производства 
механизированных крепей, предназначенных для длинных очистных забоев. Получен 
сертификат ISO 9001 2000 от аттестационной испытательной лаборатории UKAS. 
Механизированные комплексы компании Joy, которые эксплуатируются по всему миру, 
соответствуют жестким требованиям потребителей, при этом достигая рабочего 
сопротивления до 1750 тонн; при ширине секции 1.5, 1.75 и 2.05 метров и мощности  
пласта от 0.8 до 7.8 метров.  

Особая прочность крепей  компании Joy обеспечивается дизайном её элементов. Дизайн 
и внимание к деталям конструкций признаны всеми потребителями горнодобывающей 
промышленности. Эти подвижные элементы механизированных крепей компании Joy 
гарантируют надежную работу с минимальными затратами для владельца и в течение 
срока службы требуют меньше ремонтов.   

Конструкция стойки 
Стойки механизированной крепи Joy спроектированы и испытаны с  целью продления 
срока их эксплуатации. Внутренние уплотнения правильно сопряжены с цилиндрами, 
что гарантирует длительный срок службы и большой межремонтный ресурс. 
Диаметр поршневой полости стоек составляет от 125мм до 480мм. В соответствии 
с техническими требованиями стойки крепи могут иметь одно-, двух- или трех- 
телескопическую конструкцию. Вместе с расчётом по методу конечных элементов  
и программным обеспечением расчёта анализа усталости, компания Joy также 
использует новейшую технологию CAD, чтобы иметь возможность проектировать 
проходные сечения и подводящие трубопроводы для максимального увеличения 
расхода и уменьшения падения давления и снижения турбулентности. Это важная 
функция в оптимизации гидравлического коэффициента полезного действия  
и сохранения минимального времени цикла.  

Увеличение внутреннего диаметра стойки требует большего расхода, а значит,  
и подводящих трубопроводов большего сечения в сочетании с высокими требованиями 
по усталостной долговечности. Компания Joy разработала новую конструкцию  
стойки, которая позволяет обеспечить больший объем подачи рабочей жидкости.  
А для того, чтобы достичь высокой усталостной долговечности, на гидроцилиндре 
стойки не применяется сварка, а подводящие шланги крепятся запатентованной 
системой блокировки. Эта система спроектирована таким образом, чтобы в ней 
содержалась рабочая жидкость под высоким давлением, подаваемая к гидроцилиндру, 
и для ее крепления не используется сварка, ограничивающая срок службы.  

Время цикла является важной особенностью крепей, гарантирующей,  
что в высокопроизводительных лавах  управление крепью не замедлит работы 
комбайна. Компания Joy использует новейшие технологии для расчета падения 
давления, оптимизации скорости рабочей жидкости, величины расхода и размера 
рукавов, чтобы получить наилучшее решение.

Гибкие вставки с «памятью»  
используются вокруг всех частей  
стойки, чтобы не допустить скопления 
обломков пород, которые могут  
привести к нежелательным изгибающим  
нагрузкам в элементах домкрата  
и к их поломкам. Использование таких 
вставок также помогает при перемонтаже 
комплексов, давая возможность 
легкого перевода крепей в сложенное 
положение для транспортировки. 
Проходы на крепях уложены 
специальными самоочищающимися 
противоскользящими  матами, 
помогающими горнорабочим 
передвигаться по лаве  
без риска поскользнуться. 

Проводятся занятия с потребителями 
на территории их шахты  
с использованием точных 
трехмерных моделей их крепи, 
чтобы определить желаемое 
размещение клапанов и мест    
быстро найти наилучшее решение. 
Для облегчения обслуживания 
и установки вспомогательных 
устройств в шахте, компания Joy 
проводит тренинг с обслуживающим 
и инженерным составом заказчика. 

Эргономика крепи
Повышенная безопасность  
и комфорт...

Физический прототип
Практическое обучение...

Крепи Joy гарантируют 
безотказную работу  
с низкой себестоимостью.



