
Экономичная разработка твердых пород 

Карьерный комбайн 2500 SM



Особые преимущества  
комбайна 2500 SM

РАЗГРУЗОЧНЫЙ 
 КОНВЕЙЕР

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

1 |

ПРОТИВОВЕС

Подъемный противовес для по-
вышения устойчивости машины и 
стабильной работы на краю склона. 

2 |

РЕЗЦЫ

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

8 |

ФРЕЗЕРНЫЙ БАРАБАН

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

7 |

ПРИВОДНОЙ АГРЕГАТ С  
ДИЗЕЛЬНЫМ ДВИГАТЕЛЕМ

Экономичный и мощный дизельный 
двигатель в сочетании с надежным 
механическим приводом обеспечи-
вает высокую производительность 
фрезерования.

9 |
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ЛЕСТНИЦА

Широкая лестница с гидравличе-
ской регулировкой для облегчения 
подъема в машину.

3 |

ЗАЩИТНОЕ  
ОБОРУДОВАНИЕ

Полный комплект защитного обору-
дования для соблюдения глобальных 
предписаний для горнодобывающей 
промышленности. 

5 |

КАБИНА 

Застекленная со всех сторон 
комфортная кабина со звукоизоля-
цией обеспечивает продуктивную 
работу. 

4 |

ГУСЕНИЧНЫЕ  
ТЕЛЕЖКИ

Отдельно управляемые и регу-
лируемые по высоте гусеничные 
тележки обеспечивают оптималь-
ное маневрирование и точную 
настройку глубины фрезерования 
на местности.
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ГРАНДИОЗНАЯ ИДЕЯ. СЕЛЕКТИВНАЯ ДОБЫЧА ПОЛЕЗНЫХ ИСКОПАЕМЫХ ЗА ОДНУ РАБОЧУЮ ОПЕ-

РАЦИЮ ВМЕСТО ЧЕТЫРЕХ: БЛАГОДАРЯ КАРЬЕРНОМУ КОМБАЙНУ WIRTGEN 2500 SM. МОЩНЫЙ

СИЛОВОЙ АГРЕГАТ ГАРАНТИРУЕТ НАДЕЖНУЮ ДЛИТЕЛЬНУЮ ЭКСПЛУАТАЦИЮ В КРУГЛОСУТОЧ-

НОМ РЕЖИМЕ. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ НОУ-ХАУ КОМПАНИИ WIRTGEN В ОБЛАСТИ СОВРЕМЕННЫХ ТЕХ-

НОЛОГИЙ ФРЕЗЕРОВАНИЯ. БЕЗ БУРЕНИЯ И ВЗРЫВНЫХ РАБОТ — ЧРЕЗВЫЧАЙНО ЭКОЛОГИЧНО И 

С ВЫСОКИМ УРОВНЕМ КАЧЕСТВА. КАРЬЕРНЫЕ КОМБАЙНЫ WIRTGEN — РАЦИОНАЛЬНАЯ РАЗРА-

БОТКА МЕСТОРОЖДЕНИЙ.
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Эффективно.



ТВЕРДЫХ ПОРОД

Апробированный карьерный комбайн 2500 

SM предназначен для селективной добычи 

полезных ископаемых, имеющих прочность 

на одноосное сжатие до 80 МПа. Мощные 

узлы, такие как фрезерный барабан ши-

риной 2,5 м с механическим приводом, по 

отдельности регулируемые по высоте гусе-

ничные тележки и прямая система погрузки 

материала, обеспечивают эффективную 

работу. Комбайн 2500 SM имеет три режима 

работы: погрузка с помощью конвейера на 

самосвал, боковая отсыпка благодаря пово-

рачиваемости конвейера, а также укладка 

материала в межгусеничное пространство 

(метод Windrow).

Карьерный комбайн режет, дробит и грузит 

породу за одну рабочую операцию — эконо-

мично и без ущерба для окружающей сре-

ды, без бурения и взрывных работ. При этом 

образуются четкие профили, по которым 

сразу может проехать самосвал. 

Компактные габариты комбайна позволяют 

легко его транспортировать и быстро подго-

товить к работе на площадке. Чтобы приве-

сти 2500 SM в состояние полной готовности 

к эксплуатации на новом объекте, требуется 

всего несколько часов.

