
Комбайны непрерывной выемки серии 14СМ 
(Континиус-Майнер)
Обзор продукции (комбайны непрерывного действия)

CM93-0413

Вся продукция и услуги компании Джой Глобал реализуются в соответствии со стандартными положениями и 
условиями, включая ограниченную гарантию. Они могут быть предоставлены по первому требованию. Компания 
сохраняет за собой право на изменение или усовершенствование дизайна или конструкции своего оборудования, 
описанного в данном документе, и переоснащать его во время такого изменения без ссылки на иллюстрацию или 
описание в данном бюллетене.  

Логотипы “Joy,” проект “Joy” и “World”,  Ripperveyor, SmartConveyor (СмартКонвейер), Smartzone Proximity System 
(Система обнаружения оператора в пределах Смартзоны), Optidrive, Broadband и Faceboss являются торговыми 
марками Джой Глобал Инк. и аффилированных с ней компаний.

©2012 Joy GLOBAL

joyglobal.com



Обзор продукции (комбайны непрерывной выемки серии 14СМ)  | Джой Глобал | 32 | Джой Глобал | Обзор продукции (комбайны непрерывной выемки серии 14СМ)

Комбайны непрерывной выемки серии 14СМ 
(Континиус-Майнер)

Комбайн непрерывного действия (континиус-майнер) серии 14CM был разработан 
в соответствии с повышенными  требованиями к увеличению производительности 

современной горнодобывающей 
промышленности и является продуктом 
выбора для предприятий с высокими 
показателями добычи в мире. 

Это означает, что он должен обеспечить идеальное сочетание мощности резания, 
использования качественных узлов и деталей и надежности при проведении работ 
в пластах малой и средней мощности. Созданный для тяжелых условий работы, 
комбайн 14CM гарантирует оптимальный ресурс  
и окупаемость затрат.

Основные элементы каждого комбайна непрерывного действия схожи по дизайну  
и являются продолжением проверенных на практике основополагающих 
принципов, оттачиваемых компанией Джой на протяжении многих лет. На каждой 
машине применена многомоторная концепция компании Джой с открытым 
доступом к двигателям, редукторам, контроллерам и другим главным компонентам. 
Данная философия разработана для изоляции основных узлов с целью облегчения 
устранения неисправностей и обслуживания машины. Континиус-Майнеры имеют 
отдельные двигатели с прямыми трансмиссиями для систем резания, хода, погрузки 
и гидравлики. Это позволяет быстро и легко осуществлять обслуживание  
или текущий ремонт, снижая время простоев  
и расходы на обслуживание.

Система орошения режущего органа («мокрая голова») 
Режущий барабан Континиус-Майнера Джой имеет форсунки орошения высокой 
дисперсности, установленные позади резцов и снижающие опасность возгорания  
от фрикционного искрения, а также содержание пыли в воздухе. Помимо 
увлажнения, система орошения выполняет функцию охлаждения, одновременно 
решая обе проблемы. Также система орошения обеспечивает смазку резцов, 
увеличивая срок их службы. Расход воды на орошение при использовании системы 
«Мокрая голова» существенно снижается по сравнению со стандартной  системой 
орошения проходческих комбайнов.

Комбайны непрерывной выемки серии 
14CM выпускаются с цельным  
режущим барабаном или моделями 
RipperveyorTM и с барабаном,  
имеющим диаметр от 30 до  
44 дюймов (от 762 до 1117 мм). 
Установленная номинальная мощность  
на резание у комбайнов серии 14СМ  
может достигать 590 л.с. (440 кВт), 
а размеры режущего органа могут 
подбираться в зависимости  
от вынимаемой мощности пласта  
и условий разработки.

Современная ходовая система 
комбайнов семейства 14СМ, 
разработанная на базе 
многолетних экспериментальных 
исследований в производственных 
условиях, представляет 
собой весьма долговечный 
и маневренный элемент 
конструкции комбайна. 
Запатентованная электронная 
система Optidrive переменного 
тока объединена с компактным 
блоком трансмиссии для 
обеспечения бесперебойной 
и надежной работы. Система 
управления с обратной связью 
от двигателя рабочего органа 
оптимизирует работу двигателей 
хода даже при эксплуатации  
в самых сложных условиях.  
В наличии имеется различная 
длина гусеничной рамы для 
уменьшения отпора почвы и для 
лучшего соответствия особенным 
условиям почвы и ширине штрека.