Муфты AFC
Первая гидромуфта ТТТ, изготовленная по турбо-трансмиссионной технологии 
и предназначенная для оборудования AFC компании Джой, была поставлена в 1994 
года и по-прежнему находится в эксплуатации. Гидромуфта ТТТ способна на частые 
запуски при большой нагрузке без перегрева или повреждения оборудования. Эти 
в высшей степени надежные устройства не имеют подшипников или уплотнений, 
требуют минимального обслуживания и минимальных затрат на капитальные ремонты. 
Эти агрегаты чрезвычайно отказоустойчивы, нечувствительны к сбоям или отказам 
и не дают потерь вращающего момента в ситуациях падения напряжения. Муфты 
включают в себя встроенную систему фильтрации воды, а самый последний клапан 
управления имеет отдельную вспомогательную систему фильтрации, которая помогает 
предотвращать проблемы, связанные с качеством воды. Новейшая версия гидромуфт 
компании Joy очень удобна в эксплуатации, так как может демонтироваться одним 
целым блоком.  

Высокопрочная низкопрофильная цепь Broadband 
Имея пять размеров в диаметре от 38мм до 60мм, высокопрочная низкопрофильная 
цепь BROADBAND компании Joy отличается повышенной стойкостью к износу без 
увеличения веса цепи и улучшенными показателями транспортирования. С помощью 
этой цепи достигается увеличение производительности конвейера и снижение 
операционных затрат. 

Впервые установленные на забойные конвейеры и перегружатели в 2004 году, 
на протяжении пяти последующих лет конвейерные цепи Broadband выдали более 
80 миллионов тонн угля из высокопроизводительных механизированных очистных 
забоев. Высокопрочная низкопрофильная цепь Broadband компании ДЖОЙ 
предоставляет огромные возможности для повышения эффективности работы 
очистных забоев путем планирования будущего развития горных работ и пересмотра 
существующих требований. 

Турбо-трансмиссионная технология
С 1994 года компания Джой поставляет муфты различных моделей, изготовленные 
по турбо-трансмиссионной технологии (ТТТ), которые стали самыми популярными 
среди крупных горнодобывающих компаний по всему миру благодаря простоте, 
легкости управления, высокой эффективности и надежности. Турбомуфта TTTF 
является самой последней разработкой этой высокоэффективной муфты, и, как все 
ее предшественницы, поставляется только компанией Джой. Самыми последними 
отличительными особенностями турбомуфты TTTF являются возможность 
ее демонтажа с редуктора единым блоком и надежная система фильтрации, 
а также модернизированная конструкция клапанного механизма, обеспечивающая 
работоспособность муфты при любых изменениях качества воды. Большой 
ассортимент гидромуфт TTTF изготавливается до максимальных типоразмеров 562 
и 650. Такой диапазон позволяет осуществлять передачу крутящего момента до 30 000 
Нм и предоставляет возможности проведения модернизаций оборудования в будущем 
для повышения его производительности и расширения области применения. 

Компания Джой производит все основные элементы забойных конвейеров (AFC), 
эксплуатируемых в длинных очистных забоях, включая головные рамы, линейные 
рештаки, редукторы, звездочки, муфты и системы подачи для очистного комбайна. 

В конструкции AFC компании Joy используются 
отливки из стали с жесткими допусками. Данная 
технология отливок исключает необходимость 
в сварных швах соединительных устройств 
(клевисов) для рештаков, которые менее надежны. 

Литая конструкция обеспечивает гарантированный жесткий допуск, который является 
важным условием на существующем рынке. Верхние износостойкие пластины, 
изготовленные на высоком техническом уровне, отвечают требованиям обеспечения 
необходимого срока эксплуатации рештака, не требуют обслуживания и являются 
изделиями с большим ресурсом.

Рештачный став AFC
Рештачный став AFC компании Joy стал самым популярным ставом, предназначенным 
для тяжелый условий эксплуатации. Простая, но прочная конструкция рештачного става 
имеет исключительно высокое сопротивление по усталости по сравнению с рештаками, 
изготовленными по другим технологиям, и включает в себя опцию соединения 
рештаков стандартными или обработанными на станке шарнирами. Рештачный став 
подвергается полному испытанию характеристик, касающихся шарнирного соединения 
и  управления горизонтом. Настраиваемые боковые секции позволяют размещать 
материал там, где это необходимо, чтобы соответствовать требованиям заказчика, 
касающимся срока эксплуатации. Для увеличения продолжительности срока службы 
в конструкции используются износостойкие материалы.

