
Высокая производительность фрезерования,  
низкий расход топлива. 

Карьерный комбайн 2200 SM 3.8
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2200 SM 3.8 — результат 
эффективной оптимизации

АКЦЕНТ НА ПРЕИМУЩЕСТВАХ ДЛЯ КЛИЕНТА

Увеличение производительности фрезерования 

комбайна 2200 SM 3.8 до 25 % по сравнению со 

стандартной моделью означает огромный шаг 

вперед. Оно было достигнуто за счет тщательно-

го анализа процессов фрезерования и транспор-

тировки. По результатам этого анализа кон-

струкция комбайна подверглась всестороннему 

усовершенствованию. К основным компонентам, 

привлекшим внимание разработчиков, относят-

ся корпус фрезерного барабана и сам барабан.

Оптимизация прочности отдельных компонентов 

комбайна 2200 SM 3.8 и упрощение процедур 

технического обслуживания привели к дополни-

тельному увеличению эффективного времени 

работы машины до 15 %. Усовершенствования в 

этой области касаются, в частности, гусеничных 

тележек и рамы машины.
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СБАЛАНСИРОВАННОЕ  

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ВЕСА

Дополнительный балласт  
обеспечивает оптимальное  
распределение веса.

1 |

ОПТИМИЗИРОВАННЫЙ  

КОРПУС ФРЕЗЕРНОГО  

БАРАБАНА

Увеличенные отверстия способ-
ствуют оптимальной транспорти-
ровке материала.

10 |

КАБИНА

Остекление кабины по 
всему периметру обеспе-
чивает высокую произво-
дительность.

2 |
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ШАССИ

Усиленное шасси в зоне кожуха кли-
ноременной передачи и зоне фрезер-
ного агрегата. 

5 |

УВЕЛИЧЕННЫЙ ДИАМЕТР  

ОКРУЖНОСТИ ФРЕЗЕРОВАНИЯ

Оптимизация означает рост производительно-
сти фрезерования.

9 |

ПРИВОДНОЙ АГРЕГАТ С  

ДИЗЕЛЬНЫМ ДВИГАТЕЛЕМ

Экономичный, мощный дизельный двига-
тель в сочетании с надежным ременным 
механизмом обеспечивает высокую 
производительность фрезерования.

4 |

ГУСЕНИЧНЫЕ ТЕЛЕКИ

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

6 |

ФРЕЗЕРНЫЙ БАРАБАН

Фрезерный барабан с износо-
стойкими предохранительными 
кольцами специально разработан 
для отсыпки материала в штабель 
и обеспечения минимальной доли 
мелких фракций.

8 |

ЗАЩИТНОЕ  

ОБОРУДОВАНИЕ

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

3 |

РЕЗЦЫ

Чрезвычайно прочные располо-
женные по спирали горные резцы 
повышают производительность 
фрезерования, минимизируют из-
нос и увеличивают срок службы.

7 |
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Эффективно.

ГРАНДИОЗНАЯ ИДЕЯ. СЕЛЕКТИВНАЯ ДОБЫЧА ЦЕННЫХ ПОЛЕЗНЫХ ИСКОПАЕМЫХ ЗА ОДНУ РАБО-

ЧУЮ ОПЕРАЦИЮ ВМЕСТО ЧЕТЫРЕХ — БЛАГОДАРЯ КАРЬЕРНОМУ КОМБАЙНУ WIRTGEN 2200 SM 3.8. 

МОЩНЫЙ СИЛОВОЙ АГРЕГАТ ГАРАНТИРУЕТ НАДЕЖНУЮ ДЛИТЕЛЬНУЮ ЭКСПЛУАТАЦИЮ В КРУГЛО-

СУТОЧНОМ РЕЖИМЕ. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ «НОУ-ХАУ» КОМПАНИИ WIRTGEN В ОБЛАСТИ СОВРЕМЕННЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ ФРЕЗЕРОВАНИЯ. БЕЗ БУРЕНИЯ И ВЗРЫВНЫХ РАБОТ — ЧРЕЗВЫЧАЙНО ЭКОЛОГИЧНО 

И С ВЫСОКИМ УРОВНЕМ КАЧЕСТВА. КАРЬЕРНЫЕ КОМБАЙНЫ WIRTGEN ДЕЛАЮТ ВОЗМОЖНОЙ ИН-

ТЕЛЛЕКТУАЛЬНУЮ РАЗРАБОТКУ МЕСТОРОЖДЕНИЙ.