Применение специальных  
схем резания
Широкий выбор схем резания...

Общая система управления
Новейшие достижения в технологии 
частотно-регулируемого привода…

Созданный для тяжелых 
условий работы

С 1948 года компания Джой поставила более 6000 проходческо-добычных 
комбайнов непрерывного действия. С тех пор компания является лидером 
по инновациям в горнодобывающей промышленности, которые позволяют 
повышать производительность оборудования и обеспечивать безопасность 
операторам.  Воздухоочистители, рабочие органы с самыми современными 
системами орошения, ходовые двигатели переменного тока, системы 
шумоподавления на конвейерах и гидравлические распределительные блоки 
– это всего лишь малая толика нововведений.  Мировой лидер по инновациям 
для подземных горных работ компания Джой Майнинг Машинери является 
основоположником всего самого передового в индустрии. 

История компании Джой 
Традиционное качество и предмет гордости...

Интеллектуальный конвейер (СмартКонвейер) 
СмартКонвейер производства компании Джой объединяет в себе новейшие 
технологии шумоподавления, что позволяет уменьшить выходной уровень шума 
и сделать при этом обслуживание более удобным. “По результатам эксплуатации 
данного оборудования в подземных условиях уменьшение воздействия шума 
на оператора составляет 45% и 65%” по сравнению со стандартными машинами.  
(Майнинг Инжиниринг, 2011 г., том 63, No. 7, п. 83). СмартКонвейер сочетает в себе 
многофункциональные технологии, такие как запатентованная компанией Джой 
система цепного конвейера с двумя звездочками и системой автоматического 
натяжения для улучшения условий эксплуатации оборудования. В настоящее 
время СмартКонвейер предлагается как дополнительная опция ко всем моделям 
проходческих комбайнов непрерывного действия.

Система обнаружения оператора в пределах Смартзоны  
(интеллектуальной зоны) 
Система обнаружения оператора в пределах Смартзоны производства компании 
Джой – это интегрированное учебно-тренировочное устройство для обучения 
персонала правильной эксплуатации проходческого комбайна непрерывного 
действия из безопасных рабочих зон, находясь при этом вне зон повышенной 
опасности. Её уникальная способность отслеживать, распознавать и регистрировать 
движение оператора вокруг машины создает дополнительную возможность 
анализа для повышения уровня обучения. В настоящее время система обнаружения 
оператора в пределах Смартзоны доступна как опция ко всем моделям 
проходческих комбайнов непрерывного действия.
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Обмен информацией 
Если Континиус-Майнер компании Джой соединен с поверхностным компьютером, 
система управления FACEBOSS позволяет отслеживать работу комбайна в реальном 
времени из любого удаленного местоположения (функция дистанционного 
контроля комбайна - RMM).

В дополнение к RMM, платформа управления FACEBOSS непрерывно записывает  
в буфер и отправляет оперативную информацию на поверхностный компьютер.  
Этот компьютер, оснащенный программным обеспечением передачи отчетности  
на поверхность компании Джой (JSRP), анализирует всю полученную информацию  
и на ее основе создает отчеты по результатам работы по каждой смене, а затем  
по электронной почте отправляет их соответствующим специалистам шахты  
и компании Джой. Этот механизм обмена информацией позволяет руководству 
вовремя вмешаться туда, где требуется внести позитивные коррективы. Подобным 
образом генерируются и передаются данные по месячной добыче и технические 
отчеты для дальнейшего проведения анализа работы на более высоком уровне.

Передовые методы диагностики 
Платформа управления FACEBOSS включает встроенный графический дисплей 
с файлом регистрации событий, сообщений и тревожной сигнализацией. Все 
основные рабочие параметры машины постоянно контролируются и регистрируются 
во время ее работы. С помощью встроенных программ анализа и выстраивания 
графиков на основе сохраненной информации можно быстро и легко определять 
основную причину неисправности комбайна.

Для быстрого и легкого получения справочной информации через встроенный 
дисплей можно получить доступ к руководствам по эксплуатации. В качестве 
дополнения к руководству по эксплуатации имеются инструкции последовательных 
действий для проведения работ по регулярному техническому обслуживанию  
и пояснительный текст по выявлению и устранению неисправностей.

