
EBZ230
Проходческий комбайн

ОСОБЕННОСТИ
Проходческий комбайн типа EBZ230 предназначен для разрушения горного массива, уборки и транспортировки 

разрушенной горной породы при проходки подготовительных горных выработок арочной, трапециевидной и прямоу-
гольной формы сечением до 28 м², с углом наклона ±18°, по углю и смешанному забою с максимальным пределом проч-
ности пород при одноосном сжатии до 80 МПа в шахтах опасных по газу и/или пыли.

Проходческий комбайн типа EBZ230 имеет следующие технические особенности:
1. Низкая скорость режущей коронки, большой выходной крутящий момент, большая крутящая сила при одном 

захвате резания;
2. Большой коэффициент распределения массы, высокая стабильность работы. При проходке разрыва пластов и 

резании пород имеет преимущество в незначительной вибрации корпуса комбайна;
3. За счет сварной конструкции механизма подъема исполнительного режущего органа достигнута наилучшая его 

ударостойкость;
4. Обладает большой движущей силой — расчётный коэффициент движущей силы к весу комбайна 100%, в то время 

как обычный проходческий комбайн имеет коэффициент движущей силы к полному весу комбайна 70～80%.
5. Способность преодолевать крутые подъемы до ±18～20°.
6. Возможность комплектовать скребковый конвейер комбайна цепью собственного производства. При этом цепь 

имеет большой ресурс. Сила разрыва достигает 80 тонн.
7. Система электроуправления имеет функцию записи и хранения рабочих данных и повреждений. 
8. На комбайне установлена гидросистема с диапазоном регулировок, таких как: отключение давления, саморегули-

рование скорости, высокий эффект и энергетическую экономию.
9. Комбайн оборудован системой управления PLC на  нескольких языках, в т.ч. на русском языке. Система снабжена 

защитой от перегрузок и перегревания.
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Наименование характеристики Значение Наименование характеристики Значение

Общие параметры Исполнительный орган

Верхний предел прочности разрушаемых пород, МПа, не более 90 Мощность электродвигателя исполнительного органа, кВт 160/100

Мощность электродвигателя исполнительного органа, кВт 230 Ход телескопа стрелы исполнительного органа, мм 550

Максимальное сечение выработки по размаху стрелы с одной 
установки (в проходке), м2 28 Диаметр режущей коронки, мм 925

Диапазон углов наклона проводимых выработок, град ±18 Частота вращения режущей коронки, об/мин 44/22

Размах стрелы исполнительного органа, м, не менее: Питатель

- по высоте 4,85 Скорость вращения звезды, об/мин 36

- по ширине 6,0 Опускание носка питателя ниже уровня почвы, мм 350

Размах стрелы исполнительного органа ниже уровня почвы, мм 340 Подъем носка питателя выше уровня почвы, мм 210

Габаритные размеры, мм Конвейер скребковый

- длина по корпусу (без перегружателя) 10580 Тип привода погрузки и транспортировки
погрузка и  транс-
портировка неза-

висимы

- ширина по гусеницам 2600 Привод гидравлический 
мотор

- ширина по питателю 3200 Ширина желоба скребкового конвейера, мм 630

- высота по корпусу 1750 Высота проходного окна конвейера в корпусе комбайна, мм 430

Масса комбайна, т 70 Скорость вращения цепи, м/сек 1,0

Удельное давление на почву, МПа 0,158 Производительность конвейера, м3/час 290

Суммарная установленная мощность электродвигателей комбай-
на, кВт, не более 340

Ходовая часть

3,695×1,5×1,518 гусеничная

Напряжение электропитания, В 1140/660
Приводы ходовых тележек гидромеханический 

мотор + редукторВес наиболее крупной неделимой части комбайна, т 8.15

Вид насоса Аксиально-порш-
невой Ширина гусеницы, мм 650


