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ИСТОРИЯ ПРЕДПРИЯТИЯ / COMPANY PROFILE

Основанный еще в 1947 году, ЯсиноFounded as early as in 1947 the Yasinoватский машиностроительный завод vatsky Machine Building Plant has now
сейчас является одним из ведущих про- become one of the leading manufacturer
изводителей горного оборудования ши- of wide purpose heading machinery sucрокого назначения, успешно конкурируя cessfully competing with most prominent
с наиболее известными мировыми ком- world manufacturers.
паниями.
During the years of its operation the YaЗа годы своей работы Ясиноватский sinovatsky Machine Building Plant has
машиностроительный завод изготовил manufactured and sold to its customers:
Shielded TBMs from 2.1 to 8.5 m dia —
и поставил заказчикам:
Щитовых проходческих комплексов
78;
Roadheaders of different types — 1673;
диаметром от 2,1 до 8,5 метров — 78;
Crushers — 2531;
Проходческих комбайнов различных
Shaft mockers of KS type — 677;
типов — 1673;
BUKS drilling units — 60;
Дробилок — 2531;
Winches — 1244,
Стволовых погрузочных машин типа
and thousands units of other mining
КС — 677;
equipment.
Бурильных установок БУКС — 60;
Лебедок — 1244,
The machines produced by our plant
а также тысячи единиц другого горноheld many world records. In January 1972 the
шахтного оборудования.
PK-8 roadheader drifted 6013 running meМашины, изготовленные на нашем ters and extracted more than 100,000 metпредприятии, установили много миро- ric tons of sylvinite at the Belaruskaly cut
вых рекордов. В январе 1972 года про- mine. In 1980 the KT1-5.6B type shield
ходческим комбайном ПК-8 пройдено TBM advanced 1250 m of tunnel per month
6013 погонных метров и добыто более (world record). In the same year the 4PP-2 type
100000 метрических тонн сильвинита roadheader drifted 1003 m per month at
на разрезе «Беларуськалий». В 1980 году the mine Voroshilovgradskaya No. 1. Anщитовым проходческим комплексом other world record was set up in May 1969 at
KT1-5,6Б пройдено 1250 метров тоннеля the drifting of the air pit at the 17-17-bis
за месяц (мировой рекорд). В том же mine belonging to the Rutchenkovugol
году проходческим комбайном 4ПП-2 прой- Corporation. The KS type shaft mucker
дено 1003 м выработки в месяц на шахте has sunk a 401.3 deep shaft during 1 month.
Ворошиловградская № 1. Еще один реMany in the mining industry remember
корд был установлен в мае 1969 года
при проходке вентиляционного ствола our legendary PK-9 roadheader famous
на шахте 17-17-бис объединения Рут- for its reliability, simple design and proченковуголь: стволовая погрузочная duction efficiency.
машина типа КС прошла 401,3 метра
Starting from 1998 the plant has twice
готового ствола за 1 месяц, что явилось
completely renovated its range of roadвысшим мировым достижением.
headers for coal and salt mines and tunМногим в мировой горной промыш- neling and developed new models. At presленности известен наш легендарный ent we manufacture medium-duty (KSPкомбайн ПК-9, получивший признатель- 35) and heavy-duty (KSP 35-100) roadность горняков за свою надежность, headers in different versions to satisfy
простоту конструкции и производитель- our customer’s requirements and meet
modern world requirements to the headность.
ing machinery.
Начиная с 1998 года завод дважды
полностью обновил свой ряд проходчеIn 2005 our design office developed a
ских комбайнов для угольных , солевых new medium-duty KSP-35 model roadшахт и тоннельных работ и разработал header (weight up to 57 ton) featuring lowновые модели. В настоящее время мы ered machine height, computerized conпроизводим проходческие комбайны trol and troubleshooting system, sophisсреднего типа (КСП-35) и тяжелого типа ticated cutting head.
(КСП-35-100) в различных исполнениях
For many years our roadheaders for exдля того, чтобы удовлетворить требования заказчиков и соответствовать cavation of salts and ores, equipment for

4

современным мировым требованиям к
проходческому оборудованию.

shaft sinking and raise boring, crushing
and backfill equipment are popular with
the customers and find their market.

В 2005 году наше конструкторское
бюро разработало новую модель проIn 2013 the plat has manufactured the
ходческого комбайна среднего типа heavy duty roadheader KSP-35-100 with
КСП-35 (весом до 57 тонн), особенно- weight of 85 tons and the cutting boom
стями которого являются сниженная drive power of 200 kW on the basis of fruitвысота машины, компьютеризирован- ful experience of operation and successные системы управления и поиска не- ful construction of the roadheader KSP-35.
исправностей, усовершенствованная At present it is the only searially manufactured roadheader of this duty type on the
режущая коронка.
territory of CIS.
Вот уже в течение многих лет наши проходческие комбайны, машины для
добычи солей и руд, оборудование для
проходки стволов и наклонных и восстающих выработок, дробильное и закладочное оборудование, лебедки остается
популярным у заказчиков и находит свой
рынок сбыта.
В 2013 г., опираясь на успешный опыт эксплуатации и явно удачную конструкцию комбайна КСП-35, завод создал комбайн проходческий тяжелого типа КСП-35-100 массой 85 т и энерговооруженностью привода
исполнительного органа 200 кВт. В настоящее время это единственный серийно выпускаемый в СНГ комбайн подобного класса.

Проходческий комбайн КСП-32 на шахте «Распадская» (Россия)
KSP-32 roadheader operation at the «Raspadskaya» Mine (Russia)
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КСП-32
KSP-32

8

КСП-35
KSP-35

16

КСП-35-100
KSP-35-100

24
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Комбайн проходческий КСП-32 KSP-32 Roadheader
KSP-32 Roadheader is designed to mechanize
breaking and loading of the mined rock while driving
horizontal and inclined up to ±12° gradients mine workings with the cross-section from 10 to 33 m2 in coal
and mixed faces with UCS of excavated rocks up to
100 MPa and abrasivity up to 15 mg in mines hazardous on gas (methane) and coal dust.
By agreement with the customer the roadheader
can be supplied in different versions. The list of versions with their features is given in the Table 1.1 below.

Исполнения
Version

Комбайн проходческий КСП-32 предназначен
для механизированного разрушения забоя и погрузки горной массы при проведении горизонтальных и наклонных до ±12° горных выработок сечением от 10 до 33м2 по углю или смешанному забою
с пределом прочности разрушаемых пород до
100 МПа и абразивностью до 15 мг в шахтах опасных по газу (метану) и угольной пыли.
Комбайн по согласованию с Заказчиком может
быть поставлен в различных исполнениях. Перечень исполнений с конструктивными отличиями
приведен в таблице 1.1.

Таблица 1.1 Исполнения комбайна / Table 1.1 – Roadheader versions
ОТЛИЧИЯ/ FEATURES
Тип скребкового конвейера
Scraper Conveyor Type

Комплектация
перегружателем
Stage Loader

Ширина ленты перегружателя, м
Stage loader belt width, m

-10

Неповоротный
Fixed

да
yes

0,65

-11

Неповоротный
Fixed

да
yes

0,8

-12

Подъемно-поворотный
Articulated

нет
no

—

-15

Неповоротный
Fixed

да
yes

0,65

-16

Неповоротный
Fixed

да
yes

0,8

-17

Подъемно-поворотный
Articulated

нет
no

—

-20

Неповоротный
Fixed

да
yes

0,65

-21

Неповоротный
Fixed

да
yes

0,8

-22

Подъемно-поворотный
Articulated

нет
no

—

В исполнениях -20;-21;-22 дистанционное управление
возможно как проводное, так и беспроводное (кабельное
соединение пульта управления или радиопередача сигналов).
Техническая характеристика комбайна и его составных частей приведена в таблице ниже.

Управление
комбайном
Machine Control

Аппаратура
управления
Control Box

ручное с места
машиниста
Manual from the
operator’s place

МЗША
MZShA

ручное с места
машиниста
Manual from the
operator’s place

ЯМЗ
YMZ

дистанционное с
носимого пульта
Remote from the
portable panel

МЗША
MZShA

In the versions -20;-21;-22; both wire (via cable) and wireless (via radio) remote control are applied.
Technical parameters of the roadheader and its components are given in the Table below.