Автоматизация комбайнов непрерывного 
действия серии 14СМ

Встроенный  
графический интерфейс  
с интуитивно-понятными 
экранами упрощает введение 
начальных уставок комбайна. Эти 
же самые экраны позволяют легко 
вносить корректировки в случае 
изменения горнотехнических 
условий. В дополнение, 
предварительно установленные 
функции движения могут 
выбираться дистанционно, при 
этом оператор может настраивать 
рабочий орган в процессе работы, 
как того требуют условия выемки. 
Ограничения высоты выемки  
по кровле и почве, используемые 
при автоматическом режиме, 
удобно регулировать с пульта 
дистанционного управления.

Многоязычный дисплей 
На обычной платформе управления…

Удобный для  
пользователя интерфейс
Уставки и конфигурация комбайна...В условиях жесткой 

конкуренции на современном 
рынке необходимо, чтобы 
клиенты компании Джой 
постоянно увеличивали 
объемы добычи угля при 
уменьшении себестоимости 
за 1 тонну добываемого угля. 

Такие цели являются серьезным вызовом при все более ухудшающихся условиях 
разработки пластов, в которых должно работать поставляемое оборудование.

Используя совокупность инструментов помощи оператору, автоматизации 
процессов выемки, передовых методов диагностики, систем контроля и анализа 
работы машины, электронная система управления Faceboss компании Джой дает 
возможность операторам максимально эффективно эксплуатировать оборудование 
компании Джой при оптимальном балансе объема добычи и себестоимости.

Оптимизация добычи 
Используя возможности электронной 
системы Faceboss, являющейся 
разработкой компании Джой, 
можно максимально повысить 
производительность комбайна.

Эффективность резания. Скорость 
резания автоматически поддерживается 
на максимально высоком уровне во время 
циклов зарубки и резания, обеспечивая 
оптимальную нагрузку на рабочий орган, 
путем регулирования скорости ходовых 
двигателей и, соответственно, скорости 
движения гидроцилиндров стрелы 
режущего органа.

Высокий коэффициент готовности. 
Система автоматического управления 
с обратной связью защищает все 
электродвигатели на комбайне  
от заклинивания и тепловых перегрузок, 
что позволяет увеличить срок 
эксплуатации двигателей и свести до 
минимума простои машины.

Автоматизация процессов выемки. 
Согласованная последовательность 
операций в забое может быть 
предварительно задана с учетом замены 
операторов и изменения условий 
работы. Например, при установке 
режима резания «одним касанием», 
автоматически регулируется положение 
стрелы режущего органа при помощи 
датчика угла наклона стрелы, что 
гарантирует поддержание заданного 
уровня почвы и кровли. При этом 
снижается утомляемость оператора.

Максимальная гибкость. Различные 
последовательности рабочих операций 
(например, выемка на всю глубину, 
выемка на половину глубины, зарубка 
и др.) могут быть предварительно 
заданы, а затем легко и быстро выбраны 
с помощью пульта дистанционного 
управления, что исключает ненужные 
остановки и задержки. 

Надежность через дизайн 
Все компоненты электронной системы Faceboss сконструированы и испытаны с учетом 
применения в подземных условиях угольных шахт. Проведенные испытания при 
экстремальных температурах и уровнях вибрации гарантируют надежность работы 
компонентов в подобных условиях. Дополнительное испытание на разрушение  
в нетипичных условиях позволило инженерам компании Джой лучше понять характер 
отказов каждого компонента, что помогло улучшить их дизайн и надежность.

Платформа управления 
электронной системы Faceboss 
может быть настроена для 
отражения информации  
на дисплее на любом языке 
по выбору. Оборудование 
компании Джой, оснащенное 
такой многоязычной системой 
управления, совместно  
с поддержкой местной сервисной 
службы помогают операторам 
добывать уголь по самой низкой 
себестоимости вне зависимости  
от того, где оно размещено.

Данная платформа управления 
является стандартной для всего 
оборудования компании Джой,  
что позволяет за счет унификации 
снизить количество запасных 
частей для поддержания 
работоспособности 
оборудования, а также 
уменьшить расходы на обучение 
и повышение квалификации 
персонала, осуществляющего 
техническое обслуживание 
электрооборудования. Все это 
позволяет поднять техническое 
обслуживание и процесс поиска  
и устранения неисправностей  
на более высокий уровень.

