
Универсальная машина для экономичной  
добычи горных пород. 

Карьерный комбайн 2200 SM



Особые преимущества 
комбайна 2200 SM

1 |

7 |

3 |

02 
03

РАЗГРУЗОЧНЫЙ

КОНВЕЙЕР 

Подъемный и поворотный раз-
грузочный конвейер позволяет 
напрямую выгружать материал на 
транспортное средство.

1 |

ФРЕЗЕРНЫЙ БАРАБАН

Износостойкий фрезерный барабан 
с механическим приводом и обрат-
ным ходом обеспечивает эффек-
тивную работу.

6 |
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ЗАЩИТНОЕ 

ОБОРУДОВАНИЕ 

Полный комплект оснащения для обе-
спечения безопасности, гарантирующий 
выполнение специальных предписаний 
для горнодобывающей промышленности.

2 |

КАБИНА

Остекление кабины по всему 
периметру обеспечивает вы-
сокую производительность.

3|

ГУСЕНИЧНЫЕ

 ТЕЛЕЖКИ

Отдельно управляемые и регу-
лируемые по высоте гусеничные 
тележки обеспечивают оптималь-
ное маневрирование и точную 
настройку глубины фрезерования 
на местности.

4 |

ПРИВОДНОЙ АГРЕГАТ

 С ДИЗЕЛЬНЫМ ДВИГАТЕЛЕМ

Экономичный, мощный дизельный дви-
гатель в сочетании с надежным ремен-
ным механизмом обеспечивает высокую 
производительность фрезерования.

5 |
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Эффективно.

ГРАНДИОЗНАЯ ИДЕЯ. СЕЛЕКТИВНАЯ ДОБЫЧА ЦЕННОГО СЫРЬЯ ЗА ОДНУ РАБОЧУЮ ОПЕРАЦИЮ 

ВМЕСТО ЧЕТЫРЕХ — БЛАГОДАРЯ КАРЬЕРНОМУ КОМБАЙНУ WIRTGEN 2200 SM. МОЩНЫЙ СИЛОВОЙ 

АГРЕГАТ ГАРАНТИРУЕТ НАДЕЖНУЮ ДЛИТЕЛЬНУЮ ЭКСПЛУАТАЦИЮ В КРУГЛОСУТОЧНОМ РЕЖИМЕ. 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ «НОУ-ХАУ» КОМПАНИИ WIRTGEN В ОБЛАСТИ СОВРЕМЕННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ФРЕЗЕ-

РОВАНИЯ. БЕЗ БУРЕНИЯ И ВЗРЫВНЫХ РАБОТ — ЧРЕЗВЫЧАЙНО ЭКОЛОГИЧНО И С ВЫСОКИМ УРОВ-

НЕМ КАЧЕСТВА. КАРЬЕРНЫЕ КОМБАЙНЫ WIRTGEN ДЕЛАЮТ ВОЗМОЖНОЙ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНУЮ 

РАЗРАБОТКУ МЕСТОРОЖДЕНИЙ.
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ГИБКИЕ ВАРИАНТЫ ПРИМЕНЕНИЯ

Горнодобывающие предприятия, которые 

хотят экономично и без ущерба для окру-

жающей среды добывать ценные породы 

с прочностью на одноосное сжатие 50 

МПа, сегодня делают ставку на надеж-

ный карьерный комбайн WIRTGEN 2200 

SM. Вместо того, чтобы проводить четыре 

отдельных операции – бурение, взрывные 

работы, погрузка и дробление – комбайн 

2200 SM позволяет послойно фрезеровать 

и выгружать горные породы за один цикл. 

Кроме использования в горнодобывающей 

промышленности, комбайн может также 

применяться для земляных работ и дорож-

ного строительства.

Центральное место в конструкции компакт-

ной, но мощной машины занимает фрезер-

ный барабан шириной 2,2 м с механическим 

приводом, используемый для добычи горных 

пород средней твердости, таких как извест-

няк, бокситы, железная руда, гипс, уголь, 

фосфат или сланцы. Кроме того, 2200 SM 

предлагает три различных режима работы: 

материал можно загружать в самосвалы 

через конвейерную систему, отсыпать сбоку 

машины с помощью поворотного разгрузоч-

ного конвейера, или отсыпать в продольный 

штабель в межгусеничное пространство.