Трансмиссии AFC
Все трансмиссии AFC компании Joy рассчитываются на максимальную 
производительность. Они могут использоваться вместе с целым рядом муфт. 
На всех трансмиссиях установлена система мониторинга. Имеются AFC любой 
производительности с электродвигателями мощностью от 11kV до 1800kW 
включительно. Эти современные трансмиссии рассчитаны на недорогие капремонты.Высокопрочная низкопрофильная 

цепь Broadband поставляется сейчас 
с инновационным S-образным 
средним звеном (заявка на патент 
подана), которое спроектировано 
для предотвращения перегиба 
цепи и, следовательно, снижения 
вероятности случаев её поломки.

В дополнение к высококачественным 
материалам и технологическим 
процессам мирового класса, 
которые используются в конструкции 
приводных рам AFC компании 
Joy, инновационный дизайн 
предназначен для достижения 
высокой надежности, требующий 
небольшого обслуживания. Также 
присутствует модернизированный 
вариант автоматического 
конфигурирования "подключи 
и работай" при последующем 
увеличении уровня мощности.

Инновационные решения
S-образное среднее звено...

Приводные рамы AFC
Инновационный дизайн...

Литая конструкция 
гарантирует жесткий 
допуск

Забойные конвейеры
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*Все виды услуг доступны пока не во всех странах мира.

Смарт Сервис 

Контроль состояния оборудования - новейшее прогностическое программное 
обеспечение анализирует данные, поступающие от оборудования заказчика. 
Программное обеспечение предсказывает неисправности, отказы или перерывы 
в работе на их самой ранней стадии.

• Оптимизация условий 
применения

• Сервисная поддержка 
оборудования 24 часа в сутки 7 
дней в неделю

• Контроль состояния 
оборудования

• Стратегия управления 
жизненным циклом 
оборудования

• Обучение, направленное на 
повышение технических знаний 
и навыков

• Технологические продукты

• Оригинальные запасные части

• Надежность

• Восстановление и ремонт 
оборудования заказчика

• Поставка запасных частей 24 
часа в сутки 7 дней в неделю

• Интерактивная передача 
информации

Возможности 
Смарт Сервиса от 
компании Джой 
вывели обслуживание 
мирового класса на 
новый уровень.

Смарт Сервис компании Джой 
объединяет весь ассортимент сервисных 
предложений Джой 

в одном пакете, в одном помещении 
как интегрированное решение для 
наших заказчиков. 

Сервисные центры и услуги, 
оказываемые в рамках Смарт Сервиса, 
сочетают в себе круглосуточно 
оказываемую техническую поддержку 
с технологическими достижениями 
в прогнозе, дистанционном контроле 

технического состояния, надежности, 
управлении основными средствами, 
обучении, и оптимизации шахтных 
процессов и оборудования.*

Принятые в компании стратегии 
обслуживания обеспечивают 
своевременное предоставление услуг 
и технических решений 
по конкурентным расценкам, 
что позволяет нам удовлетворять 
потребности наших заказчиков 
и увеличивать производительность 
оборудования заказчика. 

Ключевым звеном Смарт Сервиса 
компании Джой является стратегия 
управления жизненным циклом 
оборудования (Performance Life 
Cycle  Management - PLCM), 
реализация которой осуществляется 

за счет высококвалифицированных 
сотрудников компании Джой, 
ее инновационных услуг и продукции.*

Стратегия управления жизненным 
циклом оборудования делает акцент 
на предоставление услуг 
в соответствии с потребностями наших 
заказчиков, способствуя развитию 
системного подхода, направленного 
на достижение максимальных 
результатов в вопросах безопасности 
и обеспечения высочайшей 
производительности оборудования 
при минимальных затратах на добычу 
одной тонны с момента получения 
заказчиком нового оборудования 
и на долгие годы вперед, пока 
заказчик не примет решения о выводе 
оборудования из эксплуатации.