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ И ХАРАКТЕРИСТИКИ / MAIN PARAMETERS AND SPECIFICATIONS
Значения для исполнений
Applicable for versions
Наименования параметров / Parameter

1

Верхний предел прочности разрушаемых пород, σсж., МПа
UCS of excavated rocks, σcomp, MPa
Размах стрелы исполнительного органа (при выдвинутом телескопе), м
Cutting boom swing, m (telescope extended):
• по высоте/ height
• по ширине/ width
• ниже уровня почвы/ below ground level

8

-10

-11

-12

-15

-16

-17

-20

-21

-22

2

3

4

100

5,0
7,0
0,2

Максимальное сечение выработки по размаху стрелы с одной установки
(в проходке), м2
Maximum rock section on the cutting boom swing from one position, m2

33

Минимальная высота выработки прямоугольной формы (в проходке), м
Minimum height of the rectangular gallery (rock section), m

2,6
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1

2

3

Диапазон углов наклона проводимых выработок, град.
Gradients of driven galleries
Габаритные размеры в транспортном положении, м
Overall dimensions in a transportation position, m
• длина/ length
• ширина по гусеницам/ width on crawler
• ширина по питателю/width on feeder
• высота по корпусу/ body height
• высота по конвейеру/ height on conveyor
Масса комбайна (без перегружателя), т
Weight (less stage loader), t

4

±12

1

3

4

Скорость движения скребковой цепи, м/с
Scraper chain speed, m/s

0,9

—

Высота проходного окна конвейера в корпусе комбайна, м
Throat height in the machine body, m

0,4

—

13,2

1,95

10,5
2,61
3,4
2,0
1,95

2,4

Тип — скребковый одноцепной с подъемно-поворотной разгрузочной консолью
Type — single-chain type with articulated discharge jib

45

45

47

Тип цепи — шарнирно-пластинчатая с консольными скребками
Chain type — hinged-plate with cantilevered scrapers

10,5

2

СКРЕБКОВЫЙ КОНВЕЙЕР (для исполнений -12;-17;-22)
SCRAPER CHAIN CONVEYOR (for -12;-17;-22 versions)

Среднее удельное давление на почву, МПа
Average ground pressure, MPa

0,15

Привод — электромеханический
Eectromechanical drive

Дорожный просвет (клиренс), м
Clearance, m

0,27

Мощность электродвигателей привода, кВт
Rated power of electric drive motors, kW

—

—

215

210

Ширина желоба, м
Trough width, m

—

—

0,53

Скорость движения скребковой цепи, м/с
Scraper chain speed, m/s

—

—

0,9

Высота проходного окна конвейера в корпусе комбайна, м
Throat height in the machine body, m

—

—

0,4

Угол поворота хвостовой части, град.
Articulated tail part turning angle, degrees

—

—

±39

Максимальная высота разгрузки (без подъема на гидроопорах), м
Maximum discharge height (without lifting on hydraulic jacks), m

—

—

2

Суммарная номинальная мощность электродвигателей комбайна (без
перегружателя), кВт
Total power rating of electric motors (less stage loader), kW
ОРГАН ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ
CUTTING BOOM
Тип — стреловой с продольно-осевой режущей коронкой
Boom-type with linear-axial cutting head
Телескопичность стрелы исполнительного органа, м
Telescopic travel, m

0,65

Мощность электродвигателя исполнительного органа, кВт
Rated power of the cutting head electric motor, kW

110

ХОДОВАЯ ЧАСТЬ
CHASSIS

ПИТАТЕЛЬ
FEEDER

Тип — гусеничная
Crawler type

Тип — погрузочный стол с погрузочными звездами
Type — loading table with gathering stars

Приводы ходовых тележек — гидромеханические, кинематически не связанные
Chassis drives: hydro-mechanical, kinematically uncoupled

Приводы звезд — гидромеханические, кинематически не связанные
Gathering stars gear: hydro-mechanical, kinematically uncoupled
Ширина погрузочного стола, м
Loading apron width, m

3,4

Опускание носка питателя ниже уровня почвы, м
Feeder tip lowering below ground level, m

0,17

Подъем носка питателя выше уровня почвы, м
Feeder tip lifting above the ground level, m

0,7

Скорости движения, м/мин
Tramming speed, m/min:
• рабочая (с погрузкой)/ Working speed (with loading)
• маневровая (без погрузки)/ Maneuvering speed (without loading)
Удержание от скатывания — пружинно-гидравлический тормоз в приводе каждой
ходовой тележки
Hold from rolldown — spring-oil brake in the drive of every chassis
Ширина трака, м
Track width, m

СКРЕБКОВЫЙ КОНВЕЙЕР (для исполнений -10;-11;-15;-16;-20;-21)
SCRAPER CHAIN CONVEYOR (for -11;-15;-16;-20;-21 versions)

0,55

ПЕРЕГРУЖАТЕЛЬ (для исполнений -10;-11;-15;-16)
STAGE LOADER (for -10;-11;-15;-16 versions)

Тип — скребковый одноцепной с неповоротной разгрузочной консолью
Type — single-chain type with a fixed discharge jib

Тип — ленточный конвейер, закрепленный одним концом на комбайне, а вторым —
к тележке, перемещающейся по балкам монорельса
Type — belt conveyor fitted to the machine rear end and to the carriage moving on
monorail girders

Тип цепи — шарнирно-пластинчатая с консольными скребками
Chain type — hinged-plate with cantilevered scrapers
Привод — электромеханический / Electromechanical drive
Мощность электродвигателей привода, кВт
Rated power of electric drive motors, kW

215

—

Ширина желоба, м
Trough width, m

0,53

—

10

1
5

Привод — электромеханический
Drive — electromechanical
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1

2

3

4

11

15

—

0,65

0,8

—

Скорость движения ленты, м/с
Belt speed, m/s

1,5

1,5

—

Длина перегружателя, м
Stage loader length, m

11,4

13,4

—

Мощность электродвигателя привода, кВт
Rated power of electric drive motor, kW
Ширина ленты, м
Belt width, m

с выдвинутым телескопом
telescope extended

без выдвижения телескопа
telescope retracted

ГИДРОСИСТЕМА
HYDRAULIC SYSTEM
Насосы — типы и количество, шт.
Pumps — types and quantity, pcs.:
• аксиально-плунжерные / axial piston
• НШ10-3 (цепи управления) / НШ10-3 (control circuits)
• НШ50 лев. (насос закачки) / НШ50 left (booster pump)

4
1
1

Гидромоторы, тип и количество, шт.
Hydraulic motors — types and quantity, pcs:
• радиально-плунжерные / Radial piston

4

Давления настройки предохранительных клапанов в гидролиниях, МПа
Safety valves setup pressure in hydraulic lines, MPа:
• силовых/ of power lines
• цепей управления/of control circuits

16
2

Ёмкость гидробака, л
Oil tank capacity, l

минимальное прямоугольное сечение выработки
minimum rectangular crosssection

900

Комбайн проходческий КСП 32 исп. 10,11,15,16
KSP 32 roadheader, versions 10,11,15,16

ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ
ELECTRIC EQUIPMENT
Мощности электродвигателей приводов, кВт
Rated power of electric drive motors
• исполнительного органа / Cutting boom
• маслостанции / Oil station
• скребкового конвейера / Scraper chain conveyor
• перегружателя / Stage loader
• закачной установки / Pumping station
• насосной установки орошения / Flushing pump unit

11

Напряжение электропитания, В
Voltage, V

110
55
215
15
5,5
37

—

1140/660

Частота тока, Гц
Frequency, Hz

50

СИСТЕМА ОРОШЕНИЯ
FLUSHING SYSTEM
Места орошения:
Flushing points:
• режущая коронка (внешнее орошение и в след резцам) / Cutting head (external
flushing) and pick trace flushing
• пересып со скребкового конвейера / material transfer from the scraper conveyor
• пересып с перегружателя / material transfer from the stage loader
Давление в системе орошения, МПа, не менее
Flushing system pressure, MPа, no less than

12

+

+

+

+
+

+
+

+
—

1,5
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Комбайн проходческий КСП 32 исп. 12, 17
KSP 32 roadheader, versions 12, 17

Комбайн проходческий КСП 32 исп. 20, 21
KSP 32 roadheader, versions 20, 21

Комбайн проходческий КСП 32 исп. 22
KSP 32 roadheader, versions 22
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Комбайн проходческий КСП-35 предназначен
для механизированного разрушения забоя и погрузки горной массы при проведении горизонтальных и наклонных до ±12° горных выработок сечением от 10,5 до 35м2 по углю или смешанному забою с пределом прочности разрушаемых пород
до 100 МПа и абразивностью до 15 мг в шахтах
опасных по газу (метану) и угольной пыли.
Комбайн по согласованию с Заказчиком может
быть поставлен в различных исполнениях. Перечень исполнений с конструктивными отличиями
приведен в таблице 1.1.

KSP-35 Roadheader is designed to mechanize
breaking and loading of the mined rock while driving
horizontal and inclined up to ±12° gradients mine
workings with the cross-section from 10.5 to 35 m2 in
coal and mixed faces with UCS of excavated rocks up
to 100 MPa and abrasivity up to 15 mg in mines hazardous
on gas (methane) and coal dust.
By agreement with the customer the roadheader
can be supplied in different versions. The list of versions
with their features is given in the Table 1.1 below.

