EBZ200
Проходческий комбайн

ОСОБЕННОСТИ
Проходческий комбайн типа EBZ200 предназначен для разрушения горного массива, уборки и транспортировки
разрушенной горной породы при проходки подготовительных горных выработок арочной, трапециевидной и прямоугольной формы сечением до 28 м², с углом наклона ±18°, по углю и смешанному забою с максимальным пределом прочности пород при одноосном сжатии до 80 МПа в шахтах опасных по газу и/или пыли.
Проходческий комбайн типа EBZ200 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, саморегулирование 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.
10. Предусмотрены сигнализация о превышении температуры масла, снижения уровня масла, высокой концентрации газа.газа.
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Для получения больше информации о продукте CIMEG
можете посетить наш веб-сайт www.cimeg.com
Представительство:
109428 Россия, Москва
Рязанский пр-т, д.22 к.2 оф.402
тел. +7(495) 988-09-41
e-mail: info@cimeg.com
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