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Предлагаемая сегодня система ходового 
привода комбайна 12CM основана 
на многолетнем практическом опыте 
и обеспечивает еще больший срок 
службы и оперативность эксплуатации. 
Запатентованная электронная систем 
переменного тока Optidrive работает 
совместно с компактной полностью 
шестеренной трансмиссией, гарантируя 
плавную и надежную работу.  Обратная 
связь от двигателя исполнительного 
органа и дифференцированное усилие 
на ходовых приводах позволяют 
оптимизировать зарубку даже в самых 
тяжелых условиях добычи. На заказ 
предлагаются различные варианты 
ширины рамы гусеничного привода, 
соответствующие конкретным условиям 
грунта и проходки.  Бесщеточные 
двигатели переменного тока ходового 
привода отличаются высокой 
надежностью и требуют минимальных 
объемов техобслуживания.

Полный контроль
Самая современная технология ЧРП...

Компания Joy Global, поставившая за период с 1948 г. заказчикам свыше 6000 комбайнов 
непрерывного действия, является лидером горнодобывающей отрасли, предлагая 
нововведения для повышения производительности труда и безопасности операторов.  
Воздухоочистительные установки, исполнительные органы типа Wethead, двигатели 
ходового привода переменного тока, конвейерные системы для снижения уровня шума и 
гидравлические коллекторы - вот только несколько примеров таких инноваций.  Все эти 
системы были впервые в отрасли предложены компанией Joy Global, мировым лидером по 
инновационным технологиям для подземного горнодобывающего оборудования.  

История компании Joy Global
Традиции качества и гордость...

SmartConveyor 

Система SmartConveyor компании Joy Global содержит самые последние технологические разработки 

в области борьбы с шумом для снижения создаваемого звукового давления при одновременном 

повышении удобства техобслуживания. "Результаты подземных измерений демонстрируют снижение 

воздействия шума на оператора на 45 и 65%" в сравнении со стандартной машиной". (Mining Engineering, 

2011, Vol. 63, No. 7, p. 83). Система SmartConveyor включает многочисленные технологические решения, 

такие как запатентованная компанией Joy Global конвейерная лента со сдвоенными звездочками и 

средства автоматической регулировки натяжения для улучшения условий работы. Оборудование 

SmartConveyor в настоящее время предлагается за дополнительную оплату для всех моделей комбайнов 

непрерывного действия.

Система Smartzone Proximity 

Система Smartzone Proximity представляет собой комплексное обучающее устройство, помогающее в 

обучении персонала эксплуатации комбайна непрерывного действия из безопасных рабочих зон, а также 

следящее за тем, чтобы персонал находился на расстоянии от опасных зон. Ее уникальные возможности 

по отслеживанию, распознаванию и протоколированию перемещений оператора около машины 

обеспечивает дополнительные возможности для анализа при проведении углубленного обучения. 

Система Smartzone Proximity в настоящее время доступна для всех моделях комбайнов непрерывного 

действия.

Возможность работы от высоковольтного источника питания 

12CM27 - высоковольтная машина, работающая от сети 2300 В 60 Гц (3300 В 50 Гц) для значительного 

увеличения мощности врубовой системы. Сокращенные тепловые потери в двигателях врубовой 

системы и в подводящем кабеле увеличивают допустимое время непрерывного резания практически 

до бесконечности, повышая производительность работ. При использовании высоковольтной врубовой 

системы комбайн 12CM27 обычно эксплуатируется близко к своим максимальным эксплуатационным 

пределам. Это увеличивает срок службы двигателя и электрических компонентов, сокращает затраты на 

техобслуживание и снижает затраты на ремонт.
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Серия 12CM
Серия комбайнов непрерывного действия 12CM - это ответ компании Joy Global на потребности в 

разработке пластов от средней до высокой толщины. В этом 

семействе продукции применяются проверенные за долгие 

годы эксплуатации решения, обеспечивающие высокую 

производительность и надежность в самых сложных  

условиях. 

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 нескольких двигателей компании 

Joy Global с 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 прямого привода для передачи крутящего момента на врубовую 

систему, систему ходового привода, погрузочный механизм и гидравлическую систему. Это позволяет 

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

техобслуживание.