Таблица 1.1 Исполнения комбайна / Table 1.1 – Roadheader versions
Исполнения
Version

Комбайн проходческий КСП-35 KSP-35 Roadheader

-20
-21
-22
-23
-25
-26
-27
-28
-30
-31
-32
-33
-35
-36
-37
-38

ОТЛИЧИЯ/ FEATURES
Тип скребкового конвейера
Scraper Conveyor Type

Комплектация
перегружателем
Stage Loader

Неповоротный
Fixed
Подъемно-поворотный
Articulated
Подъемно-поворотный
Articulated
Подъемно-поворотный
Articulated
Неповоротный
Fixed
Подъемно-поворотный
Articulated
Подъемно-поворотный
Articulated
Подъемно-поворотный
Articulated
Неповоротный
Fixed
Подъемно-поворотный
Articulated
Подъемно-поворотный
Articulated
Подъемно-поворотный
Articulated
Неповоротный
Fixed
Подъемно-поворотный
Articulated
Подъемно-поворотный
Articulated
Подъемно-поворотный
Articulated

да (спецзаказ)
yes
нет
no
да (спецзаказ)
yes
нет
no
да (спецзаказ)
yes
нет
no
да (спецзаказ)
yes
нет
no
да (спецзаказ)
yes
нет
no
да (спецзаказ)
yes
нет
no
да (спецзаказ)
yes
нет
no
да (спецзаказ)
yes
нет
no

Максимальная высота разгрузки
скребкового конвейера, м
Maximum height of the scraper
conveyor unloading, m

В исполнениях -20;-21;-22;-23;-25;-26;-27;-28 дистанционное
управление возможно как проводное, так и беспроводное (кабельное соединение пульта управления или радиопередача сигналов).
Техническая характеристика комбайна и его составных частей
приведена в таблице

Управление
комбайном
Machine Control

Аппаратура
управления
Control Box

—
2
—

дистанционное
с носимого пульта
Remote from the
portable panel

МЗША
MZShA

3
—
2
—

дистанционное
с носимого пульта
Remote from the
portable panel

МЗША
MZShA

3
—
2
—

ручное с места
машиниста
Manual from the
operator’s place

МЗША
MZShA

3
—
2
—

ручное с места
машиниста
Manual from the
operator’s place

ЯМЗ
YMZ

3
In the versions -20;-21;-22;-23;-25;-26;-27;-28 both wire (via cable)
and wireless (via radio) remote control are applied.
Technical parameters of the roadheader and its components are
given in the Table below.

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ И ХАРАКТЕРИСТИКИ / MAIN PARAMETERS AND SPECIFICATIONS
Значения для исполнений
Applicable for versions
Наименования параметров / Parameter

1

Верхний предел прочности разрушаемых пород, σсж., МПа
UCS of excavated rocks, σcomp, MPa
Размах стрелы исполнительного органа (при выдвинутом телескопе), м:
Cutting boom swing, m (telescope extended)
• по высоте / height
• по ширине / width
• ниже уровня почвы / below ground level

16

-20

-21

-22

-25

-26

-27

-23
-28

-30

-31

-32

-33

-35

-36

-37

-38

2

3

4

5

100

5,0
7,5
0,2
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ПРОДУКЦИЯ ПРЕДПРИЯТИЯ / PRODUCTS

КОМБАЙНЫ ПРОХОДЧЕСКИЕ / Heading machines
1

2

3

4

Максимальное сечение выработки по размаху стрелы с одной установки (в
проходке), м2
Maximum rock section on the cutting boom swing from one position, m2

2,4
2,3

Диапазон углов наклона проводимых выработок, град.
Gradients of driven galleries

Масса комбайна (без перегружателя), т
Weight (less stage loader), t:

1

2

3

4

±12

10,6
2,81
3,53
1,80
1,95

13,0
2,81
3,53
1,80
1,99

13,0
2,81
3,53
1,80
1,99

13,5
2,81
3,53
1,80
2,75

54

56,5

56,5

56,5

Среднее удельное давление на почву, МПа
Average ground pressure, MPa

0,13

Дорожный просвет (клиренс), м
Clearance, m

0,27

Суммарная номинальная мощность электродвигателей комбайна (без
перегружателя), кВт
Total power rating of electric motors (less stage loader), kW

300

Мощность электродвигателей привода, кВт
Rated power of electric drive motors, kW

—

218.5

Ширина желоба, м
Trough width, m

—

0,67

Скорость движения скребковой цепи, м/с
Scraper chain speed, m/s

—

1,1

Высота проходного окна конвейера в корпусе ком байна, м
Throat height in the machine body, m

—

0,4

СКРЕБКОВЫЙ КОНВЕЙЕР (для исполнений -21;-22;-23;-26;-27;-28;-31;-32;-33;-36;-37;-38)
SCRAPER CHAIN CONVEYOR (for --21;-22;-23;-26;-27;-28;-31;-32;-33;-36;-37;-38 versions).
Тип — скребковый одноцепной с подъемно-поворотной разгрузочной консолью
Type — single-chain type with articulated discharge jib
Тип цепи — шарнирно-пластинчатая с консольными скребками
Chain type — hinged-plate with cantilevered scrapers
Привод — электромеханический
Electromechanical drive
Мощность электродвигателей привода, кВт
Rated power of electric drive motors, kW

218,5

Ширина желоба, м
Trough width, m

0,67

Скорость движения скребковой цепи, м/с
Scraper chain speed, m/s

—

1,1

ОРГАН ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ
CUTTING BOOM

Высота проходного окна конвейера в корпусе комбайна, м
Throat height in the machine body, m

—

0,4

Тип — стреловой с продольно-осевой режущей коронкой
Boom-type with linear-axial cutting head

Угол поворота хвостовой части, град
Articulated tail part turning angle, degrees

—

± 39

—

Телескопичность стрелы исполнительного органа, м
Telescopic travel, m

0,65

Максимальная высота разгрузки (без подъема на гидроопорах), м
Maximum discharge height (without lifting on hydraulic jacks), m

Мощность электродвигателя исполнительного органа, кВт
Rated power of the cutting head electric motor, kW

132

ХОДОВАЯ ЧАСТЬ
CHASSIS

ПИТАТЕЛЬ
FEEDER

Тип — гусеничная
Crawler type

Тип — погрузочный стол с погрузочными звездами
Type — loading table with gathering stars

Приводы ходовых тележек — гидромеханические, ки нематически не связанные
Chassis drives: hydro-mechanical, kinematically uncoupled

Приводы звезд — гидромеханические, кинематически не связанные
Gathering stars gear: hydro-mechanical, kinematically uncoupled

Скорости движения, м/мин.:
Tramming speed, m/min:
• рабочая (с погрузкой) / Working speed (with loading)
• маневровая (без погрузки) / Maneuvering speed (without loading)

Ширина погрузочного стола, м
Loading apron width, m

3,53

Опускание носка питателя ниже уровня почвы, м
Feeder tip lowering below ground level, m

0,3

Подъем носка питателя выше уровня почвы, м
Feeder tip lifting above the ground level, m

0,6

СКРЕБКОВЫЙ КОНВЕЙЕР (для исполнений -20;-25;-30;-35)
SCRAPER CHAIN CONVEYOR (-20;-25;-30;-35 versions)
Тип — скребковый одноцепной с неповоротной раз грузочной консолью
Type — single-chain type with a fixed discharge jib
Тип цепи — шарнирно-пластинчатая с консольными скребками
Chain type — hinged-plate with cantilevered scrapers

18

5

Привод — электромеханический
Electromechanical drive

35

Минимальная высота выработки прямоугольной формы (в проходке), м:
Minimum height of the rectangular gallery (rock section), m:
• с режущей коронкой  950 мм / with cutting head  950 mm
• с режущей коронкой  1050 мм / with cutting head 1050 mm

Габаритные размеры в транспортном положении, м:
Overall dimensions in a transportation position, m:
• длина / length
• ширина по гусеницам / width on crawler
• ширина по питателю / width on feeder
• высота по корпусу / body height
• высота по конвейеру / height on conveyor

5

—

2

3

1,3
5,5

Удержание от скатывания — пружинно-гидравлический тормоз в приводе каждой
ходовой тележки
Hold from rolldown – spring-oil brake in the drive of every chassis
Ширина трака, м
Track width, m

0,78

ПЕРЕГРУЖАТЕЛЬ (для исполнений -20;-25;-30;-35;-22;-32; -27;-37)
STAGE LOADER (for -20;-25;-30;-35;-22;-32; -27;-37 versions)
Тип — ленточный конвейер, закрепленный одним концом на комбайне, а вторым — к
тележке, перемещающейся по балкам монорельса
Type — belt conveyor fitted to the machine rear end and to the carriage moving on monorail
girders
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ПРОДУКЦИЯ ПРЕДПРИЯТИЯ / PRODUCTS

КОМБАЙНЫ ПРОХОДЧЕСКИЕ / Heading machines
1

2

3

4

5

Привод — электромеханический
Drive — electromechanical

Комбайн проходческий КСП 35 исп. 20; 25
KSP 35 roadheader, versions 20; 25

Мощность электродвигателя привода, кВт
Rated power of electric drive motor, kW

18,5

—

18,5

—

Ширина ленты, м
Belt width, m

0,8

—

0,8

—

Скорость движения ленты, м/с
Belt speed, m/s

1,5

—

1,5

—

Длина перегружателя, м
Stage loader length, m

13,4

—

13,4

—

ГИДРОСИСТЕМА
HYDRAULIC SYSTEM
Насосы — типы и количество, шт.:
Pumps — types and quantity, pcs.:
• аксиально-плунжерные / axial piston
• НШ10-3 (цепи управления) / НШ10-3 (control circuits)
• НШ50 лев. (насос закачки) / НШ50 left (booster pump)