Высокоэффективная 
разработка 

Ключ к успеху: 
более 80 фрезер-
ных комбайнов 
Wirtgen исполь-
зуются для раз-
работки твердых 
пород по всему 
миру.
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Разработка 
месторождений с 
карьерным ком-
байном Wirtgen 
2500 SM:  
одна операция 
вместо четырех
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ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ФРЕЗЕРОВАНИЯ КАРЬЕРНОГО 

 КОМБАЙНА WIRTGEN 2500 SM
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ПРИЗНАННЫЙ МЕТОД —  

ИСПЫТАННАЯ МАШИНА

Разработка полезных ископаемых откры-

тым способом успешно применяется в 

горнодобывающей промышленности во всем 

мире. Комбайн 2500 SM успешно использу-

ет этот метод для разработки различных 

пород в течение многих лет. Задняя погруз-

ка наиболее эффективна при селективной 

добыче месторождений минералов средней 

и высокой твердости. Для максимальной 

выработки месторождения 2500 SM эффек-

тивно фрезерует и отгружает ценное сырье, 

такое как известняк, кимберлит, боксит, же-

лезная руда, фосфат или горючий сланец за 

одну рабочую операцию и оставляет ровную 

площадку, по которой легко может передви-

гаться транспорт.

2500 SM также прекрасно подходит для 

земляных работ, разработки скальных 

пород и строительства дорог: карьерный 

комбайн прорезает трассы в породе без 

бурения и взрывных работ, создавая проч-

ную основу для будущей автомобильной или 

железной дороги, формирует заданные про-

фили поверхностей или прорезает канавы, 

каналы и склоны.

2500 SM — многие годы 
успешной работы

1 | Благодаря 
селективной до-
быче 2500 SM сни-
мает отдельные 
пласты горючего 
сланца.

2 | 2500 SM 
эффективно до-
бывает бокситы 
за одну рабочую 
операцию.

1 |

2 |
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3 | При добыче 
фосфатов 2500 
SM обеспечивает 
также небольшой 
размер матери-
ала.

4 | Комбайн 2500 
SM напрямую 
отгружает извест-
няк на самосвалы 
по конвейеру.

5 | При работах по 
прокладке трасс 
2500 SM проре-
зает даже самые 
твердые горные 
породы.

3 |

4 |

5 |
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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.



КОНСТРУКЦИЯ БАРАБАНА ДЛЯ КОНКРЕТ-

НОГО ПРИМЕНЕНИЯ

Фрезерный барабан шириной 2,5 метров 

проектируется в точном соответствии с ти-

пом породы, для фрезерования которой он 

будет использоваться, что означает выбор 

соответствующей системы резцедержате-

лей и типа резцов, а также определенного 

расстояния между резцами и положения 

резцедержателей. Резцы особой конструк-

ции используются в зависимости от типа и 

твердости добываемой породы. 

Для фрезерования пород с повышенной 

абразивностью на фрезерном барабане 

и кожухе барабана дополнительно уста-

новлены специальные сменные элементы. 

Создаваемый в соответствии с конкрет-

ными условиями эксплуатации, фрезерный 

барабан достигает максимального уровня 

производительности при крайне низком 

износе резцов.

Закрытие фрезерной камеры слева и спра-

ва обеспечивается двумя боковыми щита-

ми, подъем которых осуществляется с помо-

щью гидравлики. Интегрированная система 

смачивания водой снижает образование 

пыли при фрезеровании сухих пород.

Экономический технология  
резки Wirtgen

1 | Мощный фре-
зерный барабан 
обеспечивает 
высокую произ-
водительность 
фрезерования.

2 | По сравнению 
с обычными си-
стемами сварных 
резцедержателей 
HT15 сокращает 
время, необходи-
мое для замены 
одного резцедер-
жателя, с 90 до 15. 
минут

12  
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3 | При отсыпке в 
штабель регули-
руемый зачистной 
щит позволяет 
гусеничным те-
лежкам переме-
щаться по ровной 
поверхности.

СИСТЕМА БЫСТРОЙ ЗАМЕНЫ РЕЗЦЕДЕРЖАТЕЛЯ HT15 

Инновационная система быстрой замены резцедержателя HT15  
обеспечивает максимальное использование резца при  
минимизации перерывов в работе.

1 |    Хвостовик держателя, прошедший специальную  
термообработку для повышения прочности.

2 |    Крепление хвостовика повышенной прочности для  
использования резцов с круглым стержнем WIRTGEN

3 |    Точные поверхности контакта между верхней и  
нижней частью для передачи усилия резания.