Селективная добыча за 
одну операцию

2200 SM осущест-
вляет селективную 
выемку пород раз-
личной твердости 
и с помощью лен-
точного транспор-
тера выгружает их 
непосредственно 
на самосвал.



Одна операция 
вместо четырех – 
благодаря 
использованию 
комбайна 2200 SM 
от компании 
WIRTGEN.
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ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ФРЕЗЕРОВАНИЯ КАРЬЕРНОГО 
 КОМБАЙНА WIRTGEN 2200 SM

Бурение Взрывные 
работы

Погрузка Дробление

Конвейерная загрузка, крупнозернистая горная порода

Конвейерная загрузка, крупные куски породы

Конвейерная загрузка, рыхлые горные породы

Конвейерная загрузка, мелкозернистая горная порода

Отсыпка в штабель, фрезерный барабан шириной 2,2 м, 
рыхлые горные породы



ОДОБРЕННЫЙ МЕТОД – ПРОВЕРЕННЫЕ И 

ИСПЫТАННЫЕ МАШИНЫ 

Во всем мире послойное фрезерование 

завоевало право называться успешным 

методом добычи. Комбайн 2200 SM в те-

чение многих лет успешно применяет эту 

технологию. Идеальной областью при-

менения комбайна могут стать не только 

селективная добыча полезных ископаемых 

средней прочности, но и земляные работы и 

дорожное строительство. Комбайн 2200 SM 

способен фрезеровать основания в суще-

ствующих горных породах, чтобы создать 

устойчивый фундамент для дорожного и 

железнодорожного строительства, вырав-

нивать полы туннелей с предельной точно-

стью, формировать различные поверхности 

или вырезать траншеи, каналы и откосы без 

бурения и взрывных работ.

Компактность и отличная маневренность 

делают его идеальным кандидатом для не-

больших проектов и операций в ограничен-

ном пространстве, таких как строительство 

туннелей или работы в городских районах. 

При наличии специального комплекта для 

работы при низких температурах комбайн 

идеально подходит для работ при темпера-

туре до -20°С

2200 SM – успешная модель 
в течение многих лет

Непосредственная 
загрузка обрабаты-
ваемого материала 
в ожидающие 
самосвалы с 
помощью разгру-
зочного конвейера 
комбайна.

Специальный ком-
плект для работы 
в условиях низких 
температур позво-
ляет работать при 
температуре до 
-20 °С.
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1 | Прокладка 
оснований в ши-
роких масштабах 
для дорожного 
строительства на 
каменистой почве.

2 | Комбайн 
2200 SM успешно 
используется во 
многих странах 
для добычи соли; в 
этом процессе соль 
отсыпается в шта-
бель за машиной. 

3 | Разгрузка мате-
риала в сторону 
с помощью с 
помощью разгру-
зочного конвейера 
комбайна.

1 |

2 |

3 |
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Почувствуйте силу.

БОЛЬШУЮ СИЛУ РЕЗАНИЯ У ФРЕЗЕРНОГО БАРАБАНА WIRTGEN МОЖНО НЕ ТОЛЬКО НАБЛЮДАТЬ. 

ОНА БУКВАЛЬНО ЧУВСТВУЕТСЯ ВО ВСЕМ. И ЭТО БЛАГОДАРЯ ОРИЕНТИРОВАННОЙ НА ПРОИЗВОДИ-

ТЕЛЬНОСТЬ КОНЦЕПЦИИ МОЩНОГО ФРЕЗЕРНОГО БАРАБАНА, ИЗГОТОВЛЕННОГО ИЗ ЧРЕЗВЫЧАЙНО 

ИЗНОСОСТОЙКИХ МАТЕРИАЛОВ. В ОСНОВЕ ВСЕГО ЛЕЖИТ НАКОПЛЕННЫЙ В ТЕЧЕНИЕ ДЕСЯТИЛЕТИЙ 

ОПЫТ В ТЕХНОЛОГИИ ФРЕЗЕРОВАНИЯ. МОДЕЛЬ ОПТИМИЗИРОВАНА С ТОЧКИ ЗРЕНИЯ ЗАТРАТ. ТАКИМ 

ОБРАЗОМ, ОНА НЕ ТОЛЬКО ОТВЕЧАЕТ ВАШИМ ОЖИДАНИЯМ ОТНОСИТЕЛЬНО ЭФФЕКТИВНОСТИ И 

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ, НО И ПРЕВОСХОДИТ ИХ.