4
1
1

Гидромоторы, тип и количество, шт.:
Hydraulic motors — types and quantity, pcs:
• радиально-плунжерные / Radial piston

4

Давления настройки предохранительных клапанов в гидролиниях, МПа:
Safety valves setup pressure in hydraulic lines, MPа:
• исполнительного органа и хода / of cutting boom and travel
• погрузочных звезд / of gathering stars
• цепей управления / control circuits

18
16
2

Емкость гидробака, л
Oil tank capacity, l

850

Комбайн проходческий КСП 35 исп. 21; 26
KSP 35 roadheader, versions 21; 26

ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ
ELECTRIC EQUIPMENT
Мощности электродвигателей приводов, кВт:
Rated power of electric drive motors:
• исполнительного органа / Cutting boom
• маслостанции / Oil station
• скребкового конвейера / Scraper chain conveyor
• перегружателя / Stage loader
• закачной установки / Pumping station
• насосной установки орошения / Flushing pump unit

132
75
218,5
18,5
5,5
37

Напряжение электропитания, В
Voltage, V

1140/660

Частота тока, Гц
Frequency, Hz

50

СИСТЕМА ОРОШЕНИЯ
FLUSHING SYSTEM
Места орошения:
Flushing points:
• режущая коронка (внешнее орошение и в след резцам) / Cutting head (external
flushing and pick trace flushing
• пересып со скребкового конвейера / material transfer from the scraper conveyor
• пересып с перегружателя / material transfer from the stage loader
Давление в системе орошения, МПа, не менее
Flushing system pressure, MPа, no less than

20

+

+

+

+

+
+

+
—

+
+

+
—

1,5
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ПРОДУКЦИЯ ПРЕДПРИЯТИЯ / PRODUCTS

КОМБАЙНЫ ПРОХОДЧЕСКИЕ / Heading machines
Комбайн проходческий КСП 35 исп. 22; 27
KSP 35 roadheader, versions 22; 27

Комбайн проходческий КСП 35 исп. 23; 28
KSP 35 roadheader, versions 23; 28

Комбайн проходческий КСП 35 исп. 32; 37
KSP 35 roadheader, versions 32; 37

Комбайн проходческий КСП 35 исп. 33; 38
KSP 35 roadheader, versions 33; 38

Комбайн проходческий КСП 35 исп. 30; 35
KSP 35 roadheader, versions 30; 35

Комбайн проходческий КСП 35 исп. 31; 36
KSP 35 roadheader, versions 31; 36
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ПРОДУКЦИЯ ПРЕДПРИЯТИЯ / PRODUCTS

КОМБАЙНЫ ПРОХОДЧЕСКИЕ / Heading machines

KSP-35-100 Roadheader

Комбайн проходческий КСП-35-100 предназначен для механизированного разрушения забоя и
погрузки горной массы при проведении горизонтальных и наклонных до ±12° горных выработок сечением от 14 до 40м2 (для исполнения -120 – до
45м2) по смешанному или чистопородному забою
с пределом прочности разрушаемых пород до
125 МПа (для исполнения — 120 – до 85 МПа) и
абразивностью до 18 мг в шахтах опасных по газу
(метану) и угольной пыли.
Комбайн по согласованию с Заказчиком может
быть поставлен в различных исполнениях. Перечень основных исполнений с конструктивными отличиями приведен в таблице 1.1.
Отдельно отметим исполнение комбайна КСП35-120

KSP-35-100 Roadheader is designed to mechanize
breaking and loading of the mined rock while driving
horizontal and inclined up to ±12 gradients mine workings with the cross-section from 14 to 40 m2 (in the
version -120 – up to 45 m2) in coal and mixed faces
with UCS of excavated rocks up to 100 MPa (in the version -120 – up to 85 MPa) and abrasivity up to 18 mg
in mines hazardous on gas (methane) and coal dust.
By agreement with the customer the roadheader
can be supplied in different versions. The list of versions with their features is given in the Table 1.1 below.
Pay special attention to the version of Roadheader
KSP-35-120

Таблица 1.1 Исполнения комбайна / Table 1.1 – Roadheader versions
Исполнения
Version

Комбайн проходческий
ксп-35-100

ОТЛИЧИЯ / FEATURES
Тип скребкового конвейера
Scraper Conveyor Type

Комплектация
перегружателем
Stage Loader

-118

Неповоротный
Fixed
Подъемно-поворотный
Articulated
Подъемно-поворотный
Articulated
Подъемно-поворотный
Articulated
Неповоротный
Fixed
Подъемно-поворотный
Articulated
Подъемно-поворотный
Articulated
Подъемно-поворотный
Articulated
Неповоротный
Fixed
Подъемно-поворотный
Articulated
Подъемно-поворотный
Articulated
Подъемно-поворотный
Articulated
Неповоротный
Fixed
Подъемно-поворотный
Articulated
Подъемно-поворотный
Articulated
Подъемно-поворотный
Articulated

да
yes
нет
no
да
yes
нет
no
да
yes
нет
no
да
yes
нет
no
да
yes
нет
no
да
yes
нет
no
да
yes
нет
no
да
yes
нет
no

-120

Подъемно-поворотный
Articulated

нет
no

-100
-101
-102
-103
-105
-106
-107
-108
-110
-111
-112
-113
-115
-116
-117

Максимальная высота разгрузки
скребкового конвейера, м
Maximum height of the scraper
conveyor unloading, m

В исполнениях -100;-101;-102;-103;-105;-106;-107;-108;
-120 дистанционное управление возможно как провод
ное, так и беспроводное (кабельное соединение пульта
управления или радиопередача сигналов).
Техническая характеристика комбайна и его составных частей приведена в таблице 1.2.

Управление
комбайном
Machine Control

Аппаратура
управления
Control Box

дистанционное
с носимого пульта
Remote from the
portable panel

МЗША
MZShA

дистанционное
с носимого пульта
Remote from the
portable panel

МЗША
MZShA

ручное с места
машиниста
Manual from the
operator’s place

МЗША
MZShA

ручное с места
машиниста
Manual from the
operator’s place

МЗША
MZShA

дистанционное
с носимого пульта
Remote from the
portable panel

ЯМЗ
YMZ

—
2
3
3,2
—
2
3
3,2
—
2
3
3,2
—
2
3
3,2
3,2

In the versions -100;-101;-102;-103;-105;-106;-107;-108;-120
both wire (via cable) and wireless (via radio) remote control
can be applied.
Technical parameters of the roadheader and its components are given in the Table below.

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ И ХАРАКТЕРИСТИКИ / MAIN PARAMETERS AND SPECIFICATIONS
Значения для исполнений
Applicable for versions
Наименования параметров / Parameter

1

Верхний предел прочности разрушаемых пород, σсж., МПа
UCS of excavated rocks, σcomp, MPa
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-100

-101

-103

-120

-105

-106

-108

-120

-110

-111

-113

-120

-115

-116

-118

-120

2

3

4

5

125

85
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КОМБАЙНЫ ПРОХОДЧЕСКИЕ / Heading machines
1

Размах стрелы исполнительного органа (при выдвинутом телескопе), м
Cutting boom swing, m (telescope extended):
• по высоте / height
• по ширине / width
• ниже уровня почвы / below ground level
Максимальное сечение выработки по размаху стрелы с одной установки
(в проходке), м2
Maximum rock section on the cutting boom swing from one position, m2
Минимальная высота выработки прямоугольной формы (в проходке), м
Minimum height of the rectangular gallery (rock section), m
Диапазон углов наклона проводимых выработок, град.
Gradients of driven galleries
Габаритные размеры в транспортном положении, м
Overall dimensions in a transportation position, m
• длина / length
• ширина по гусеницам / width on crawler
• ширина по питателю / width on feeder
• высота по корпусу / body height
• высота по конвейеру / height on conveyor
Масса комбайна (без перегружателя), т
Weight (less stage loader), t
Среднее удельное давление на почву, МПа
Average ground pressure, MPa
Дорожный просвет (клиренс), м
Clearance, m
Суммарная номинальная мощность электродвигателей комбайна (без
перегружателя), кВт
Total power rating of electric motors (less stage loader), kW
ОРГАН ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ
CUTTING BOOM
Тип — стреловой с продольно-осевой режущей коронкой
Boom-type with linear-axial cutting head
Телескопичность стрелы исполнительного органа, м
Telescopic travel, m
Мощность электродвигателя исполнительного органа, кВт
Rated power of the cutting head electric motor, kW
ПИТАТЕЛЬ
FEEDER
Тип — погрузочный стол с погрузочными звездами
Type — loading table with gathering stars
Приводы звезд — гидромеханические, кинематически не связанные
Gathering stars gear: hydro-mechanical, kinematically uncoupled
Ширина погрузочного стола, м
Loading apron width, m
Опускание носка питателя ниже уровня почвы, м
Feeder tip lowering below ground level, m
Подъем носка питателя выше уровня почвы, м
Feeder tip lifting above the ground level, m
СКРЕБКОВЫЙ КОНВЕЙЕР (для исполнений -100;-105;-110;-115)
SCRAPER CHAIN CONVEYOR (for -100;-105;-110;-115 versions)
Тип — скребковый одноцепной с неповоротной разгрузочной консолью
Type — single-chain type with a fixed discharge jib
Тип цепи — шарнирно-пластинчатая с консольными скребками
Chain type — hinged-plate with cantilevered scrapers