Исполнительные органы системы Wethead

Исполнительные органы Wethead комбайнов непрерывного действия включают систему водяных 

форсунок для создания водяной завесы за  каждым резцом исполнительного органа. Действуя 

одновременно для охлаждения и смачивания, вода снижает опасность возгорания под действием трения, 

а также сокращает содержание взвешенной в воздухе пыли, способной проникнуть в дыхательные 

пути. Система водяного орошения действует одновременно для охлаждения и смачивания, решая обе 

проблемы. Орошение также обеспечивает смазку, значительно продлевая срок службы резцов. Система 

Wethead выполняет все эти операции при меньшем расходе воды по сравнению со стандартными 

системами орошения комбайнов. 

Комбайн 12CM поставляется со сплошными 
режущими органами с диаметром шнека 
в диапазоне от 44 до 53 ¾ дюйма (от 1120 
до 1380 мм). В сочетании с мощностью 
выемки до 698 л.с. (520 кВт) возможен выбор 
типоразмера врубовой системы для самых 
тяжелых пластовых условий.

Работа врубовой системы в 
соответствии с решаемой задачей   
Широкий диапазон вариантов работы 
врубовой системы...

Разработаны с 
учетом высокой 
производительности и 
надежности
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Связь с наземным оборудованием 

При подключении комбайна непрерывного действия компании Joy к наземному компьютеру 

платформа управления Faceboss позволяет выполнять мониторинг машины в реальном времени 

(Дистанционный мониторинг машины - RMM).

Наряду с RMM, платформа управления Faceboss выполняет непрерывную буферизацию и потоковую 

передачу эксплуатационных данных в наземный компьютер. Наземный компьютер с программным 

обеспечением Joy Surface Reporting Software (JSRP) интерпретирует эти данные и составляет 

расширенные отчеты о добыче непосредственно по окончании каждой смены, после чего направляет 

отчет по электронной почте на соответствующее горнодобывающее предприятие / контактным 

лицам компании Joy Global. Эта система обратной связи позволяет руководителям вмешаться при 

необходимости внесения изменений для улучшения работы. Аналогичным образом выполняется 

составление и передача ежемесячных производственных и технических отчетов для интерпретации 

результатов на более обобщенном уровне. 

Расширенные 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 мониторинга 

и средства построения графиков по этой сохраненной информации позволяют быстро и легко 

выявлять основополагающие причины отказов машины. 

Для оперативного наведения справок встроенный дисплей может использоваться для отображения 

встроенных руководств по сервисному обслуживанию. Наряду с сервисным руководством в системе 

содержатся пошаговые инструкции по регулярному техобслуживанию и текстовые подсказки для 

систематизированного поиска и устранения неисправностей.

Встроенный графический интерфейс 
с интуитивными экранами упрощает 
начальную настройку машины. 
Одинаковые экраны упрощают 
переналадку при изменении условий 
добычи и исключают необходимость 
вскрытия взрывозащищенного 
корпуса. Кроме того, возможен 
дистанционный выбор предварительно 
запрограммированных функций 
ходового привода, позволяющий 
оператору моментально отреагировать 
и внести изменения в работу комбайна 
с учетом текущих условий выемки.  
Границы выемки в почве и кровле 
пласта в ходе автоматизированных 
последовательностей легко 
регулируются с пульта  
дистанционного управления.

Дружественный к пользователю 
интерфейс
Настройка/конфигурирование машины...Автоматизация комбайна 12CM

Многоязычный дисплей
На стандартной платформе управления...

Давление со стороны конкурентов и рынка 

заставляют заказчиков компании Joy Global 

неуклонно наращивать производительность добычи 

и снижать затраты на тонну продукции. Эти задачи 

становятся еще более сложными из-за снижения 

доступности полезных ископаемых и непрерывного 

ухудшения условий, в которых эксплуатируется 

оборудование.

Благодаря сочетанию средств поддержки работы 

оператора, автоматических последовательностей, 

совершенных методов диагностики, средств анализа и контроля за рабочими показателями машины 

платформа управления Faceboss позволяет операторам непрерывно эксплуатировать оборудование 

компании Joy Global для подземных горнодобывающих предприятий, поддерживая оптимальный 

баланс между производительностью и затратами.