НЕПРЕРЫВНЫЙ ПРОЦЕСС 

 СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ

Непрерывный процесс совершенствования 

на благо наших клиентов является одним из 

основных принципов, которых придержива-

ется компания WIRTGEN, лидер рынка для 

разработки послойным фрезерованием.

Увеличение производительности фрезе-

рования и эффективного времени безот-

казной работы является одним из главных 

приоритетов при послойном фрезеровании. 

Кроме того, уровень селективности продол-

жает непрерывно повышаться.

ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЕ ПРИМЕРЫ ИСПОЛЬЗО-

ВАНИЯ В УГОЛЬНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

Ряд усовершенствований, реализованных в 

карьерном комбайне WIRTGEN 2200 SM 3.8, 

например, в индийских угольных разработ-

ках, привел к значительному повышению 

производительности по сравнению со стан-

дартной моделью.

А именно: увеличение производитель-

ности фрезерования на 25 % при одно-

временном снижении удельного расхода 

дизельного топлива на 15 %.

Производительность - плюс 25%, 
расход топлива - минус 15%
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Новый карьер-
ный комбайн 
2200 SM 3.8 
отличается более 
высокой произ-
водительностью 
фрезерования 
(+ 25 %) и более 
низким расходом 
топлива (- 15 %).



ВЫСОКИЕ ТЕМПЫ ПРОИЗВОДСТВА ПРИ 

ОТСЫПКЕ В ШТАБЕЛЬ

Карьерный комбайн 2200 SM 3.8 был разра-

ботан для добычи мягких горных пород при 

максимальной производительности и эконо-

мичности. Центральное место в конструкции 

компактной, но мощной машины занимает 

фрезерный барабан шириной 3,8 м, кото-

рый предлагает множество инновационных 

функций. Он способен с высокой произво-

дительностью фрезеровать и укладывать в 

три штабеля мягкие горные породы, такие 

как уголь или соль, при прочности на одноо-

сное сжатие до 35 МПа.

Фрезерный агрегат представляет собой 

продукт новейших технологий, ставших 

результатом обширных полевых испытаний. 

Это обеспечивает максимальную произво-

дительность фрезерования при полном ис-

пользовании мощности двигателя машины. 

Кроме того, в число положительных эффек-

тов входят низкий удельный расход топли-

ва, улучшенное использование инструмента 

и минимальное содержание мелких фракций 

в результате щадящей транспортировки 

материала.

Экономичная добыча  
мягких горных пород

Усовершенство-
ванный ком-
байн позволяет 
добывать мягкие 
породы с макси-
мальной произво-
дительностью и 
экономичностью.
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Одна операция 
вместо четы-
рех – благодаря 
использованию  
комбайна 
2200 SM 3.8 
от компании 
WIRTGEN.
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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 ДЕСЯТИЛЕ-

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

ТАКИМ ОБРАЗОМ, ОНА НЕ ТОЛЬКО ОТВЕЧАЕТ ВАШИМ ОЖИДАНИЯМ ОТНОСИТЕЛЬНО ЭФФЕКТИВНО-

СТИ И ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ, НО И ПРЕВОСХОДИТ ИХ.
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Фрезерный агрегат специально 
для добычи мягких пород

ФРЕЗЕРНЫЙ АГРЕГАТ ШИРИНОЙ 3,8 М ОПТИМИЗИРОВАН ДЛЯ МЯГКИХ ПОРОД

1 |    Диаметр окружности фрезе-
рования увеличен с 1115 мм 
до 1300 мм, чтобы обеспечить 
большую рабочую глубину и 
высокие объемы добычи

2 |    Специальный фрезерный бара-
бан, разработанный для отсып-
ки в штабель, с высоким, узким 
основанием держателя, но без 
спиральной транспортировки 
для обеспечения минимального 
энергопотребления

3 |    Интеллектуальное расположе-
ние режущего инструмента для 
обеспечения минимального 
содержания мелких фракций и 
низких затрат на износ

4 |    Специально разработанные 
сегменты режущих кромок для 
снижения износа кромок по 
передней поверхности

5 |    Увеличенный корпус фрезерно-
го барабана, предназначенный 
для работы в тяжелых услови-
ях, цельносварной в передней 
части для уменьшения износа

