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ПРОХОДЧЕСКИЙ КОМБАЙН ОДНОВРЕМЕННОЙ ВЫЕМКИ И КРЕПЛЕНИЯ 

Общие характеристики

Характеристики и преимущества
 • Общий вес машины 111 тонн обеспечивает ее повышенную 

устойчивость в момент резания

 • 340 кВт мощность эл. двигателей резания, 650 кВт общая 
установленная мощность – такими характеристиками 
не обладает ни одна машина, имеющаяся сейчас на рынке 
гидравлически выдвигающиеся платформы  оператора 
обеспечивают безопасные условия эксплуатации; 
дополнительный навес над рабочим местом оператора 
гарантирует дополнительную защиту

 • Четыре гидравлических напочвенных домкрата 
придают устойчивость машине во время резания и дают 
возможность приподнять ее, чтобы выполнить требуемое 
техническое обслуживание

 • Погрузочный стол выдвигается вместе с режущим 
органом на всю длину до 1,25м с целью более 
качественной выемки

 • Высокопрочная выдвижная рама позволяет на 50% 
увеличить срок службы до первого капремонта

 • Закрытый механизм кабелеукладчика способен снизить 
и исключить всякую возможность повреждений кабеля 
и гибких рукавов 

 • Частотно-регулируемый тяговый привод позволяет 
увеличить тяговое усилие и тяговую способность, при 
этом скорость передвижения увеличивается на 30%

 • Увеличенная величина хода выдвижной рамы 
обеспечивает на 25% более глубокий вруб 
в хороших условиях

 • Четыре анкераустановщика в кровлю и два в борт

 - хорошо зарекомендовавшие себя в полевых условиях 
анкероустановщики Joy HFX обеспечивают надежное 
и бесперебойное бурение

 - расстояние между забоем и анкером в кровлю 2,4м 
и расстояние между анкером в кровлю и началом дуги 
траектории барабана 1,6м являются наименьшими по 
сравнению с любой другой конкурирующей машиной

 - Угол наклона вперед анкероустановщика в 3 градуса 
позволяет приблизить установку анкера к забою

 - возможность устанавливать канатный анкер

 - четыре независимых домкрата временной крепи

Проходческий комбайн одновременной выемки и крепления разработан  
специально для Российского рынка и его горно-геологических условий
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Параметр
Эл.частота двигателей 50 Гц

Мощность двигателей резания (2) 170 кВт

Мощность тяговых двигателей (2) 60 кВт

Мощность двигателя конвейера (1) 40 кВт

Мощность гидравлического двигателя (1) 150 кВт

Общая мощность 650 кВт

Параметр
Вес машины 111 тонн

Длина машины 13,1 м

Давление на почву – при 
подаче

270 кПа

Давление на почву – при 
выемке и креплении

226 кПа

Радиус поворота 8,5 м

Высота резания* 3,1 – 4,6 м

Высота шасси* 2,5 м

Ширина резания 5,2 и 5,4 м

Величина хода выдвижной 
рамы

1,25 м

Скорость вращения барабана 42 или 49 об/мин

* без пылеотсоса  

Скорость подачи
Низкая 3,5 м/мин

Средняя 7,0 м/мин

Высокая 15,0 м/мин

Анкеры в кровлю и в борт выработки  
Кол-во анкероустановщиков в кровлю 4

Кол-во анкероустановщиков в борт 2

Усилие подачи при бурении 21 кН

Крутящий момент затяжки 300 Нм

Расстояние между забоем и анкером 2,4 м

в кровлю 3 градуса 

Угол наклона вперед анкероустановщика