СПЕЦИАЛЬНЫЕ ФРЕЗЕРНЫЕ БАРАБАНЫ, 

АДАПТИРОВАННЫЕ ДЛЯ РАБОТЫ ПО 

 НАЗНАЧЕНИЮ

Многолетний опыт в производстве фрезер-

ных барабанов для карьерных комбайнов и 

глубокие знания в применении высококаче-

ственных, износостойких материалов для 

производства горных инструментов являют-

ся отличительной чертой нашего высокого 

уровня развития. 

Мы разработали фрезерный барабан с 

системой резцедержателей для 2200 SM с 

учетом требований к производительности и 

расположением резцедержателей в зависи-

мости от условий эксплуатации. В зависимо-

сти от конкретного применения, мы предла-

гаем обширный ассортимент износостойких 

горных инструментов. В результате не 

только увеличиваются производительность 

фрезерования и срок службы, но и сокраща-

ются общие эксплуатационные расходы.

Корпус фрезерного барабана полностью 

изготовлен из износостойкого материала. 

Эффективное закрытие агрегата с левой 

и правой стороны обеспечивается двумя 

боковыми щитами с гидравлическим при-

водом. Система распыления воды обеспе-

чивает дополнительное снижение уровня 

образования пыли.

Гидравлически открываемый зачистной щит 

обеспечивает легкий доступ к фрезерному 

барабану для замены резцов. Гидравличе-

ская выколотка позволяет извлекать резцы 

из держателя, сохраняя при этом удобную 

рабочую позицию. Гидравлическое устрой-

ство вращения барабана дополнительно 

упрощает процесс.

Надежная и продуманная  
технология фрезерования

Фрезерный агрегат 
режет породу с 
прочностью на 
одноосное сжатие 
50 МПа.
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2 | Мощный, 
гидравлический 
экстрактор резцов 
облегчает работу 
и повышает про-
изводительность 
машины.

1 | Боковые щиты 
обеспечивают 
эффективное 
закрытие зоны 
резания слева и 
справа.

1 |

2 |
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ОТ КАРЬЕРНОГО КОМБАЙНА WIRTGEN ВСЕ ПОСТОЯННО ОЖИДАЮТ ВЫДАЮЩИХСЯ ДОСТИЖЕНИЙ 

ВО ВСЕХ ОБЛАСТЯХ. В ТОМ ЧИСЛЕ И ПРИ ПОГРУЗКЕ МАТЕРИАЛА. ЛЕНТОЧНЫЙ КОНВЕЙЕР КОМБАЙ-

НА 2200 SM ГОТОВ ПРИНЯТЬ ЛЮБОЙ ВЫЗОВ. ЕГО ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ СОСТАВЛЯЕТ ДО 

400 КУБ. М/Ч ГОРНОЙ ПОРОДЫ В МАССИВЕ. МОДЕЛЬ ОТЛИЧАЕТСЯ ГИБКОСТЬЮ В ПРИМЕНЕНИИ 

БЛАГОДАРЯ ОЧЕНЬ БОЛЬШОМУ УГЛУ ПОВОРОТА И ВОЗМОЖНОСТИ РЕГУЛИРОВКИ ЛЕНТОЧНОГО 

КОНВЕЙЕРА ПО ВЫСОТЕ. ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ — ОТ КОМПАНИИ WIRTGEN.

Технически продуманная 

система погрузки.