6 |    Большие отверстия в зачист-
ном щите и дополнительные 
заслонки, чтобы оптимизиро-
вать поток большого количе-
ства породы

7 |    Водораспределительные рам-
пы в передней и задней части 
фрезерного агрегата, чтобы 
уменьшить образование пыли

8 |    Резиновые фартуки на зачист-
ном щите для оптимальной гер-
метизации фрезерного агрегата

5 |

1 |
2 |

3 |

4 |

7 |

6 |

8 |



ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ МАКСИМАЛЬНОЙ 

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ

Конструкция прочного фрезерного агре-

гата шириной 3,8 м основана не только на 

использовании проверенных компонентов, 

но также на концепциях, специально раз-

работанных для высокопроизводительной 

добычи мягких пород. Корпус фрезерного 

барабана полностью состоит из износо-

стойкого материала. Эффективное за-

крытие агрегата с левой и правой стороны 

обеспечивается двумя боковыми щитами 

с гидравлическим приводом. Встроенная 

система распыления воды снижает уровень 

образования пыли. Три больших отверстия 

для выгрузки материала в зачистном щите 

позволяют укладывать материал за маши-

ной в три штабеля.

Различные типы износостойких горных 

резцов обеспечивают фрезерование горных 

пород с прочностью на одноосное сжатие 

до 35 МПа. Легкий доступ к фрезерному 

барабану и гидравлическому устройству 

поворота барабана позволяет легко выпол-

нить замену резцов.

Ширина фрезе-
рования 3,8 м и 
глубина фрезе-
рования до 350 
мм гарантируют 
высокие объемы 
добычи.
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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 3.8 ЭТО САМО 

СОБОЙ РАЗУМЕЕТСЯ. УДОБНОЕ И ЭРГОНОМИЧНОЕ РАСПОЛОЖЕНИЕ ИНСТРУМЕН-

ТОВ. ОПЕРАТОР СРАЗУ ВИДИТ ВСЮ ВАЖНУЮ ИНФОРМАЦИЮ. ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬ-

НОЕ ВИЗУАЛЬНОЕ РЕШЕНИЕ. В КОМБАЙНЕ 2200 SM 3.8 У ВАС ВСЕ ПОД РУКОЙ. 

ПРОСТОЕ УПРАВЛЕНИЕ ОБЪЕДИНЯЕТСЯ С ВЫСОКОЙ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ.



УДОБСТВО РАБОТЫ – УВЕЛИЧЕНИЕ 

 ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ

Оператор внутри кабины защищен от 

внешних воздействий, таких как экстре-

мально высокая или низкая температура, 

ветер, дождь, пыль, вибрация или высокие 

уровни шума. Просторная кабина оснащена 

звукоизоляцией и защитой от вибрации, а 

также системой отопления и кондициони-

рования воздуха. Для обеспечения полного 

обзора рабочей зоны кабина имеет большие 

стеклянные окна и выступает по левую и 

правую стороны машины.

Машинист имеет одновременно хороший 

обзор по обеим сторонам и немедленный 

доступ к органам управления. Обе панели 

управления могут быть смещены влево 

или вправо, их расположение подбирается 

индивидуально. Кроме того, комбайн осна-

щен электронной автоматической системой 

нивелирования LEVEL PRO, которая быстро 

и точно корректирует любые изменения в 

базовой плоскости для управления глуби-

ной фрезерования.

Работа в свободной и  
защищенной среде

Много места, 
эргономичный 
дизайн, удобство, 
а также хороший 
обзор с обеих 
сторон за счет 
большой площа-
ди остекления — 
благодаря этому 
чувствуешь себя 
в кабине комфор-
тно.
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1 | Работа с левой 
или правой 
стороны: две 
одинаковых па-
нели управления 
имеют небольшое 
количество кно-
пок и переключа-
телей, их можно 
отдельно регули-
ровать по высоте, 
поворачивать 
или перемещать в 
любую сторону.

2 | Специаль-
ные профили 
уплотнений 
обеспечивают 
оптимальную 
герметизацию 
верхней и нижней 
секций и двери 
кабины.

1 |

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

ЮТ НЕОЖИДАННЫЕ ТРУДНОСТИ, КОТОРЫЕ СТАВЯТ ПЕРЕД ОПЕРАТОРОМ НЕПРОСТЫЕ 

ЗАДАЧИ. ХОРОШО, ЕСЛИ ВЫ ПОДГОТОВЛЕНЫ К ТАКИМ СИТУАЦИЯМ. МНОГОЧИСЛЕННЫЕ 

ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ В КАРЬЕРНОМ КОМБАЙНЕ WIRTGEN 2200 SM 

3.8 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.