26

2

3

4

5

5,6
8,0
0,22

6,0
8,5
0,35

40

45

2,7

—
±12

11,6
3,08
4,0
2,17
2,25

14,1
3,08
4,0
2,17
2,28

15,0
3,08
4,0
2,3
2,85

15,1
3,08
4,0
2,44
2,85

85

87,5

87,5

88

0,17
0,3
353

0,6

0,7
200

4,0
0,35

1

Привод — электромеханический
Electromechanical drive
Мощность электродвигателей привода, кВт
Rated power of electric drive motors, kW
Ширина желоба, м
Trough width, m
Скорость движения скребковой цепи, м/с
Scraper chain speed, m/s
Высота проходного окна конвейера в корпусе ком байна, м
Throat height in the machine body, m
СКРЕБКОВЫЙ КОНВЕЙЕР (для исполнений -101;-103;-106;-108;-111;-113;-118;-120)
SCRAPER CHAIN CONVEYOR (for -101;-103;-106;-108;-111;-113;-118;-120 versions)
Тип — скребковый одноцепной с подъемно-поворотной разгрузочной консолью
Type — single-chain type with articulated discharge jib
Тип цепи — шарнирно-пластинчатая с консольными скребками
Chain type — hinged-plate with cantilevered scrapers
Привод — электромеханический
Electromechanical drive
Мощность электродвигателей привода, кВт
Rated power of electric drive motors, kW
Ширина желоба, м
Trough width, m
Скорость движения скребковой цепи, м/с
Scraper chain speed, m/s
Высота проходного окна конвейера в корпусе комбайна, м
Throat height in the machine body, m
Угол поворота хвостовой части, град
Articulated tail part turning angle, degrees
Максимальная высота разгрузки (без подъема на гид роопорах), м
Maximum discharge height (without lifting on hydraulic jacks), m
ХОДОВАЯ ЧАСТЬ
CHASSIS
Тип — гусеничная
Crawler type
Приводы ходовых тележек — гидромеханические, ки нематически не связанные
Chassis drives: hydro-mechanical, kinematically uncoupled
Скорости движения, м/мин.:
Tramming speed, m/min:
• рабочая (с погрузкой) / Working speed (with loading)
• маневровая (без погрузки) / Maneuvering speed (without loading)
Удержание от скатывания — пружинно-гидравлический тормоз в приводе каждой
ходовой тележки
Hold from rolldown – spring-oil brake in the drive of every chassis
Ширина трака, м
Track width, m
1

0,7

2

3

4

5

218,5

—

—

—

0,67

—

—

—

1,1

—

—

—

0,45

—

0,4

0,75

—

218,5

—

0,67

—

1,1

—

0,4

—

± 39

—

2

3,2

3,2

4

5

1,1
4,2

0,85
2

3

ПЕРЕГРУЖАТЕЛЬ (для исполнений -100;-105;-110;-115)
STAGE LOADER (for -100;-105;-110;-115 versions)
Тип — ленточный конвейер, закрепленный одним концом на комбайне, а вторым — к
тележке, перемещающейся по балкам монорельса
Type — belt conveyor fitted to the machine rear end and to the carriage moving on monorail
girders
Привод — электромеханический
Drive — electromechanical

27

ЯСИНОВАТСКИЙ МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД
YASINOVATSKY MACHINE BUILDING PLANT
www.ymz-ltd.com

1

Мощность электродвигателя привода, кВт
Rated power of electric drive motor, kW
Ширина ленты, м
Belt width, m
Скорость движения ленты, м/с
Belt speed, m/s
Длина перегружателя, м
Stage loader length, m
ГИДРОСИСТЕМА
HYDRAULIC SYSTEM
Насосы — типы и количество, шт.:
Pumps — types and quantity, pcs.:
• аксиально-плунжерные / axial piston
• НШ10-3 (цепи управления) / НШ10-3 (control circuits)
• НШ50 лев. (насос закачки) / НШ50 left (booster pump)
Гидромоторы, тип и количество, шт.:
Hydraulic motors — types and quantity, pcs:
• радиально-плунжерные / Radial piston
Давления настройки предохранительных клапанов в гидролиниях, МПа:
Safety valves setup pressure in hydraulic lines, MPа:
• исполнительного органа и хода / of cutting boom and travel
• погрузочных звезд / of gathering stars
• цепей управления / control circuits
Емкость гидробака, л
Oil tank capacity, l
ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ
ELECTRIC EQUIPMENT
Мощности электродвигателей приводов, кВт:
Rated power of electric drive motors:
• исполнительного органа / Cutting boom
• маслостанции / Oil station
• скребкового конвейера / Scraper chain conveyor
• перегружателя / Stage loader
• закачной установки / Pumping station
Напряжение электропитания, В
Voltage, V
Частота тока, Гц
Frequency, Hz
СИСТЕМА ОРОШЕНИЯ
FLUSHING SYSTEM
Места орошения:
Flushing points:
• режущая коронка (внешнее орошение и в след резцам) / Cutting head (external
flushing and pick trace flushing
• пересып со скребкового конвейера / material transfer from the scraper conveyor
• пересып с перегружателя / material transfer from the stage loader
Давление в системе орошения, МПа, не менее
Flushing system pressure, MPа, no less than
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2

3

4

18,5

—

0,8

—

1,5

—

13,4

—

5

Комбайн проходческий КСП 35 исп. 100; 105
KSP 35 roadheader, versions 100; 105

4
1
1
4

19
19
2
1400

Комбайн проходческий КСП 35 исп. 101; 106
KSP 35 roadheader, versions 101; 106

200
110
218,5
18,5
5,5
1140/660
50

+

+

+

+

+
+

+
—

+
—

+
—

1,5
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ПРОДУКЦИЯ ПРЕДПРИЯТИЯ / PRODUCTS

КОМБАЙНЫ ПРОХОДЧЕСКИЕ / Heading machines
Комбайн проходческий КСП 35 исп. 102; 107
KSP 35 roadheader, versions 102; 107

Комбайн проходческий КСП 35 исп. 103; 108
KSP 35 roadheader, versions 103; 108

Комбайн проходческий КСП 35 исп. 110; 115
KSP 35 roadheader, versions 110; 115

Комбайн проходческий КСП 35 исп. 112; 117
KSP 35 roadheader, versions 112; 117

Комбайн проходческий КСП 35 исп. 113; 118
KSP 35 roadheader, versions 113; 118

Комбайн проходческий КСП 35 исп. 120
KSP 35 roadheader, versions 120

Комбайн проходческий КСП 35 исп. 111; 116
KSP 35 roadheader, versions 111; 116

30
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ПРОДУКЦИЯ ПРЕДПРИЯТИЯ / PRODUCTS

КОМПЛЕКСЫ ТУННЕЛЕПРОХОДЧЕСКИЕ / TUNNEL Boring MACHINES
Ясиноватский машиностроительный завод обладает большим опытом в проектировании и изготовлении щитовых комплексов, в том числе кессонного типа, с различными видами исполнительных органов (экскаваторный, роторный, шарошечный), диаметром от 1,8 до 5,6 м для проходки тоннелей различного назначения. Данные щитовые
комплексы с успехом применялись при строительстве метро в Москве, Санкт-Петербурге, Киеве,
Казани, Новосибирске, Самаре, Нижнем Новгороде, Екатеринбурге, Алма-Ате, Минске, Харькове,
Днепропетровске, Праге, Будапеште и других городах, а также при строительстве Байкало-Амурской
магистрали и продолжают использоваться по настоящее время.
Учитывая уникальность данной продукции завод изготавливает туннелепроходческие комплексы
по индивидуальным заказам с учетом всех потребностей клиента. Также завод имеет возможность
проведения ремонта указанных щитов.

32

Yasinovatsky Machine Building Plant has a great
experience in designing and manufacturing of shield
complexes including the EPB type, with different types
of cutting units (backhoe, rotary, roller cutter) and different diameters from 1.8 m to 5.6 m for driving of different kinds of tunnels. These shields were successfully utilized for the construction of metro in Moscow,
St. Petersburg, Kiev, Kazan, Novosibirsk, Yekaterinburg, Samara, Nizhni Novgorod, Almaty, Minsk, Kharkov, Dnepropetrovsk, Prague, Budapest and other
cities, and also at the construction of the Baikal-Amur
Railway, and have been used until the present time.
Considering the uniqueness of this machinery the
plant can manufacture the tunneling equipment by
special orders taking into account all requirements of
its customers. The plant is also capable to do the refurbishment of the above shields.
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КЩМ-2,6Р

KshM-2,6R

Привод вращения исполнительного органа осуществляться гидромоторами.