Оптимизация производительности 

Платформа управления Faceboss позволяет добиться максимальной производительности комбайна 

непрерывного действия следующими различными способами:

• Оптимизированная выемка При выполнении циклов подачи и работы врубовой системы 

автоматически достигается максимальная скорость резания благод аря выбору оптимальной 

нагрузки на врубовую систему путем управления частотой вращения двигателя ходового привода и 

гидравлическим приводом врубовой системы, соответственно.

• Надежная обратная связь Контуры управления защищают все электродвигатели комбайна 

непрерывного действия от заклинивания и тепловой перегрузки, увеличивая в конечном счете срок 

службы двигателя и сокращая простои машины.

• Автоматические последовательности Унифицированная работа теперь стала реальностью 

даже при смене операторов и от одной смены к другой. Например, система управления врубовой 

системой одним нажатием кнопки устанавливает требуемое положение стрелы врубовой системы, 

поддерживая необходимые уровни почвы и кровли без утомления оператора.

• Максимальная гибкость Различные рабочие параметры для типичного цикла выемки (например, 

полный проход, половинный проход, заход под углом и т.п.) могут быть заранее запрограммированы 

и затем легко и быстро выбраны со станции дистанционного управления комбайном непрерывного 

действия во избежание ненужных задержек.

Надежность, заложенная в самой конструкции 

Вся аппаратура Faceboss была специально разработана и испытана для эксплуатации в подземных 

условиях. Испытания при экстремальных температурах и уровнях вибрации гарантируют надежную 

работу каждого компонента в самых тяжелых условиях. Дополнительные испытания до разрушения 

в нетипичных условиях позволяют инженерам компании Joy Global лучше понять механизмы отказов 

каждого компонента в интересах общего улучшения конструкции и повышения надежности.

Платформа управления Faceboss допускает 
конфигурирование для отображения 
информации на самых разных языках. 
В сочетании с поддержкой местным 
персоналом, эта многоязычная платформа 
управления помогает оборудованию 
компании Joy Global для подземных 
горнодобывающих предприятий 
добиться поставленной цели достижения 
минимальных затрат на тонну продукции 
вне зависимости от места его эксплуатации.

Эта платформа является стандартной для 
всего подземного горнодобывающего 
оборудования компании Joy Global. Это 
позволяет сократить складские запасы 
для поддержки работы типового парка 
машин. Общие принципы работы позволяют 
сократить в целом объем обучения и 
знания, необходимые для персонала по 
техобслуживанию электрооборудования.  
Все это позволяет поднять работы по 
поиску и устранению неисправностей 
и техобслуживанию на принципиально 
другой уровень производительности.

Платформа управления 
Faceboss позволяет 
операторам неуклонно 
поддерживать 
оптимальный баланс между 
производительностью и 
затратами.
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12CM12B 12CM12D

15-29 метрич. т./мин. 

1120 мм  

965 мм 
305 мм 
82 мм 
123 м/мин. 
145 м/мин. 

470 мм 
178 мм  

57 мм 
3302 мм  

221 кПа 
59,000 кг  

3685 мм 
1270 мм   

1005 мм 
305 мм

0-7,6 м/мин.  

4,6 м/мин. 
9,1 м/мин. 
19,8 м/мин. 
25,9 м/мин. 
 
45 или 54 об./мин. 
60 м/мин. 
210 м/мин. 

 
175 кВт 
40 кВт 
50 кВт 
60 кВт 
610 кВт

 
170 кВт 
40 кВт 
45 кВт 
60 кВт 
545 кВт   

15-29 метрич. т./мин. 

1120 мм  

965 мм 
305 мм 
82 мм 
123 м/мин. 
145 м/мин. 

470 мм 
178 мм  

57 мм 
3302 мм  

221 кПа 
59,000 кг  

4600 мм 
2160 мм   

1005 мм 
305 мм

0-7,6 м/мин.  

4,6 м/мин. 
9,1 м/мин. 
19,8 м/мин. 
25,9 м/мин 
 
45 или 54 об./мин. 
60 м/мин. 
210 м/мин. 