4 |    Двойная призма для оптимальной посадки и поддержки  
верхней части со стороны нижней части.

5 |    Направляющие для материала, защищающие  
нижнюю часть от абразивного износа.

6 |    Выраженные выемки в нижней части,  
защищающие внутреннюю резьбу и винты  
от повреждений.

7 |    Большое отверстие в верхней части, чтобы  
обеспечить оптимальный доступ во время  
замены инструмента.

8 |   Прочные крепежные винты и гибкие силиконовые  
заглушки для защиты мелкой резьбы от влаги и грязи.

2 |

3 |

3 |

2 |
7 |

5 |

1 |

4 |

6 |

8 |
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Технически продуманная 

система погрузки.

ОТ КАРЬЕРНОГО КОМБАЙНА WIRTGEN ВСЕ ПОСТОЯННО ОЖИДАЮТ ВЫДАЮЩИХСЯ ДОСТИЖЕНИЙ 

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

НА 2500 SM ГОТОВ ПРИНЯТЬ ЛЮБОЙ ВЫЗОВ. ЕГО ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ СОСТАВЛЯЕТ ДО 1200 

КУБ. М/Ч ГОРНОЙ ПОРОДЫ. МОДЕЛЬ ОТЛИЧАЕТСЯ ГИБКОСТЬЮ В ПРИМЕНЕНИИ. ВСЕ ЭТО БЛАГО-

ДАРЯ ОЧЕНЬ БОЛЬШОМУ УГЛУ ПОВОРОТА, ВОЗМОЖНОСТИ РЕГУЛИРОВКИ ЛЕНТОЧНОГО КОНВЕЙЕ-

РА ПО ВЫСОТЕ И ПЕРЕМЕННОЙ СКОРОСТИ ТРАНСПОРТИРОВКИ. ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ 

РЕШЕНИЯ ОТ КОМПАНИИ WIRTGEN.



ГИБКОСТЬ ПОГРУЗКИ

Карьерный комбайн 2500 SM предлагает 

различные варианты выгрузки добытой 

породы. В зависимости от условий, матери-

ал либо погружается в мощные самосвалы 

посредством разгрузочного конвейера дли-

ной 11,3 метра, либо выгружается в сторону 

благодаря поворачиваемости разгрузочного 

конвейера, либо отсыпаться в штабель 

позади комбайна. 

Разгрузочный конвейер отличается высо-

кой пропускной способностью. Конвейер 

регулируется по высоте и поворочается на 

90° влево и вправо, что позволяет само-

свалам просто ехать рядом с комбайном 

во время погрузки. Система увлажнения 

материала на разгрузочном конвейере сни-

жает образование пыли при погрузке сухой 

горной массы. Кроме того, машинист может 

непрерывно регулировать скорость ленты 

конвейера независимо от частоты враще-

ния двигателя. Изменение схемы выгрузки 

позволяет оператору полностью адапти-

ровать процесс погрузки в соответствии с 

положением самосвала или производить 

выгрузку материала в сторону  

от комбайна.

Надежная погрузка  
больших объемов породы

1 | Емкий разгру-
зочный конвейер 
может повора-
чиваться на 90° 
влево ...

1 |
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2 | ... и вправо.  

3 | Противовес 
складывает-
ся с помощью 
гидравлики при 
фрезеровании 
вдоль отвесных 
насыпей.

4 | Противовес 
обеспечивает 
устойчивость, 
например, при 
боковой выгрузке 
материала.

2 |

3 |

4 |
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Оцените преимущества 

в управлении.

РАБОТАТЬ БЕЗ ОСОБОГО НАПРЯЖЕНИЯ И В КОМФОРТНЫХ УСЛОВИЯХ, ПРИ ЭТОМ 

ПОЛНОСТЬЮ КОНТРОЛИРУЯ СИТУАЦИЮ, — НА КОМБАЙНЕ 2500 SM ЭТО САМО 

СОБОЙ РАЗУМЕЕТСЯ. УДОБНОЕ И ЭРГОНОМИЧНОЕ РАСПОЛОЖЕНИЕ ИНСТРУ-

МЕНТОВ. ОПЕРАТОР СРАЗУ ВИДИТ ВСЮ ВАЖНУЮ ИНФОРМАЦИЮ. ИНТЕЛЛЕКТУ-

АЛЬНОЕ ВИЗУАЛЬНОЕ РЕШЕНИЕ. В КОМБАЙНЕ 2500 SM У ВАС ВСЕ ПОД РУКОЙ. 