1

Rotary element drive is fulfilled by hydraulic motors.

11
12
13

14
15
16

№

Name /Наименование

Standard/Норма

1

2

3

1
2
3

4

5
6
7
8
9
10

Производительность техническая по разработке забоя, м/час, не менее
Output on face development, m/h, not less
Производительность техническая по сооружению готового тоннеля, м/смену, не
менее
Output on finished tunnel construction, m/shift, not less
Наружный диаметр щита, мм
TBM outside diameter, mm
Исполнительный орган:
Cutterhead:
Tип / Тype
Крутящий момент, кН*м (Тс*м), не менее
Rotational torque, kN*m (Tf*m), not less
Прочность разрушаемых пород по шкале проф. М.М. Протодьяконова, не менее
UCS of rocks according to prof. Protodyakonov scale, not less
Радиус кривизны тоннеля на трассе, м, не менее
Radius of tunnel curvature on line, m, not less
Общая длина комплекса, м, не более
Total TBM length, m, not more
Масса комплекса, т, не более
TBM weight, t, not more
Суммарное усилие щитовых гидроцилиндров, мН (Тс), не менее
Total force of shield hydraulic cylinders mN (Tf), not less
Общая установленная мощность, кВт, не более
Installed capacity, kW, not more
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2

Частота питающего тока, Гц
Frequency, Hz
Номинальное напряжение силовых цепей переменного тока, В
Rated voltage of power circuits of alternating current, V
Номинальное напряжение цепей управления, В
Rated voltage of control circuits, V
переменного тока /alternating current
постоянного тока / direct current
Номинальное напряжение цепей освещения и сигнализации переменного тока, В
Rated voltage of lighting circuits and alternating current alarm, V
стационарного / stationary
переносного / portable
Давление в гидросистеме, МПа, не более
Hydraulic system pressure MPa, not more
Обделка
Lining
тип / type
или / or
сборная / precast
наружный диаметр обжатой обделки, мм, не более
outside diameter of compressed lining, mm, not more
внутренний диаметр обжатой обделки, мм, не менее
inside diameter of compressed lining mm, not less
ширина кольца обделки, мм
tunnel ring width, mm
габаритный размер элемента обделки (длина по хорде), мм, не более
overall size of lining element (length on chord), mm, not more
масса элемента обделки, кг, не более
lining element weight, kg, not more

3

50
380

42
24
42
12
32

compressed/ обжатая

2610
2250
450
1200
400

1,5
2,5
2610

Роторный / Rotor
220(22)
0,8…1,0
200
26
38
9,0(900)
80
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ПРОДУКЦИЯ ПРЕДПРИЯТИЯ / PRODUCTS

ГОРНОШАХТНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ / MINING EQUIPMENT

ТИТАН-1М
TITAN-1M

КС-2У/40 2КС-2У/40
KS-2U/40 2KS-2U/40

БУКС-1У5
BUKS-1U5

МПЛ-22 машина погрузочная
MPL-22 Driller And Rock Loader

Прочее оборудование
Other equipment

Комбайн 2КВ-А
The cutter-loader Model 2KB-A
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ПРОДУКЦИЯ ПРЕДПРИЯТИЯ / PRODUCTS

ГОРНОШАХТНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ / MINING EQUIPMENT

Пневмозакладочный комплекс TITAN-1M Pneumatic Backfill
оборудования ТИТАН-1М
Equipment
Комплексы пневмозакладочные типа «Титан-1»
предназначены для механизации закладочных работ при проведении пластовых подготовительных
горных выработок, примыкающих к очистным забоям. Комплексы могут применяться в подготовительных выработках шахт любой формы, закрепленных любой крепью, при любой подрывке боковых пород.

The «TITAN-1» pneumatic backfill equipment set is
designed to mechanize backfill operations while driving
seam development mine workings adjacent to faces.
The equipment set may be used in mine development
galleries of any shape with any supports at any ripping
of adjoining rock.

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ И ХАРАКТЕРИСТИКИ / MAIN PARAMETERS AND SPECIFICATIONS
Титан-1М
TITAN-1M

Титан-1М-1
TITAN-1M-01

0,33…1,00

0,33…1,33

100
50

150
80

Диаметр закладочного трубопровода, мм
Stowing pipeline dia.

170

195

Расход сжатого воздуха, м3/мин
Compressed air flow rate, m3/min

70

70

Номинальная суммарная мощность привода, кВт
Total rated power of the drive, kW

310

530

Масса комплекса, т, не более
Weight, t, max

34,5

53,0

Производительность, м3/мин
Output, m3/min
Дальность транспортирования материала по трубопроводу (с двумя
поворотными коленами и подъемом трассы до 2м), м, не более
Rock conveyance range over the pipeline (with two bends and 2 m rise of the
route), up to
• при минимальной производительности / at minimum output
• при максимальной производительности / at maximum output

Ширина колеи рельсовых путей, мм
Rail gage width, mm
Габаритные размеры, мм
Overall dimensions, mm, max

Комплекс с одним компрессором и закладочным
трубопроводом диаметром 170 мм (исполнение
«Титан-1М») предназначен для использования преимущественно при проведении пластовых подготовительных горных выработок, примыкающих к очистным забоям, с размещением пород от подрывки в
породной полосе смежного выработанного пространства лавы.
Комплекс с двумя компрессорами и закладочным
трубопроводом диаметром 195 мм (исполнение
«Титан-1М-01) предназначен для применения преимущественно с полной или частичной закладкой выработанного пространства очистных забоев с использованием привозной породы при ширине полосы
до 120 м и объеме закладки до 175м3 в сутки

The equipment set is available in two versions:

equipment set with one compressor and a backfill pipe
line of 170 mm in diameter («TITAN-1M» version) is intended
for use mainly while driving seam development mine
workings adjacent to faces, the ripped rock being located
in the pack of the longwall adjacent to the goaf.
equipment set with two compressors and a backfill pipe
line of 195 mm in diameter («TITAN-1M-01» version) is
intended for use mainly at solid or partial backfill of the
face goaf when using imported rock at the pack width
of up to 120 m and the daily volume of stowing up to
175 m3.

600 или (or) 900

417514151950

450015002750

Напряжение электропитания, В
Voltage, V

660

Частота тока, Гц
Frequency, Hz

50

38

Комплекс выпускается в двух исполнениях:
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Машины стволовые
погрузочные
КС-2У/40, 2КС-2У/40

КS-2U/40, 2КS-2U/40
Grab Systems

Предназначены для механизации процесса погрузки взорванной породы в подъемные сосуды
при проходке вертикальных стволов шахт.
Машины используются в сочетании с различными комплексами проходческого оборудования,
применяемыми в угольной, горнорудной и сланцевой промышленности при проходке стволов буровзврывным способом.
По желанию заказчика они комплектуются навесной бурильной установкой БУКС-1У5, позволяющей механизировать такую трудоемкую операцию технологического цикла проходки, как бурение
шпуров.

These machines are designed to mechanize the
loading of the blasted rock into shaft buckets while
sinking vertical shafts of 5.5–8.0 m in diameter.
The muckers are used in combination with various
systems of sinking equipment applied in coal, ore mining and shale industries while sinking shafts with drill
and blast method.
As an option they are completed with the mounted
BUKS-1u5 drilling unit enabling to mechanize such a
laborious operation of a technological cycle as the blasthole drilling.

КОНСТРУКТИВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ

Погрузочные машины изготавливаются в двух модификациях:
— одногрейферная КС-2У/40 — для стволов диаметром
5,5; 6; 6,5 м;
— двухгрейферная 2КС-2У/40 — для стволов диаметром
7; 7,5; 8; 8,5; 9 м.
Глубина стволов, проходимых машинами, не ограничена, так как они подвешиваются непосредственно к
проходческому полку.
Машины расчитаны на широкое применение в шахтном строительстве как средство повышения средних
темпов проходки до 100–120 м в месяц.
Монтаж одногрейферной машины выполняется за
15–20 ч, демонтаж за 8–10 ч.
Погрузочные машины можно эффективно использовать при различных способах проходки, но основным
является совмещенный способ проходки с крепью из
монолитного бетона, возводимой из забоя ствола.
Возможно также применение параллельного способа
проходки в крепких породах и породах средней крепости. В этом случае постоянное крепление возводится с проходческого полка из монолитного бетона.

features

Two modifications of the shaft muckers are available:
— the KS-2u/40 single-grab mucker for sinking shafts
5.5; 6; 6.5 m in diameter;
— the 2KS-2u/40 double-grab mucker for sinking shafts
7; 7.5; 8; 8.5; 9 m in diameter.
The machines are suitable for sinking shafts of any depths
since they are suspended directly to the sinking platform.
The machines are intended to be widely used in shaft construction to increase the average rate of sinking up to
100–120 m per month.
The shaft muckers demonstrate great efficiency in sinking shafts by various methods. But the priority is given to
the simultaneous sinking and lining with concrete castin-situ from the shaft bottom. The parallel method is also
practicable in hard and medium hard rocks —in this case
the permanent lining is erected with cast-in-situ concrete
from the sinking platform.
Mass — 15.6 t with the platform hydraulic anchoring device included for the simultaneous sinking and 16.6 t with
the hydraulic anchoring device included for the parallel
method of sinking.

