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Модель MRS
По мере повышения требований к росту производительности увеличивается 
количество забоев камерно-столбовой системы отработки пластов, оснащенных 
мобильными секциями крепи для выемки запасов угля обратным ходом. 
В угледобывающей отрасли было отмечено, что при правильном использовании 

мобильных секций крепи 
обеспечивается экономическая 
эффективность выемки запасов угля 
с высоким уровнем безопасности 
и производительности.

Безопасность и производительность
 • Снижение травматизма при транспортировке, подъеме и установке

 • Снижение риска обрушения кровли и бортов выработки

 • Сокращение численности персонала в рабочей зоне

 • Регулярный и предсказуемый процесс посадки кровли, при этом уменьшается 
опасность непредвиденного обрушения пород в выработанном пространстве

 • Более полное извлечение целиков

 • Наиболее безопасный и производительный способ извлечения целика

Технические особенности
Секция крепи в сборе
 • Прочная конструкция, изготовленная из стальных сплавов повышенной прочности

 • Скошенные кромки для уменьшения бокового давления и беспрепятственного 
перемещения секции крепи в нарушенных породах кровли

 • Секции крепи могут поставляться с наклонной лемнискатой, а также в комплекте 
для пластов с переменной гипсометрией мощностью 4,5 м и более

 • Возможность смещения перекрытия секции крепи в поперечном направлении 
на +/- 15 градусов для соответствия уровню кровли

 • Регулировка наклона перекрытия секции крепи оператором на +/- 25 градусов 
от передней части к задней

 • Шторы из цепи крупного калибра и дополнительные кожухи для защиты 
внутренних компонентов

Контроль нагрузки
 • Визуальная индикация текущей нагрузки и изменения нагрузки секции крепи

 • Сигнализирует при изменении нагрузки оператору комбайна о необходимости 
проведения незамедлительных действий

 • Рабочее давление может устанавливаться в соответствии с условиями 
кровли заказчика

 • Ограждение секции крепи выдвигается 
в сторону выработанного пространства, 
что обеспечивает надежную защиту 
компонентов секции крепи и помогает 
оттолкнуть секцию крепи MRS 
от обрушенных пород

 • Образует часть жесткой системы 
лемниската, чтобы шасси выдерживало 
нагрузку при соприкосновении 
перекрытия секции крепи с кровлей

Ограждение секции крепи
Усиленная защита...

Безопасный и производительный 
способ для увеличения 
коэффициента извлечения запасов. 

Обслуживание и поддержка
Мобильная секция крепи...

 • Конструкции секций крепи 
разрабатываются для конкретных 
условий угольного пласта и плана 
горных работ заказчика

 • Для перемещения секции крепи 
MRS из одного участка на другой 
применяются транспортные 
тягачи и/или комплекты 
прицепных устройств

 • Подземные операторы и мастера 
проходят обучение правилам 
эксплуатации и обслуживания 
секций крепи MRS

 • Поддержка обеспечивается 
опытным персоналом по сбыту 
и обслуживанию, поставка 
запасных частей осуществляется 
локальным сервисным центром

Плужок
 • Жесткая и прочная конструкция плужка включает в себя кабельный барабан, органы 

управления электрической и гидравлической системами для обеспечения легкого 
доступа и защиты

 • Конфигурация плуга обеспечивает перемещение машины на слабых почвах 
в нормальном режиме выемки целиков угля без прерывания рабочего процесса

 • Плуг может перемещаться выше клиренса рамы и ниже уровня почвы. Достаточно 
мощный для того, чтобы поднять секцию крепи MRS над почвой 

Гусеничная рама
 • Сбалансированные, маневренные гусеницы шириной 0,4 м (16 дюймов)
 • Для максимальной нагрузки, сконструированы для передачи нагрузки секции крепи 

на грунт
 • Мощная система гусеничного привода гарантирует превосходные возможности 

перемещения в неблагоприятных условиях и высокую степень маневренности
 • Автоматическое управление скоростью и регулировка крутящего момента встроены 

в систему перемещения

Гидравлическая система и гидроцилиндры крепи
 • Поршневой насос с регулируемым рабочим объемом, подача 170 л/мин (45 галл./мин.) 

при 1800 об/мин
 • Простая система управления при помощи гидравлических клапанов через соленоиды
 • Все гидроцилиндры сконструированы с износостойкими и грязесъемными 

уплотнениями высокого давления
 • Несущая способность 544 метрич. т и 726 метрич т

Дистанционное управление
 • Дистанционное радиоуправление
 • Передатчик небольшого размера, облегченный и легкий в управлении 

с чувствительной мембранной панелью управления
 • Система пожаротушения может приводиться в действие радиоуправлением.

 • Питание передатчика от батареи 9 В

MRS с несущей способностью 544 метрич. тонн

В выдвинутом положении В сложенном положении Клиренс

1,60 м 0,81 м 0,13 м

1,83 м 0,91 м 0,15 м

2,18 м 1,02 м 0,15 м

2,54 м 1,14 м 0,15 м 

3,05 м 1,27 м 0,15 м

3,68 м 1,45 м 0,20 м

MRS с несущей способностью 726 метрич. тонн

В выдвинутом положении В сложенном положении Клиренс

1,7 м 0,9 м 127 мм

2,2 м 1,07 м 153 мм

2,8 м 1,27 м 203 мм 

3,81 м 1,68 м 305 мм

4,9 м 2,5 м 305 мм*

* Конструкция с наклонной рамой
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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. Единственными гарантиями, распространяемыми 
на продажу продукции и услуг, являются стандартные письменные гарантии, которые могут быть предоставлены 
по запросу.

Komatsu, Joy, Montabert, P&H и другие товарные знаки и знаки обслуживания, используемые в настоящем документе, 
являются собственностью Komatsu Ltd., Komatsu Mining Corp., или их соответствующих владельцев или лицензиатов.
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