ПРОСТОЕ УПРАВЛЕНИЕ СОЧЕТАЕТСЯ С ВЫСОКОЙ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ.
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ПОЛНОТА УПРАВЛЕНИЯ  

В РУКАХ ОПЕРАТОРА

Кабина оператора с большими стеклами 

обеспечивает хороший обзор, отличается 

эргономическим дизайном и предоставляет 

оператору полный контроль над процессом. 

Комбайн оборудован двумя камерами сле-

жения. Кроме того, по желанию заказчика 

в кабине оператора может быть установлен 

один дополнительный дисплей для контро-

ля за областью позади комбайна. Удобное 

сиденье с пневматической подвеской пол-

ностью регулируется в соответствии с по-

требностями оператора и поворачивается 

на 270 градусов, позволяя следить за про-

цессом погрузки. Все важнейшие элемен-

ты управления встроены в подлокотники 

кресла. Звуконепроницаемая, защищенная 

от вибраций кабина оснащена системами 

кондиционирования воздуха и обогрева, 

создающими комфортные рабочие условия 

вне зависимости от погоды.

Система нивелирования LEVEL PRO явля-

ется еще одной составляющей бортового 

оборудования. Четко структурированная 

панель управления в кабине оператора, 

контроллер и различные датчики гарантиру-

ют точность глубины фрезерования.

Удобство для оператора Управление ком-
байном 2500 SM 
– простой и 
логический про-
цесс благодаря 
двум многофунк-
циональным 
джойстикам, 
встроенным в 
подлокотники 
кресла



.... но и перед-
них гусеничных 
тележек.

Кабина оператора 
обеспечивает от-
личный обзор не 
только процесса 
погрузки, ...
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Больше возможностей 

для полного контроля 

на местности.

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 2500 SM БЫСТРО И НАДЕЖНО ПРИВЕДУТ ВАС К 

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

В РЕЗУЛЬТАТЕ — ЛУЧШИЙ КОНТРОЛЬ СИТУАЦИИ И БОЛЬШАЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ.



ВЫСОКАЯ МАНЕВРЕННОСТЬ

Комбайн 2500 SM легко передвигается 

даже в условиях тяжелой проходимости 

и ограниченного пространства. Система 

рулевого управления всеми гусеничными 

тележками обеспечивает три различных 

режима управления. Для перемещения 

комбайна в нужное положение передние и 

задние гусеничные тележки поворачива-

ются в противоположных направлениях, 

для получения длинных прямых срезов 

производится поворот передних тележек и, 

наконец, для изменения положения комбай-

на в поперечном направлении все четыре 

тележки поворачиваются в одном направ-

лении. Гидравлический делитель потока 

действует как блокировка дифференциа-

ла, обеспечивая стабильную повышенную 

проходимость всех гусеничных тележек вне 

зависимости от грунтовых условий. Ско-

рость продвижения комбайна непрерывно 

регулируется в диапазоне от нулевой до 

максимальной как в режиме хода, так и 

режиме фрезерования.

Высокий клиренс и регулируемые по высоте 

гусеничные тележки позволяют оператору 

точно регулировать положение тележек в 

соответствии с грунтовыми условиями.

Для работы в условиях  
трудной проходимости

Благодаря трем 
разным режи-
мам управления 
повышается 
маневренность в 
узких местах.
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1 | Движение с 
одновременным 
поворотом всех 
шасси или пово-
рот всех гусенич-
ных тележек до 
упора не явля-
ется проблемой 
для 2500 SM.

2 | Для настрой-
ки глубины 
фрезерования 
и поперечного 
уклона высоту 
всех гусеничных 
тележек можно 
по отдельности 
регулировать с 
помощью гидрав-
лических цилин-
дров.