Платформа управления дает 
возможность операторам 
максимально эффективно 
эксплуатировать оборудование  
при оптимальном балансе объема 
добычи и себестоимости.
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Производительность погрузки
Диаметр режущего органа (по выбору)
Конвейер  Ширина 
   Высота шасси 
   Шаг цепи  
   Варианты скорости
 
Гусеничная цепь  Ширина  
   Шаг
Режущие барабаны Расстояние между держателями резцов
   Ширина резания
Удельное давление на почву 
Масса
Максимальная высота резания 
Минимальная высота резания
Базовая высота шасси  
Высота у шарнира стрелы  
Клиренс
Скорость зарубки
Скорость движения  Низкая 
   Промежуточная
   Высокая 
   Повышенная
Скорость загребающей лапы 
Скорость вращения режущего органа
Скорость вращения резца

Электродвигатели (водяного охлаждения) 
    950 Вольт, 60 Гц
    Рабочий орган - 2
    Насос - 1
    Погрузочный орган - 2 
    Система хода (Optidrive) - 2 
    Установленная мощность

9-19 тонн/мин
763 мм (711 мм)
762 мм  
203 мм  
83 мм  
123 м/мин  
145 м/мин
508 мм  
178 мм
57 мм  
3302 мм
184 кПа   
53,636 кг  
3099 мм  
965 мм
725 мм  
725 мм  
152 мм
0-7.6 м/мин
4.6 м/мин  
9.1 м/мин  
19.8 м/мин  
26 м/мин
51 или 60 об/мин  
81 м/мин  
180 м/мин

 
123 кВт   
30 кВт   
50 кВт   
60 кВт   
496 кВт   

 

9-19 тонн/мин
865 мм (813 мм)
762 мм  
203 мм  
82 мм  
123 м/мин  
145 м/мин
508 мм  
178 мм
57 мм  
3350 мм
175 кПа   
53,636 кг  
2324 мм  
812 мм
648 мм  
718 мм  
152 мм
0-7.6 м/мин
4.6 м/мин  
9.1 м/мин  
19.8 м/мин  
26 м/мин
45 или 54 об/мин  
64 м/мин 
197 м/мин  
193 м/мин

150 кВт   
30 кВт   
50 кВт   
60 кВт   
550 кВт  

14CM10AA 14CM9A

Технические характеристики

Проходческие комбайны непрерывного действия 14СМ10 и 14СМ9 
производства компании Джой
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14CM15B14CM15C14CM15CC 14CM15D 14CM15E

Производительность погрузки
Диаметр режущего органа (по выбору)
Конвейер  Ширина 
   Высота шасси 
   Шаг цепи  
   Варианты скорости
 
Гусеничная цепь  Ширина  
   Шаг
Режущие барабаны Расстояние между держателями резцов
   Ширина резания
Удельное давление на почву 
Масса
Максимальная высота резания 
Минимальная высота резания
Базовая высота шасси  
Высота у шарнира стрелы  
Клиренс
Скорость зарубки
Скорость движения  Низкая 
   Промежуточная
   Высокая 
   Повышенная
Скорость загребающей лапы 
Скорость вращения режущего органа
Скорость вращения резца
 
Электродвигатели (водяного охлаждения) 
    950 Вольт, 60 Гц
    Рабочий орган - 2
    Насос - 1
    Погрузочный орган - 2 
    Система хода (Optidrive) - 2 
    Установленная мощность

    950/1050 Вольт, 50 Гц 
    Рабочий орган - 2
    Насос - 1
    Погрузочный орган - 2 
    Система хода (Optidrive) - 2 
    Установленная мощность

Технические характеристики

Проходческий комбайн непрерывного действия 14CM15 
производства компании Джой

10-28 тонн/мин
965 мм
965 мм  
203 мм  
83 мм  
123 м/мин  
145 м/мин
508 мм  
178 мм
57 мм  
3302 мм
194 кПа  
55 000 кг
2324 мм  
965 мм
648 мм  
718 мм  
152 мм
0-7.6 м/мин
4.6 м/мин  
9.1 м/мин  
19.8 м/мин  
26 м/мин
45 или 54 об/мин  
64 м/мин  
185 м/мин

175 кВт   
30 кВт   
50 кВт   
60 кВт   
600 кВт  

170 кВт   
40 кВт   
45 кВт   
60 кВт   
590 кВт  

10-28 тонн/мин
965 мм
965 мм  
203 мм  
83 мм  
123 м/мин  
145 м/мин
508 мм  
178 мм
57 мм  
3505 мм
196 кПа   
55 000 кг  
3048 мм  
914 мм
648 мм  
718 мм  
152 мм
0-7.6 м/мин
4.6 м/мин  
9.1 м/мин  
19.8 м/мин  
26 м/мин
45 или 54 об/мин 
64 м/мин  
185 м/мин