ВЫСОКОЭФФЕКТИВНЫЙ, ГИБКИЙ

Разгрузочный конвейер 2200 SM можно ре-

гулировать по высоте и поворачивать влево 

и вправо с помощью гидравлики. Кроме того, 

скорость конвейерной ленты можно регу-

лировать независимо от частоты вращения 

двигателя. Эти функции позволяют машини-

сту комбайна регулировать схему выгрузки 

обрабатываемого материала таким образом, 

чтобы быстро и полностью загрузить ожидаю-

щий самосвал или, в качестве альтернативы, 

погрузить материал в штабель сбоку машины.

Конвейерная система состоит из подающего 

и разгрузочного конвейеров. Система рас-

пыления воды встроена в разгрузочный кон-

вейер, чтобы снизить уровень образования 

пыли. Высокие скорости транспортировки и 

ремни с большим наклоном и износостойким 

профилем гарантируют быстрое перемеще-

ние материала. Передняя дробильная план-

ка может быть поднята и зафиксирована с 

помощью гидравлики, предотвращая разлом 

добываемого материала на плиты. Кроме 

того, эта функция эффективно защищает 

разгрузочный конвейер от износа.

Большие объемы породы в 
рекордно короткие сроки

Добытый материал 
также может про-
сто выгружаться в 
сторону.
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1 | Хорошо закры-
тая зона переме-
щения материала 
от подающего к 
разгрузочному 
конвейеру.

2 | Для оптималь-
ного соответствия 
поставленной за-
даче разгрузочный 
конвейер можно 
поворачивать 
влево и вправо, а 
также поднимать и 
опускать.

1 |

2 |
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Оцените преимущества 

в управлении.

РАБОТАТЬ БЕЗ ОСОБОГО НАПРЯЖЕНИЯ И В КОМФОРТНЫХ УСЛОВИЯХ, ПРИ ЭТОМ 

ПОЛНОСТЬЮ КОНТРОЛИРУЯ СИТУАЦИЮ — НА КОМБАЙНЕ 2200 SM ЭТО САМО 

СОБОЙ РАЗУМЕЕТСЯ. УДОБНОЕ И ЭРГОНОМИЧНОЕ РАСПОЛОЖЕНИЕ ИНСТРУ-

МЕНТОВ. ОПЕРАТОР СРАЗУ ВИДИТ ВСЮ ВАЖНУЮ ИНФОРМАЦИЮ. ИНТЕЛЛЕКТУ-

АЛЬНОЕ ВИЗУАЛЬНОЕ РЕШЕНИЕ. В КОМБАЙНЕ 2200 SM У ВАС ВСЕ ПОД РУКОЙ. 

ПРОСТОЕ УПРАВЛЕНИЕ ОБЪЕДИНЯЕТСЯ С ВЫСОКОЙ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ.



ПРОСТАЯ КОНЦЕПЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ 

 ПОВЫШАЕТ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ 

Пространство и комфорт машиниста явля-

ются двумя предпосылками успеха – оба 

эти качества отличают кабину комбай-

на 2200 SM. Удобный доступ в комбайн 

предусмотрен с левой стороны. Поскольку 

кабина выступает за пределы машины 

слева и справа, машинист комбайна всегда 

имеет полный обзор зоны фрезерования. 

Две отдельных панели управления можно 

регулировать по высоте, поворачивать и 

выдвигать наружу; они могут работать как с 

левой, так и с правой стороны. Кабина име-

ет систему кондиционирования и отопле-

ния: машинист хорошо защищен от воздей-

ствия экстремальных температур и пыли. 

Кроме того, кабины оборудованы системами 

звукоизоляции и защиты от вибрации.

Комбайн оснащен электронной автомати-

ческой системой нивелирования LEVEL 

PRO, которая быстро и точно корректирует 

любые изменения в базовой плоскости для 

управления глубиной фрезерования.

Работа без напряженияРаботает ли опера-
тор сидя или стоя, 
управляет ли ком-
байном слева или 
справа, в кабине 
ему обеспечены 
большая свобода 
движений, ком-
форт и хороший 
обзор.
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1 | Эргономичное 
рабочее положе-
ние и хороший 
обзор в кабине 
вкупе с системой 
защиты от вибра-
ции предотвраща-
ют возникновение 
усталости во 
время работы.