 
175 кВт 
40 кВт 
50 кВт 
60 кВт 
610 кВт

 
170 кВт 
40 кВт 
45 кВт 
60 кВт 
545 кВт   
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Скорость погрузки 

Диаметр исполнительного органа

Конвейер Ширина 
  Глубина шасси 
  Шаг цепи 
  Варианты скорости  

Цепь гусеничного привода        Ширина  
            Шаг

Шнеки исполнительного органа      Резцедержатели Joy, расстояние 
Ширина выемки 

Давление на грунт 
Масса 

Максимальная высота выемки 
Минимальная высота выемки 

Базовая высота шасси 
Дорожный просвет

Глубина зарубки  

Скорость хода  Низкая  
   Средняя 
   Высокая  
   Турбо 

Скорость подборочного механизма 
Скорость вращения исполнительного органа  
Скорость на конце резца 

Двигатели (с водяным охлаждением) 

  950 В, 60 Гц  
  Исполнительный орган - 2 
  Насос - 1 
  Подборочный механизм- 2 
  Ходовой привод - 2 
  Полная мощность

  950/1050 В, 50 Гц  
  Исполнительный орган - 2 
  Насос - 1 
  Подборочный механизм - 2 
  Ходовой привод - 2 
  Полная мощность

Общие характеристики

Комбайн непрерывного действия 
Joy 12CM12
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15-27 метрич. т./мин.

1120 мм  

762 мм 
305 мм 
82 мм 
123 м/мин. 
145 м/мин. 

470 мм 
178 мм  

57 мм 
3302 мм  

221 кПа 
59,000 кг  

3685 мм 
1270 мм   

1005 мм 
305 мм

0-7,6 м/мин.  

4,6 м/мин. 
9,1 м/мин. 
19,8 м/мин. 
25,9 м/мин. 
 
45 или 54 об./мин. 
60 м/мин. 
210 м/мин. 

 
175 кВт 
40 кВт 
50 кВт 
60 кВт 
610 кВт

 
170 кВт 
40 кВт 
45 кВт 
60 кВт 
545 кВт   

15-27 метрич. т./мин.

1120 мм  

762 мм 
305 мм 
82 мм 
123 м/мин. 
145 м/мин. 

470 мм 
178 мм  

57 мм 
3302 мм  

221 кПа 
59,000 кг  

4600 мм 
2160 мм   

1005 мм 
305 мм

0-7,6 м/мин.  

4,6 м/мин. 
9,1 м/мин. 
19,8 м/мин. 
25,9 м/мин. 
 
45 или 54 об./мин. 
60 м/мин. 
210 м/мин. 

 
175 кВт 
40 кВт 
50 кВт 
60 кВт 
610 кВт

 
170 кВт 
40 кВт 
45 кВт 
60 кВт 
545 кВт   

12CM15B 12CM15D

Скорость погрузки 

Диаметр исполнительного органа (опция)

Конвейер Ширина 
  Глубина шасси 
  Шаг цепи 
  Варианты скорости  

Цепь гусеничного привода         Ширина  
             Шаг

Шнеки исполнительного органа     Резцедержатели Joy, расстояние 
Ширина выемки 

Давление на грунт 
Масса 

Максимальная высота выемки 
Минимальная высота выемки 

Базовая высота шасси 
Дорожный просвет

Глубина зарубки  

Скорость хода  Низкая  
   Средняя 
   Высокая  
   Турбо 

Скорость подборочного механизма 
Скорость вращения исполнительного органа  
Скорость на конце резца 

Двигатели (с водяным охлаждением) 

  950 В, 60 Гц  
  Исполнительный орган - 2 
  Насос - 1 
  Подборочный механизм - 2 
  Ходовой привод - 2 
  Полная мощность

  950/1050 В, 50 Гц  
  Исполнительный орган - 2 
  Насос - 1 
  Подборочный механизм - 2 
  Ходовой привод - 2 
  Полная мощность

Общие характеристики

Комбайн непрерывного действия 
Joy 12CM15
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*Все услуги пока не доступны во всех регионах мира.

Интеллектуальные услуги 

Сервисные предприятия 
компании Joy Global придают 
новое значение понятию 
"услуги мирового класса".