МАКСИМАЛЬНОГО  СЦЕПЛЕНИЯ

Комбайн 2200 SM 3.8 оснащен системой 

управления с гидравлическим приводом на 

все тележки, который обеспечивает большие 

углы поворота для всех четырех тележек. 

Преимущества машины очевидны, особенно 

при работе в ограниченном пространстве: 

внутренний радиус поворота составляет 

всего 2,5 м, а управление с одновременным 

поворотом всех тележек позволяет быстро 

маневрировать. Кроме того, независимо 

регулируемые по высоте тележки обеспе-

чивают большой дорожный просвет: они 

облегчают работу на неровной поверхности, 

при движении задним ходом или во время за-

грузки машины. Автоматически включаемая 

гидравлическая блокировка дифференциала 

обеспечивает дополнительное оптимальное 

сцепление независимо от состояния грунта. 

Скорости передвижения комбайна в рабочем 

и ходовом режиме непрерывно регулируются.

Кроме того, комбайн 2200 SM 3.8 обладает 

исключительной способностью подъема 

в гору и движения поперек склона, что 

позволяет использовать его для работы на 

сложных периферийных участках или для 

разработки отдельных подъездных путей и 

скатов в рудниках.Для компонентов, подвер-

гаемых большому износу в сложных услови-

ях горных работ, дополнительно была раз-

работана еще более прочная конструкция: 

гусеничные тележки подверглись полной 

модернизации и быстро окупили затраты 

на такую доработку благодаря значительно 

увеличенному сроку службы. Рама машины 

была усилена, особенно на корпусе шкива и 

соединении с фрезерным агрегатом, чтобы 

оптимизировать устойчивость комбайна. 

Увеличение массы на 400 кг обеспечивает 

идеальное распределение масс в передней 

части машины.

Повышенная маневренность

1 | Усиленная 
рама машины и 
тяжелый проти-
вовес в передней 
части обеспечи-
вают устойчи-
вость в сложных 
условиях горно-
добычи.

2 | Три режима 
рулевого управ-
ления позволяют 
оптимизировать 
маневренность 
в ограниченном 
пространстве.

2 |

1 |
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ОПТИМИЗАЦИЯ ГУСЕНИЧНЫХ ТЕЛЕЖЕК

3 | «Срезанный 
угол»: скошенные 
кромки гусенич-
ных башмаков 
позволяют 
продлить срок 
службы болто-
вых соединений.

4 | Износостойкие 
внутренние и 
внешние заслон-
ки дополнитель-
но увеличивают 
срок службы 
двух задних гусе-
ничных тележек.

4 |3 |

1 |

2 |

3 |

4 |

5 |

6 |

1 |    МАССИВНАЯ РАМА  
ТЕЛЕЖКИ

2 |    УСИЛЕННЫЕ  
ЗВЕНЬЯ ЦЕПИ

3 |    УВЕЛИЧЕННОЕ  
ПРИВОДНОЕ КОЛЕСО

4 |    УСИЛЕННЫЕ  
ГУСЕНИЧНЫЕ БАШМАКИ

5 |    НАПРАВЛЯЮЩЕЕ КОЛЕСО 
 ПОВЫШЕННОЙ ПРОЧНОСТИ

6 |    УВЕЛИЧЕННЫЕ БОЛТЫ 
 ГУСЕНИЧНЫХ БАШМАКОВ
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Постоянная готовность  

к работе гарантирует  

стопроцентную выработку.

НАДЕЖНОЕ КОНСТРУКТИВНОЕ РЕШЕНИЕ. БОЛЬШИЕ МЕЖСЕРВИСНЫЕ ИНТЕРВАЛЫ. ИНТЕЛЛЕКТУ-

АЛЬНОЕ ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ. ОТЛИЧИТЕЛЬНАЯ ЧЕРТА ТОВАРНОГО ЗНАКА 2200 SM 3.8 

— ВЫСОКАЯ ЭКСПЛУАТАЦИОННАЯ ГОТОВНОСТЬ. ОДНАКО ЧТОБЫ ГАРАНТИРОВАТЬ ЭФФЕКТИВНУЮ 

РАБОТУ КРУГЛОСУТОЧНО И 7 ДНЕЙ В НЕДЕЛЮ, ТРЕБУЕТСЯ КОЕ-ЧТО ЕЩЕ: WIRTGEN GROUP КАК 

ПРЕДПРИЯТИЕ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕЕ СВОЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ВО МНОГИХ СТРАНАХ МИРА, И НАДЕЖ-