2 | Зона фрезе-
рования и удобно 
расположенные 
элементы управ-
ления находятся 
в поле зрения 
оператора.

1 |

2 |
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КАК ПОКАЗЫВАЕТ ОПЫТ, НА ТЕРРИТОРИИ БОЛЬШИХ КАРЬЕРОВ НЕРЕДКО ВОЗНИКАЮТ НЕОЖИ-

ДАННЫЕ ТРУДНОСТИ, КОТОРЫЕ СТАВЯТ ПЕРЕД ОПЕРАТОРОМ НЕПРОСТЫЕ ЗАДАЧИ. ХОРОШО, ЕСЛИ 

ВЫ ПОДГОТОВЛЕНЫ К ТАКИМ СИТУАЦИЯМ. МНОГОЧИСЛЕННЫЕ ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ 

РЕШЕНИЯ В КАРЬЕРНОМ КОМБАЙНЕ WIRTGEN 2200 SM БЫСТРО И НАДЕЖНО ПРИВЕДУТ ВАС К 

ЦЕЛИ. БОЛЬШЕ ТЯГОВОЕ УСИЛИЕ, БОЛЬШАЯ МАНЕВРЕННОСТЬ, БОЛЬШЕ ДОРОЖНЫЙ ПРОСВЕТ. 

В РЕЗУЛЬТАТЕ — ЛУЧШИЙ КОНТРОЛЬ НАД СИТУАЦИЕЙ И БОЛЬШАЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ.

Больше возможностей 

для полного контроля 

на местности.



ПОЛНАЯ ТЯГА И ИСКЛЮЧИТЕЛЬНАЯ 

 МАНЕВРЕННОСТЬ

Маневренность является одной из мно-

гих сильных сторон 2200 SM: карьерный 

комбайн оснащен системой управления с 

приводом на все тележки. Большие углы 

поворота обеспечивают чрезвычайно ма-

лый радиус поворота. Кроме того, непре-

рывно регулируемая скорость перемещения 

комбайна может быть откорректирована в 

строгом соответствии с рабочим процессом. 

Автоматический блок управления мощно-

стью обеспечивает оптимальную подстрой-

ку к преобладающим на площадке услови-

ям эксплуатации. Машинист может выбрать 

один из трех режимов управления.

Каждая гусеничная тележка отдельно ре-

гулируется по высоте. Их большой подъем 

обеспечивает большой дорожный просвет, 

позволяющий подстроить их к условиям на 

площадке. Не менее важный компонент – 

гидравлический делитель потока – действу-

ет как блокировка дифференциала, обе-

спечивая постоянную и равномерную тягу 

всех гусеничных тележек вне зависимости 

от состояния грунта.

Выдающаяся 
проходимость

Внутренний 
радиус поворота 
– всего 2,5 м – 
позволяет быстро 
маневрировать 
даже в ограничен-
ном пространстве.
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Пластины направ-
ления материала 
продлевают срок 
службы гусе-
ничных тележек 
комбайна – исклю-
чительно широкие 
гусеницы (опция) 
не дают машине 
увязнуть в мягком 
грунте.

ТРИ РЕЖИМА УПРАВЛЕНИЯ

Управление передними 
гусеничными тележками

Управление всеми 
гусеничными тележками

Управление гусеничными 
тележками при движении крабом
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НАДЕЖНОЕ КОНСТРУКТИВНОЕ РЕШЕНИЕ. БОЛЬШИЕ МЕЖСЕРВИСНЫЕ ИНТЕРВАЛЫ. ИНТЕЛЛЕКТУ-

АЛЬНОЕ ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ. ОТЛИЧИТЕЛЬНАЯ МОДЕЛИ 2200 SM — ВЫСОКАЯ ЭКС-

ПЛУАТАЦИОННАЯ ГОТОВНОСТЬ. ОДНАКО ЧТОБЫ ГАРАНТИРОВАТЬ ЭФФЕКТИВНУЮ РАБОТУ КРУ-

ГЛОСУТОЧНО И 7 ДНЕЙ В НЕДЕЛЮ, ТРЕБУЕТСЯ КОЕ-ЧТО ЕЩЕ: WIRTGEN GROUP КАК ПРЕДПРИЯТИЕ, 

ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕЕ СВОЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ВО МНОГИХ СТРАНАХ МИРА, И НАДЕЖНЫЙ ПАРТНЕР 

ВСЕГДА ПРИДЕТ НА ПОМОЩЬ. ПРЕДЛАГАЯ ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ КЛИЕНТОВ И СЕР-

ВИС НА ПОСТОЯННОЙ ОСНОВЕ, МЫ ПОДДЕРЖИВАЕМ ВАС НА ПУТИ К УСПЕХУ. 