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ И ХАРАКТЕРИСТИКИ / MAIN PARAMETERS AND SPECIFICATIONS

КС-2У/40

2КС-2У/40

Количество грейферов
Number of grabs

1

2

Количество комплектов механизмов вождения и управления грейферами
Number of grab control mechanisms sets

1

2

1,7

3,0

20–25

20–25

Вместимость рабочего органа, м3
Grab capacity, m3

0,7

0,7

Установленная мощность электродвигателей компрессоров, кВт, не более
Installed power of the compressor electric motors, kW, max.

320

630

Производительность по погрузке взорванной породы, м3/мин, не менее
Output by the blasted rock loading, m3/min, min.
Продолжительность цикла погрузки, с
Scoop cycle, s

40
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Установка бурильная
унифицированная БУКС-1У5

BUKS-1U5 Shaft Drill Jumbo

Установка БУКС-1У5 предназначена для механизации бурения шпуров, цементационных, дегазационных и разведочных скважин при проходке
и углублении вертикальных стволов шахт диаметром от 4,0 м до 9,0 м в свету в угольной, горнорудной и сланцевой отраслях.

BUKS-1u5 shaft drilling jumbo is designed for
mechanization of drilling blast-holes, cementation,
methane drainage and prospecting boreholes while
sinking vertical shafts from 4.0 to 9.0 m in diameter in
the finished section in working in combination with the
KS-type muckers.

Возможность наклона бурильных машин в вертикальной плоскости и поворота в горизонтальной плоскости позволяет изменять расстояние между смежными
шпурами и с одной позиции бурить большое число
шпуров.
Применение пружинных домкратов распора позволяет одному бурильщику надежно и быстро распирать
бурильную машину при любых наклонах пластов (включая и крутопадающие), крепостях породы и неровностях забоя ствола.
Установка имеет сниженный уровень шума и водовоздушную очистку шпуров, обеспечивающую полное
пылеподавление и увеличение скорости бурения.

The drilling machines are capable to incline in the vertical
plane and to turn in the horizontal one enabling to change
the distance between the adjacent boreholes and to drill
more boreholes from one position.
Application of spring thrust jacks enables one drill-operator
to thrust reliably and quickly the drilling unit at any seam
inclination (including the steep ones), any rock hardness
and shaft shortwall irregularities.
The jumbo has a reduced noise level and air-water blasthole cleaning system providing a complete dust suppression
and increased drilling speed.

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ И ХАРАКТЕРИСТИКИ / MAIN PARAMETERS AND SPECIFICATIONS
Предел прочности буримых пород, σсж., МПа, не более
Ultimate strength of drilled rocks, MPa, max.

230

Техническая производительность, м/мин, не менее:
Output, m/min, min.:
при крепости пород σсж. до 150 МПа / at rock hardness σcomp up to 150 MPa
при крепости пород σсж. до 230 МПа / at rock hardness σcomp up to 230 MPa
при бурении скважин / while drilling boreholes

1,90
0,92
0,16

Глубина бурения, м:
Number of drilling machines, pcs:
при бурении шпуров / while drilling blastholes
при бурении скважин / while drilling boreholes

4,4
50,0

Число бурильных машин, шт.:
Number of drilling machines, pcs:
при бурении шпуров / while drilling blastholes
при бурении скважин / while drilling boreholes

4...2
2

Диаметр коронки, мм
Drill bit diameter, m

КОНСТРУКТИВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ

Бурильная установка состоит из съемной части
и узлов, устанавливаемых на проходческом полке
и на машине типа КС (стационарной части).
В съемную часть входят:
бурильные машины, манипулятор, подвеска, колонна раздвижная и пневмосистема.
В стационарную часть входят:
заходная кривая, оборудование для очистки
шпуров и оборудование для бурения цементационных скважин.

42

features

The drilling jumbo consists of a detachable part and
units mounted at the scaffold and at the KS-type
mucker (stationary part).
The detachable part includes: drilling machines,
manipulator, suspension, expandable column and
a pneumatic system.
The stationary part includes: a guide, blast hole
cleaning equipment and cementation boreholes
drilling equipment.

42...52

Угол наклона бурильной машины к вертикали, град, до
Angle of inclination of the drilling machine to the vertical, degrees

20

Давление сжатого воздуха, МПа
Compressed air pressure, MPa

0,5

Расход воздуха на одну бурильную машину, м3/мин
Air flow rate per one drilling machine, m3/min

14,2

Расход воды на одну промывку 100 м шпуров или скважин, м3
Water flow rate per one flushing of 100 m of blastholes or boreholes, m3

1,0

Габаритные размеры съемной части установки в транспортном положении, мм:
Overall dimensions of a unit removable part in a transportation position, mm:
диаметр описанной окружности / diameter of circumscribed circle
высота / height
Масса в комплекте поставки, кг
Weight of the unit as delivered, kg

Выбор бурового механизма машины определяется
крепостью проходимых пород c машиной поставляется
два типа перфораторов:
для крепости пород σсж. до 150 МПа тип М2
для крепости пород σсж. до 230 МПа тип ПК-60

1950
9500
9300...11900

Selection of the drilling machine mechanism is defined
by the hardness of rocks driven. Two types of rock drills are
supplied with the machine:
for rock hardness σcomp up to 150 MPa — M2 type;
for rock hardness σcomp up to 230 MPa — PK-60 type
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Машина погрузочная МПЛ-22

МPL-22 Driller And Rock Loader

Максимальный габарит погружаемых кусков породы, м
Maximum size of loaded rock lumps, m

Машина погрузочная МПЛ-22 предназначена
для механизированной погрузки горной массы на
шахтные транспортные средства при буровзрывном способе проходки горизонтальных и наклонных до ±12° горных выработок, а также, в исполнении с бурильной установкой, для бурения шпуров
по породам с пределом прочности на одноосное
сжатие до 100 МПа в шахтах, опасных по газу (метану) и угольной пыли.
Исполнения:
МПЛ-22-00 — с бурильной установкой с радиоуправлением;
МПЛ-22-02 — без бурильной установки с радиоуправлением;
МПЛ-22-05 — с бурильной установкой с ручным
управлением;
МПЛ-22-06 — без бурильной установки с ручным управлением.

The MPL-22 rock loader is designed to mechanize
loading the mined rock onto the mine transport facilities at the drill and blast method of driving horizontal
and inclined up to ±12° mine workings and in the version with a drilling rig to drill blast-holes as well in rocks
at an ultimate cutting strength of up to100 MPa in mines
hazardous on gas (methane) and coal dust.

Габаритные размеры в транспортном положении, м:
Overall dimensions in a transportation position, m:
длина / length
ширина по гусеницам / width over crawlers
ширина по питателю / width at loading apron
высота по корпусу / height over body
высота по бурильной установке / height over drilling rig

Versions:
MPL-22-00-with drilling rig with wireless remote
control;
MPL-22-02-less drilling rig with wireless remote
control;
MPL-22-05- with drilling rig with manual machine
control;
MPL-22-06- less drilling rig with manual machine
control.

Масса машины (без перегружателя), т:
Weight (less stage loader), t:
с бурильной установкой / with drilling rig
без бурильной установки / less drilling rig

0,65

9,1
2,02
2,3
1,66
2,3

22
20

Удельное давление на почву, МПа
Mean specific ground pressure, MPa

0,11

Дорожный просвет (клиренс), м
Ground clearance, m

0,23

Напряжение электропитания, В
Power supply voltage, V

660

Частота тока, Гц
Frequency, Hz

50

Суммарная номинальная мощность электродвигателей машины (без перегружателя), кВт
Total rated power of electric motors (less stage loader), kW

126

БУРИЛЬНАЯ УСТАНОВКА
DRILLING EQUIPMENT
Диаметр шпуров, мм
Blast-holes diameter, mm

42

Ход подачи, м
Travel advance, m

2,5

Частота вращения буровой штанги, об./мин
Rotation frequency of drill rod, rpm

330; 725

ПИТАТЕЛЬ
FEEDER
Приводы погрузочных лап электромеханические, кинематически не связанные
Loading arms drives — electromechanical, kinematically uncoupled
Мощность электропривода каждой лапы, кВт
Electric drive power of each arm, kW
Ширина погрузочного стола, м
Loading apron width, m

22
2,3

СКРЕБКОВЫЙ КОНВЕЙЕР
SCRAPER CONVEYOR
Мощность электродвигателей привода, кВт
Rated power of drive electric motors, kW