Дополнительное оборудование
Перегружатели
При производстве перегружателей Joy используется подход изготовления 
по техническим условиям заказчика, объединяющий проверенные конструкторские 
технологии. Имеется большое количество характеристик, подходящих для разных 
условий работы и отвечающих потребностям потребителя. Чтобы ограничить 
количество пыли и шума, на соединения установлены прокладки. Имеются очень 
надежные конструкции дробилки, включающие оснащенные резцами барабаны 
и инерционные устройства ударного типа.

Дробилки
Компания Joy производит полный ассортимент дробилок для перегружателей - 
чрезвычайно прочных и безотказных, требующих минимального обслуживания. 
Созданные для работы в тяжёлых условиях, эти дробилки могут эффективно 
справиться с кусками угля и крупногабаритной породы, что облегчает транспортировку 
и повышает производительность системы. Чтобы удовлетворить запросы потребителя, 
доступны дробилки Joy с прямым зубчатым приводом или с клиновидным 
приводным ремнем.

Все дробилки Joy включают в себя раму, изготовленную из тяжелой толстолистовой 
стали и усиленную рёбрами жёсткости для максимальной прочности. Легкий доступ 
к барабану дробилки обеспечивается через смотровую дверцу в верхней части рамы. 
Имеются модели, позволяющие полностью снять верхнюю раму для того, чтобы 
уменьшить высоту при транспортировке. Регулирование размера производится 
вертикальным смещением оси ролика в сборе, которое осуществляется с помощью 
гидроцилиндров, облегчающих быструю регулировку.

Шагающая хвостовая часть ленточного конвейера
Полный ассортимент шагающей хвостовой части ленточных конвейеров компании Joy 
дает возможность работать при выемке обратным ходом без остановки конвейера 
или прерывания потока угля из очистного забоя. Предлагаются разнообразные 
модели для применения на пластах малой, средней мощности или мощных пластах 
типа Matilda, либо типа самоходного гусеничного или смонтированного на полозьях 
устройства.

Два основных типа самоходных устройств – это те, которые приводятся в действие 
от гидравлической системы щитовой крепи, и те, которые имеют встроенный 
гидравлический насос. Машины на гусеничном ходу комплектуются сменными 
прокладками усиленного типа, в движение они приводятся внутренней планетарной 
зубчатой передачей. Приспособления для распора в кровлю и очищения ленты являются 
стандартным оборудованием, а в каждом углу размещены регулируемые опоры. 

Компания Joy инвестировала средства 
в разработку программы имитации 
движения насыпного материала, чтобы 
использовать ее в конструкции 
товарной линии AFC. Это программное 
обеспечение  предусматривает 
имитацию и анализ, требуемые 
для улучшения новшества, и поможет 
инженерам-проектировщикам 
оптимизировать, в том числе, 
транспортировку сыпучих материалов. 
Оптимизацию позиций 
загрузки-выгрузки конвейера 
• Улучшение управления 
   рештачным ставом 
• Увеличение эффективности    
   конструкции дробилки 
• Улучшение конструкции разгрузочных  
   кожухов и бункеров, чтобы управлять  
   пропускной способностью.  

Имитация сыпучего материала
Оптимизировать, улучшить 
и увеличить...
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Конструкции, технические характеристики и/или данные, содержащиеся в настоящем документе, представлены только в информационных целях и не являются гарантиями 
какого-либо рода. Конструкция и/или технические характеристики продукции могут быть изменены в любое время без уведомления. Единственным видом гарантии, 
применяемым к продаже продукции и услуг, являются стандартные письменные гарантии компании Joy Global, которые будут предоставлены по запросу. 

Joy Global. Joy, P&H, Optidrive, Broadband, Faceboss и сопутствующие логотипы являются товарными знаками компании Joy Global Inc. или одной из ее аффилированных организаций. 
© 2013, корпорация Joy Global Inc. или одна из ее аффилированных компаний. Все права сохранены. joyglobal.com