НЫЙ ПАРТНЕР ВСЕГДА ПРИДЕТ НА ПОМОЩЬ. ПРЕДЛАГАЯ ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ КЛИ-

ЕНТОВ И СЕРВИС НА ПОСТОЯННОЙ ОСНОВЕ, МЫ ПОДДЕРЖИВАЕМ ВАС НА ПУТИ К УСПЕХУ.
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МОЩНОСТЬ ДВИГАТЕЛЯ  

ИСПОЛЬЗУЕТСЯ ЭФФЕКТИВНО

Механический ременный привод фрезер-

ного барабана отличается своей высокой 

эффективностью при работе в сложных 

условиях горных работ. Смена ременных 

шкивов позволяет выбирать две различных 

скорости фрезерования. Передача мощ-

ности практически без потерь гарантирует 

высокую эффективность и предельную 

ежедневную производительность, одновре-

менно обеспечивая простое техническое 

обслуживание. Кроме того, высокоэффек-

тивный дизельный двигатель при необхо-

димости развивает невероятную мощность. 

Интеллектуальная система управления 

машиной эффективно регулирует подачу 

топлива в соответствии со скоростью пере-

мещения.

Все точки обслуживания расположены по 

четкой схеме и легкодоступны. Раздельные 

точки доступа позволяют быстро и легко 

заменять воздушные фильтры кабины, 

которые устанавливаются в оптимальных 

местах над кабиной комбайна 2200 SM 3.8. 

Капот двигателя может быть открыт с помо-

щью гидравлического привода, он обеспечи-

вает идеальный доступ к полностью звукои-

золированному отсеку двигателя.

Простота обслуживания  
в тяжелых условиях

Техническое об-
служивание не  
составляет про-
блем благодаря  
доступу ко всем 
узлам машины.

Воздушные филь-
тры установлены 
на большой высо-
те – где присут-
ствует чистый 
воздух – и как 
можно дальше 
от выхлопной 
системы. Монтаж 
выхлопной систе-
мы без напряже-
ний гарантирует 
длительный срок 
службы компо-
нентов системы.





26  
27

*1 = Максимальная глубина резания может отклоняться от указанного значения вследствие допусков и износа

Фрезерный барабан

Ширина фрезерования, макс. 3800 мм

Глубина фрезерования с конвейером в положении для отсыпки в штабель *1 0 – 350 мм

Количество резцов 100

Диаметр окружности фрезерования 1300 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 V

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

Транспортные габариты

Машина без фрезерного агрегата (Д х Ш х В) 9340 x 2800 x 3000 мм

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

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

Фрезерный агрегат, 3800 мм (Д x Ш x В) 4570 x 2800 x 2150 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 50 350 кг

Эксплуатационная масса по CE *2 53 500 – 61 500 кг

Транспортировочные массы отдельных компонентов

Масса верхней части кабины машиниста 1300 кг

Масса фрезерного агрегата 3800 мм 18 000 кг

Масса трубчатого каркаса 1450 кг

Дополнительный балласт в передней части 4700 кг

Масса заправочных 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
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Размеры в мм
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Стандартное оборудование

Базовая машина

Базовая 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

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

Блок фрезерного барабана

Корпус режущего валикаполностью из износостойкого материала (НВ400)

Две скорости резания, переключаемые посредством замены ременных шкивов

Корпус режущего валикаFB3800 - Карьерный комбайн

Фрезерные барабаны

Режущий валикFB3800 HT6 LA50 с 100 резцами для слабых пород (макс. 35 МПа)

Погрузка материала

Оборудование WINDROW FB3800 для выкладки фрезерного материала за машиной

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.

Стандартное лакокрасочное покрытие, кремово-белый цвет RAL 9001

  = 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

Блок фрезерного барабана

Транспортная тележка для фрезерных агрегатов от FB2200 до FB4400

Фрезерные барабаны

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

Базовое оснащение лазерного нивелирования без лазерного передатчика

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 XXL

Пневматический молоток с съемником, установщиком резцов

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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