Постоянная готовность 

к работе гарантирует 

 стопроцентную выработку.
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МЕНЬШИЙ ОБЪЕМ ОБСЛУЖИВАНИЯ,  

БОЛЬШЕЕ ВРЕМЯ НАРАБОТКИ НА ОТКАЗ

Механический привод фрезерного барабана 

с тремя ремнями отличается своей высокой 

эффективностью. Смена ременных шкивов 

позволяет выбирать три различных скорости 

фрезерования. Передача мощности прак-

тически без потерь гарантирует высокую 

эффективность и производительность. Кроме 

того, высокопроизводительный дизельный 

двигатель при необходимости развивает 

невероятную мощность. Интеллектуальная 

система управления машиной эффективно 

регулирует подачу топлива в соответствии со 

скоростью перемещения. Все точки обслужи-

вания расположены по четкой схеме и лег-

кодоступны. Раздельный доступ позволяет 

быстро и легко заменять воздушные филь-

тры, которые устанавливаются над кабиной 

комбайна. Капот двигателя может быть от-

крыт с помощью гидравлического привода, он 

обеспечивает идеальный доступ к полностью 

звукоизолированному отсеку двигателя. 

И ХОЛОД НЕ СТРАШЕН

Арктический пакет для работы в условиях 

низких температур, включающий в себя 

устройства для подогрева, изоляцию и ото-

пление, позволяет длительно работать на 

комбайне при температуре до -20 °С.

Высокий уровень 
 готовности к эксплуатации 

Небольшое число 
точек обслужива-
ния легко доступ-
но, а технические 
специалисты 
WIRTGEN GROUP 
могут быстро ока-
заться на месте в 
случае необходи-
мости.

Воздушные филь-
тры установлены 
на большой высоте 
– где присутствует 
чистый воздух – и 
как можно дальше 
от выхлопной 
системы.
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*1 = Максимальная глубина фрезерования может отклоняться от указанного значения вследствие допусков и износа

Фрезерный барабан

Ширина фрезерования, макс. 2200 мм

Глубина фрезерования с конвейерной системой *1 0 – 300 mm

Глубина фрезерования в режиме укладки в отвалы *1 0 – 250 мм

Количество резцов 76

Диаметр окружности резания 1115 мм

Двигатель

Изготовитель Caterpillar

Тип C27 ATAAC

Охлаждение водяное

Количество цилиндров 12

Номинальная мощность 2100 оборотов в мин. 708 кВт / 950 л.с. / 963 л.с. по системе DIN

Расход топлива при полной нагрузке 187 л / ч

Расход топлива, 2/3 нагрузки 125 л / ч

Стандарты на выбросы регламент ЕС не применим / US Tier 2

Электрооборудование

Подача питания 24 В

Заправочные емкости

Топливный бак 1400 л

Гидравлический бак 550 л

Водяной бак 5000 л

Ходовые характеристики

Рабочая и ходовая скорость 0 – 84 м / мин (0 – 5 км / ч)

Теоретический преодолеваемый уклон 90%

Максимальный продольный наклон машины при работе на подъемах или спусках 25%

Дорожный просвет 370 мм

Гусеничные тележки

Гусеничные тележки, передние и задние (Д x Ш x В) 2200 x 370 x 790 мм

Гусеничные тележки

Ширина ленты 1-го конвейера (подающий конвейер) 1100 мм

Ширина ленты 2-го конвейера (разгрузочный конвейер) 1100 мм

Транспортные габариты

Машина без фрезерного агрегата (Д х Ш х В) 9700 x 2800 x 3000 мм

Машина с фрезерным агрегатом (Д х Ш х В) 9700 x 3230 x 3000 мм

Разгрузочный конвейер (Д х Ш х В) 8700 x 1700 x 1300 мм

Верхняя часть кабины машиниста (Д x Ш x В) 2550 x 3300 x 1500 мм

Размеры каркаса (Д х Ш х В) 6400 x 2240 x 1637 мм

Технические характеристики



*2 =  масса машины с наполовину заполненными водяным и топливным баками, с машинистом (75 кг), и бортовым комплектом инструментов,  
без дополнительного оборудования