Услуги Smart Services компании Joy Global 

объединяют все расширенные предложения 

компании Joy Global в единый пакет, в 

форме комплексного решения для наших 

заказчиков. Оборудование и услуги опираются 

на технологические достижения в области 

прогнозирования, дистанционного контроля 

исправности оборудования, надежности и 

управления активами, расширенного обучения 

и интеграции процессов добычи оптимизации 

систем и круглосуточной поддержки.*

Наши стратегии сервисного обслуживания 

помогают нам создавать оперативные и 

конкурентоспособные решения в области 

сервисного обслуживания, отвечающие 

потребностям наших заказчиков и являющиеся 

фактором значительного роста доходов 

от их деятельности. В основе услуг Smart 

Services компании Joy Global находится наша 

стратегия Управления жизненным циклом 

(PLCM), объединяющая в едином предложении 

инновации, работников, услуги и продукцию 

компании Joy Global.* 

Стратегия Управления жизненным циклом 

направляет эти услуги таким образом, чтобы 

они были согласованы с потребностями наших 

заказчиков, способствовали внедрению 

концепции "нулевого вреда" и обеспечивали 

достижение самой высокой производительности 

труда при минимальных затратах на тонну 

продукции, начиная с момента получения вами 

нового оборудования и в течение всего его 

жизненного цикла.

Контроль исправности оборудования – Мы используем самое совершенное программное обеспечение для 
прогнозирования на основе потоков данных, поступающих от вашего оборудования. Программное обеспечение на 
ранней стадии прогнозирует неисправности, отказы или недостатки технологического процесса.

• Оптимизация практического 
применения

• Техническая поддержка продукции, 
круглосуточно и без выходных 
дней

• Контроль исправности 
оборудования

• Управление жизненным циклом 
изделия

• Расширенное техническое 
обучение

• Технологическая продукция

• Оригинальная продукция для 
сервисного обслуживания

• Надежность

• Восстановительный ремонт и 
реконструкция оборудования

• Запасные части и материально-
техническое снабжение, 
круглосуточно и без 
выходных 

• Интерактивные системы 
предоставления 
информации 

10 | Joy Global | Обзор комбайна непрерывного действия Серии 12CM компании Joy 

9-19 метрич. т./мин.

1310 мм  

965 мм 
305 мм 
82 мм 
123 м/мин 
145 м/мин 

560 мм 
184 мм  

115 мм 
3505 мм  

234 кПа 
74,700 кг  

 
5000 мм 
3765 мм   

2410 мм 
1560 мм

1625 мм 
1371 мм 
305 мм

0 - 7,6 м/мин.  

4,6 м/мин. 
9,1 м/мин. 
18,3 м/мин. 
25,9 м/мин. 
 
45 или 54 об./мин. 
50,5 м/мин. 
207 м/мин. 

 
245 кВт 
540 кВт 
50 кВт 
60 кВт 
750 кВт

 
260 кВт 
40 кВт 
45 кВт 
60 кВт 
770 кВт 
  

Общие характеристики

Комбайн непрерывного действия 
Joy 12CM27

12CM27D и E

Скорость погрузки 

Диаметр исполнительного органа

Конвейер Ширина 
  Глубина шасси 
  Шаг цепи 
  Варианты скорости  

Цепь гусеничного привода Ширина  
     Шаг

Шнеки исполнительного органа    Резцедержатели Joy, расстояние 
Ширина выемки 

Давление на грунт 
Масса 

Максимальная высота выемки 
  12CM27D 
  12CM27E 
Минимальная высота выемки 
  12CM27D 
  12CM27E

Базовая высота шасси 
  12CM27D 
  12CM27E 
Дорожный просвет

Глубина зарубки  

Скорость хода  Низкая  
   Средняя 
   Высокая  
   Турбо 

Скорость подборочного механизма 
Скорость вращения исполнительного органа 
Скорость на конце резца 

Двигатели (с водяным охлаждением) 

  950 В, 60 Гц  
  Исполнительный орган - 2 
  Насос - 1 
  Подборочный механизм - 2 
  Ходовой привод - 2 
  Полная мощность

  950/1050 В, 50 Гц  
  Исполнительный орган - 2 
  Насос - 1 
  Подборочный механизм - 2 
  Ходовой привод - 2 
  Полная мощность
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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, Faceboss, Wethead, Optidrive, SmartConveyor и Smartzone Proximity System и соответствующие логотипы являются товарными 
знаками корпорации Joy Global Inc. или одного из ее аффилированных лиц.

©2015, компания Joy Global Inc. или одна из ее аффилированных компаний.  Все права сохранены.
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