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ И ХАРАКТЕРИСТИКИ / MAIN PARAMETERS AND SPECIFICATIONS
Техническая производительность погрузки при углах наклона выработки, м3/мин:
Technical performance of loading at incline a inclined gradients of a working, m3/min:
от –6° до +12° / from –6° to +12°
от –12° до –6° / from –6° to +12°
Техническая производительность бурения, м/ч
Drilling performance, m/h
Высота бурения наибольшая, м
Drilling height, max., m
Диапазон углов наклона выработок, град
Range of workings incline gradients, degrees

44

Ширина желоба, м
Trough width, m
3
2
32
4
±12

Скорость движения скребковой цепи, м/с
Scraper chain speed, m/s

2 18,5
0,67
1,1

ХОДОВАЯ ЧАСТЬ
UNDERCARRIAGE
Приводы ходовых тележек гидромеханические, кинематически не связанные
Carriage drives — hydromechanical, kinematically uncoupled
Скорость движения, м/мин
Tracking speed, m/min

7
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Ширина трака, м
Track width, m

0,51

УПРАВЛЕНИЕ МАШИНОЙ
CONTROL
Для исполнений -00, -02 - Управление в режиме «Погрузка» дистанционное беспроводное с носимого пульта
управления. В режиме «Бурение» - с местного пульта управления бурильной установкой.
For -00,-02 versions – Control in “Loading”mode:wireless remote control from the portable control station – in “Drilling”
mode: from the stationary control board.
Для исполнений -05, -06 — Управление в режиме «Погрузка» со стационарного рабочего места.
Для режима «Бурение» - с местного пульта управления бурильной установкой.
For -05,-06 versions – Control in “Loading” mode: control from the stationary working place – in “Drilling” mode: from the
stationary control board.
ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ
ELECTRICAL EQUIPMENT
Мощности электродвигателей приводов, кВт:
Rated power of drive electric motors, kW:
левой погрузочной лапы / left loading arm
правой погрузочной лапы / right loading arm
скребкового конвейера / scraper conveyor
насосной установки гидроагрегата / hydraulic set pump unit
насосной установки цепей управления и манипулятора бурильной установки / control circuits and
drilling rig manipulator pump unit
бурильной установки / drilling rig

22
22
2 18,5
30
4
11

ГИДРОСИСТЕМА
HYDRAULIC SYSTEM
Насосы — типы и количество, шт.:
Pumps — types and quantity, pcs:
секционный сдвоенный шестеренный (250 см3) / dual stage chamber gear pump (250 cm3)
НШ10 или 50НР14 (цепи управления и манипулятор бурильной установки) / NSh10 or
50HP14 (control circuits and drilling rig manipulator)

1
1

Гидромоторы — тип и количество, шт.:
Hydraulic motors — type and quantity, pcs:
радиально-плунжерные / radial-plunger

2

Давления настройки предохранительных клапанов в гидролиниях, МПа:
Adjustment pressure of safety valves in hydraulic lines, MPa:
хода / tracks
манипулятора бурильной установки / drilling rig manipulator
цепей управления / control circuits

14
10
2
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Дробилки двухвалковые
зубчатые типа ДДЗ

DDZ Twin-Roller Toothed
Crushers

Лебедка проходческая
передвижная ЛПЭП-10

LPAP-10 Shaft Sinking Winch

ДДЗ-4, ддз-6
Предназначены для крупного и среднего дробления углей, антрацитов и горючих сланцев с
включениями сопутствующих пород с пределом
прочности σсж.=80 МПа.

DDZ-4 CRUSHER, DDZ-6 CRUSHER
The crushers of this type are designed for primary
and secondary crushing of coal, anthracite and combustible
shale with inclusions of accompanying rocks with
hardness σcomp=up to 80 MPa.

Лебедка проходческая передвижная с электрическим
приводом ЛПЭП-10 предназначена для подвески оборудования при проходке вертикальных стволов шахт с установкой на поверхности. Допускается использование лебедки на монтажных и вспомогательных работах в горной промышленности.

The LPAP-10 mobile electrically driven sinking winch is
designed for the suspension of machinery while sinking mine
vertical shafts. It is surface mounted. The winch can also be
used at mounting and auxiliary works in the mining industry.

ДДЗ-8
предназначена для мелкого дробления влажных
материалов (мела, извести, породы) с пределом
прочности σсж.= 60 МПа до крупности 0–13 мм в
условиях УХЛ4 по ГОСТ 15150-69.

DDZ-8 CRUSHER
Designed for fine crushing of wet materials (chalk,
lime stone, rock) with hardness up to 60 MPa up to the
size of 0-13 mm.

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ И ХАРАКТЕРИСТИКИ / MAIN PARAMETERS AND SPECIFICATIONS
ДДЗ-4 / DDZ-4

ддз-6 / DDZ-6

ДД3-8 / DDZ-8

Длина, м / Length, m

2,55

3,45

3,45

Ширина, м / Width, m

2,4

3,25

3,3

Высота, м / Height, m

0,925

1,2

1,25

Масса, т / Weight, t

4,02

8,36

8,93

20–100*

60–150*

10–28

Техническая производительность, т/ч
Output depending on the size of the material crushed, t/h
Напряжение питающей сети, В / Mains voltage, V

380

380

380

Частоты, Гц / Frequency, Hz

50

50

50

Мощность электродвигателя, кВт
Electric motor power, kW

11

22

22

* — в зависимости от крупности дробленого материала.
* — depending on the crushed material size

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ И ХАРАКТЕРИСТИКИ / MAIN PARAMETERS AND SPECIFICATIONS
Статическое натяжение каната на первом слое навивки, кН (тс), не более
Static rope tension at the first layer of winding, kN (tf), max.
Канатоемкость барабана, м
Drum reeling capacity, m

1500

Скорость каната, м/с:
Rope speed, m/s:
на первом слое навивки / at the first layer of winding
на последнем слое навивки / at the last layer of winding

0,075
0,015

Барабан:
Drum:
диаметр, мм / diameter, mm
ширина, мм / width, mm

710
1380

Масса, кг
Weight, kg
Габариты, мм:
Dimensions, mm:
длина / length
ширина / width
высота / height

48

98,0 (10)

11468

5980
3130
1906
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Комбайн 2КВ-А

The cutter-loader Model 2KB-A

Комбайн 2КВ-А предназначен для проведения
вертикальных и наклонных восстающих выработок
по породам с коэффициентом крепости (f) от 3 до
14 единиц по шкале проф. М.М. Протодьяконова в
шахтах не опасных по газу и пыли. Проходка восстающих выработок осуществляется путем бурения передовой скважины сверху вниз до выхода
на нижележащий горизонт и разбуривания выработки на полное сечение снизу вверх. Разрушение
пород осуществляется шарошечным бурением.
Все основные узлы комбайна смонтированы на
колесно-рельсовых тележках и транспортируются.
Ширина рельсовой колеи — 750 мм.

The cutter-loader Model 2KB-A is intended for driving vertical and inclined rise workings in rocks with a
strength coefficient of 3 to 14 units (f) by M.M.Protodyakonov`s
scale, in mines where no hazardous gas and dust concentrations are present. Rise workings are driven by
boring an advanced hole from top to bottom until the
underlying horizon is achieved, and by boring a drift
across the entire section from bottom upwards. Rock
is broken by roller-bit drilling.
All major assemblies of the machine are mounted
on a wheel-and-rail undercarriage, and are pulled
down the working by a mine locomotive. The track
gauge is 750 mm.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА
TECHNICAL DATA
Диаметр рабочего органа, м
Cutting tool diameter, m
Высота (глубина) бурения, м, не более
Drilling height (depth), m, max
Диаметр бурения передовой скважины, мм
Advanced borehole drilling diameter, mm
Угол наклона восстающей выработки от горизонтали, рад (град)
Angle of inclination of raise from the horizontal line, rad. (degrees)
Техническая производительность при разбуривании пород f=12-14, м3/ч, не менее
Rock boring capacity at “f”=12-13 m3/h, min
рабочий орган диаметром / cutting tool m-dia
1,25
1,5
1,8
Суммарная мощность электродвигателей, кВт
Total installed capacity of el.motors, kW
в том числе привода рабочего органа, кВт / incl. capacity of cutting tool`s drive, kW
Габаритные размеры бурового агрегата в рабочем положении, мм
Overall dimensions of the drilling ring in the working position, mm
длина / length
ширина / width
высота / height
Масса комбайна, т, не более
Mass of the cutter-loader, ton, max

50

1,25; 1,5; 1,8
160(185)
270
1,047-1,83 (60-105)

2,1
2,9
3,6
150,5
110

1570
1460
4000
63,2

a – главный вид
в – вид сверху
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КОНТАКТЫ / CONTACTS
Address: Flat No. 26&27, 4th Floor,
Block “B”, No. 46, Salimi Alley, Dolat St.,
Dr. Ali Shariati Ave.,
Tehran/ 1941813195- IRAN
P.O.Box: 19615/567 Tehran- IRAN
Phone Center: +9821-26600550
Fax: +9821-26600551

www.shivasp.net
info@shivasp.net