Собственная масса машины

Собственная масса без рабочих сред 47 700 – 49 050 кг

Эксплуатационная масса по CE *2 52 560 – 53 910 кг

Транспортировочные массы отдельных компонентов

Масса разгрузочного конвейера 2100 кг

Масса фрезерного барабана в сборе 7800 кг

Масса верхней части кабины машиниста 1300 кг

Масса каркаса 1450 кг

Масса рабочих сред

Масса полного водяного бака, кг 5000 кг

Содержимое топливного бака (0,83 кг / л) 1160 кг

Дополнительное оборудование, увеличивающее / уменьшающее собственную массу

Машинист и инструменты

Машинист 75 кг

Бортовой комплект инструментов 30 кг

Дополнительное оборудование

Крыша 280 кг

Полностью закрытая кабина машиниста 2320 кг

Комплект для низких температур 1130 кг

Дополнительный балласт в задней части 2500 кг



32 
33

Размеры в мм
* Размеры для погрузки на низкорамную платформу
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Стандартное  
оборудование

Базовая машина

Основная машина с двигателем

Забор воздуха с циклонным предварительным отделителем

Радиатор водяного охлаждения с регулируемой в зависимости от температуры скоростью  
вращения вентилятора

Запирающийся капот двигателя, открывающийся при помощи гидропривода, со встроенной  
пакетом звукоизоляцией

Блок фрезерного барабана

Механический привод фрезерного барабана посредством трех ремней (всего 15 канавок)  
с автоматическим натяжным устройством

Комбинация из крышки фрезерного барабана / зачистного щита с электро-гидравлическим приводом,  
широко открывающаяся, самостопорящаяся

Корпус режущего валикаполностью из износостойкого материала (НВ400)

Две скорости резания, переключаемые посредством замены ременных шкивов

Корпус режущего валика FB2200 SM

Фрезерные барабаны

Режущий валик FB2200 HT6 LA38 с 76 резцами

Погрузка материала

Оборудование WINDROW FB2200 для выкладки фрезерного материала между задними шасси

Система управления машиной и нивелирования

Управление подачей по всему диапазону скоростей с помощью ручного манипулятора  
с пропорциональной характеристикой управления

Отсутствует переключение между передачей фрезерования и передачей движения

Автоматический регулятор мощности для оптимального согласования мощности  
с различными материалами покрытия

Регулировка глубины фрезерования при помощи системы нивелирования LEVEL PRO, снабжена дисплеем 
управления, тросовыми датчиками, по одному справа и слева на устройстве защиты кромок

Площадка машиниста

Цельная площадка машиниста с пультами управления слева и справа,  
а также двумя регулируемыми сиденьями

Пульты управления имеют возможность регулировки высоты и наклона, а также смещения в сторону

Мультифункциональный индикатор стационарно установлен на правом пульте управления

Лестницы справа и слева, ведущие к площадке машиниста (при исполнении с кабиной - только слева)

Два зеркала спереди и одно зеркало в задней части машины

Площадка машиниста стандартного исполнения SM

  = Стандартное оборудование
  = Стандартное оборудование, с возможностью замены опционным
 = Дополнительное оборудование



Регулирование шасси и высоты

Шасси особо жесткими гусеничными пластинами с 2 перемычками, исполнение Heavy-Duty для  
использования в горных разработках.