 
 
175 кВт   
30 кВт   
50 кВт   
60 кВт   
600 кВт  

170 кВт   
40 кВт   
45 кВт   
60 кВт   
590 кВт  

10-28 тонн/мин
965 мм
965 мм  
203 мм  
83 мм  
123 м/мин  
145 м/мин
508 мм  
178 мм
57 мм  
3505 мм
196 кПа   
55 000 кг  
3099 мм  
914 мм
724 мм  
794 мм  
229 мм
0-7.6 м/мин
4.6 м/мин  
9.1 м/мин  
19.8 м/мин  
26 м/мин
45 или 54 об/мин 
64 м/мин  
185 м/мин

175 кВт   
30 кВт   
50 кВт   
60 кВт   
600 кВт  

170 кВт   
40 кВт   
45 кВт   
60 кВт   
590 кВт  

10-28 тонн/мин
1118 мм
965 мм  
203 мм  
83 мм  
123 м/мин  
145 м/мин
508 мм  
178 мм
57 мм  
3505 мм
199 кПа   
57 727 кг  
3200 мм  
1143 мм
724 мм  
794 мм  
229 мм
0-7.6 м/мин
4.6 м/мин  
9.1 м/мин  
19.8 м/мин  
26 м/мин
45 или 54 об/мин 
64 м/мин  
210 м/мин

175 кВт   
30 кВт   
50 кВт   
60 кВт   
600 кВт  

170 кВт   
40 кВт   
45 кВт   
60 кВт   
590 кВт  

10-28 тонн/мин
1118 мм
965 мм  
203 мм  
83 мм  
123 м/мин  
145 м/мин
508 мм  
178 мм
57 мм  
3505 мм
200 кПа   
58 181 кг  
3277 мм  
1219 мм
800 мм  
870 мм  
305 мм
0-7.6 м/мин
4.6 м/мин  
9.1 м/мин  
19.8 м/мин  
26 м/мин
45 или 54 об/мин 
64 м/мин  
210 м/мин

175 кВт   
30 кВт   
50 кВт   
60 кВт   
600 кВт  

170 кВт   
40 кВт   
45 кВт   
60 кВт   
590 кВт  



14CM27

17-36 тонн/мин
1118 мм  
1000 мм
965 мм  
300 мм  
83 мм  
145 м/мин
560 мм  
184 мм
95 мм  
3500 мм
207 кПа   
67,272 кг  
3400 мм  
1000 мм
1118 мм  
1000 или  
200 или 300 мм 
0-7.6 м/мин
4.6 м/мин  
13.7 м/мин  
19.8 м/мин  
26 м/мин
54 об/мин  
60 м/мин  
3.51 м/мин  
3.14 м/сек

185 кВт   
40 кВт   
50 кВт   
60 кВт   
630 кВт  

185 кВт   
40 кВт   
45 кВт   
60 кВт   
620 кВт  

220 кВт   
35 кВт   
50 кВт   
60 кВт   
695 кВт  
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Технические характеристики

Проходческий комбайн непрерывного действия 14CM27 
производства компании Джой

*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.

Производительность погрузки
Диаметр режущего органа  
(по выбору)
Конвейер  Ширина 
   Высота шасси 
   Шаг цепи  
   Варианты скорости
Гусеничная цепь  Ширина  
   Шаг
Режущие барабаны Расстояние между держателями резцов
   Ширина резания
Удельное давление на почву 
Масса
Максимальная высота резания 
Минимальная высота резания
Базовая высота шасси 
Высота у шарнира стрелы  
Клиренс
Скорость зарубки
Скорость движения  Низкая 
   Промежуточная
   Высокая
   Повышенная
Скорость загребающей лапы 
Скорость вращения режущего органа
Скорость вращения резца
По выбору

Электродвигатели (водяного охлаждения) 
    950 Вольт, 60 Гц
    Рабочий орган - 2
    Насос - 1
    Погрузочный орган - 2 
    Система хода (Optidrive) - 2 
    Установленная мощность

    950/1050 Вольт, 50 Гц 
    Рабочий орган - 2
    Насос - 1
    Погрузочный орган - 2 
    Система хода (Optidrive) - 2 
    Установленная мощность
    300 Вольт, 60 Гц
    Рабочий орган - 2
    Насос - 1
    Погрузочный орган - 2 
    Система хода (Optidrive) - 2 
    Установленная мощность