Плавно регулируемый гидравлический привод на четыре гусеницы с гидравлической блокировкой  
дифференциала

В системе регулировки высоты применены клапаны пропорционального регулирования

Управление с помощью четырех гусениц

Могут предварительно быть выбраны следующие режимы рулевого управления: Координированный  
равнонаправленный поворот всеми шасси, а также движение по прямой для заднего гусеничного шасси

Прочее

Планка системы распыления воды в агрегате фрезерного барабана

Пакет освещения, включающий в себя 5 прожекторов

Всего 6 аварийных выключателей на соответствующих позициях на машине.

Закрываемый ящик для инструментов со всеми инструментами для технического обслуживания  
и текущего ремонта

Европейский сертификат модели, знак GS и соответствие CE

Температурное исполнение стандартное

Заправка воды спереди - без насоса для заправки.

Лакокрасочное покрытие 0 стандартное - кремово-белое

  = Стандартное оборудование
  = Стандартное оборудование, с возможностью замены опционным
 = Дополнительное оборудование
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Дополнительное  
оборудование

  = Стандартное оборудование
  = Стандартное оборудование, с возможностью замены опционным
 = Дополнительное оборудование

Фрезерные барабаны

Режущий валикFB2200 HT14 LA38 с 76 резцами

Транспортная тележка для фрезерных агрегатов от FB2200 до FB4400

Режущий валикFB2200 HT22 LA15 с 188 резцами

Погрузка материала

Разгрузочный конвейер для открытых карьеров FB2200 

Разгрузочный конвейер для открытых карьеров FB2200 с валкованием насыпного материала

Дополн.оснащение системы ленточного транспортера для перегрузки материала в грузовой автомобиль

Дополнительное оборудование деталями для технологии Windrow

Доп. сдвоенные пневматич. звук. сигналы на верхн. конце разгрузочного транспортера для сигнализации

Опорное устройство для ленты сбрасывающего ленточного транспортера

Рамный каркас седельного автопоезда для сбрасывающего ленточного транспортера

Система управления машиной и нивелирования

Датчик угла поворота с соединительным кабелем

Ультразвуковой датчик с лыжей с соединительным кабелем

Ультразвуковой датчик для ощупывания слева

Тросовый датчик для ощупывания фрезерного барабана справа

Дисплей управления LEVEL PRO дополнительный

Коробка переключения Multiplex

Multiplex 3-кратный правый с 2 ультразвуковыми датчиками

Multiplex 3-кратный правый + левый с 4 ультразвуковыми датчиками

Датчик поперечного наклона машины 

Система мониторинга с 2 камерами и монитором для машины с разгрузочным транспортёром

Система мониторинга с 2 камерами и монитором для машины без разгрузочного транспортера



Площадка машиниста

Тент, опускаемый гидравлически

Площадка машиниста с кабиной — карьерный комбайн

Радиоустановка в сборе

Прочее

Исполнение для использования при низких температурах -20° C / -4° F

Заполнение воды с помощью гидравлического насосом для заправки

Водный очиститель высокого давления с заправкой воды сверху

Водонапорное струйное устройство высокого давления для очистки, с гидравлическим насосом наполнения 

Лакокрасочное покрытие, 1 специальная краска (RAL)

Лакокрасочное покрытие, 2 специальных краски (RAL)

Лакокрас.покрытие, сост.макс. из 2-х спецкрасок, основание кузова имеет спец.лакокр. покрытие (RAL)

балласт для увеличения массы 2500 кг на корме машины

Устройство поворота фрезерного барабана для фрезерного агрегата FB2200 / FB2500

Пневматический молоток с съемником, установщиком резцов

Выталкиватель резцов (D42) с устройством поворота фрезерного барабана, электрогидравлический

Электрический дизельный всасывающий и напорный насос (50 л / мин) всасывающий шланг 7,50 м

Устройство Виггинса для быстрой заправки дизельных баков

  = Стандартное оборудование
  = Стандартное оборудование, с возможностью замены опционным
 = Дополнительное оборудование
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WIRTGEN GmbH
Reinhard-Wirtgen-Str. 2 · 53578 Windhagen · Германия

Телефон: +49 (0) 26 45 / 131-0 · Факс: +49 (0) 26 45 / 131-392
Адрес сайта: www.wirtgen.com · Эл. почта: info@wirtgen.com