1 | 2 |

РЕЖИМЫ УПРАВЛЕНИЯ

Поворот только передних тележек

Поворот всех тележек

Движение крабом (поворот всех  
тележек в одну сторону)



НАДЕЖНОЕ КОНСТРУКТИВНОЕ РЕШЕНИЕ. БОЛЬШИЕ МЕЖСЕРВИСНЫЕ ИНТЕРВАЛЫ. ИНТЕЛЛЕК-

ТУАЛЬНОЕ ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ. ОТЛИЧИТЕЛЬНАЯ ЧЕРТА МОДЕЛИ 2500 SM — ВЫ-

СОКАЯ 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 НА-

ДЕЖНЫЙ ПАРТНЕР ВСЕГДА ПРИДЕТ НА ПОМОЩЬ. ПРЕДЛАГАЯ ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ОБСЛУЖИ-

ВАНИЕ КЛИЕНТОВ И СЕРВИС НА ПОСТОЯННОЙ ОСНОВЕ, МЫ ПОДДЕРЖИВАЕМ ВАС НА ПУТИ К 

УСПЕХУ.
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Постоянная готовность к 

работе гарантирует 

стопроцентную выработку.



ВЫСОКАЯ ЭКСПЛУАТАЦИОННАЯ ГОТОВ-

НОСТЬ МАШИНЫ

Комбайн 2500 SM часто эксплуатируется в 

24 часа в сутки, поэтому сокращение време-

ни на техобслуживание, имеет критическое 

значение. Конструкция комбайна позволяет 

быстро производить замену изнашиваемых 

деталей и обеспечивает легкий доступ ко 

всем компонентам, требующим обслужи-

вания, таким как дизельный двигатель 

и фрезерный барабан. Замена резцов и 

резцедержателей легко производится бла-

годаря гидравлической выколотке, меха-

низму поворота барабана и инновационной 

системе быстросменных резцедержателей 

HT15. В совокупности эти характеристики 

существенно повышают эксплуатационную 

готовность машины.

Двигатель, охладитель и гидравлическая 

система полностью звукоизолированы. В 

жестких условиях открытой разработки 

механический (ременной) привод фрезерно-

го барабана отличается высокой производи-

тельностью и простотой техобслуживания. 

Частота вращения барабана может быть 

настроена в соответствии с рабочими усло-

виями путем смены шкивов.

Быстрое техобслуживание –  
повышение выработки

Механизм пово-
рота барабана, 
работающий от 
аккумуляторной 
батареи, быстро 
перемещает фре-
зерный барабан в 
идеальное поло-
жение для удоб-
ной замены резцов 
машинистом.

Гидравлическая 
выколотка делает 
процесс замены 
резцов простым и 
быстрым.
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Никаких компромиссов за 
счет безопасности
СТРОГИЕ ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ 

ГОРНЫХ РАЗРАБОТКАХ

Безопасность технического персонала явля-

ется для Wirtgen вопросом первостепенной 

важности. В комбайнах Wirtgen соблюде-

ны все нормы горного законодательства: 

лестницы и мостки изготовлены из несколь-

зящих материалов и ярко освещены, так же 

как и все точки обслуживания. Во всех ме-

стах, где требуется проведение регулярных 

проверок и обслуживания, предусмотрены 

решетчатые мостки и стандартизованные 

перила. Случайный запуск машины во 

время техобслуживания предупреждается с 

помощью главного выключателя аккумуля-

торной батареи. Замена резцов также про-

изводится безопасно при гарантированно 

выключенном двигателе. Мощная система 

освещения позволяет безопасно эксплуати-

ровать комбайн в темное время суток. Для 

предупреждения ожогов турбонагнетатель 

футерован специальными металлическими 

пластинами, а трубопроводы отработав-

ших газов снабжены высокотемператур-

ной изоляцией. Выключатели аварийной 

остановки, расположенные впереди слева, 

впереди справа, сзади слева, сзади справа, 

в отсеке двигателя, в электрическом шкафу 

и в кабине машиниста, легко доступны для 

быстрой остановки комбайна в случае необ-

ходимости. Все вращающиеся компоненты 

закрыты крышками. Аварийный выход по-

зволяет оператору безопасно покинуть ма-

шину в экстренных ситуациях, когда обыч-

ный выход оказывается заблокированным. 

По желанию заказчика возможна установка 

защитной крыши FOPS или FOPS-ROPS.
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*1 = максимальная глубина резания может отклоняться от указанного значения вследствие допусков и износа

Фрезерный барабан

Максимальная ширина фрезерования 2500 мм

Глубина фрезерования *1 0 – 650 мм

Диаметр барабана с резцами 1500 мм

Количество резцов в зависимости от рабочих условий

Двигатель

Изготовитель двигателя CUMMINS 

Тип QST 30

Охлаждение водяное

Количество цилиндров 12

Номинальная мощность 783 кВт / 1050 л. с. / 1065 л. с. по стандарту DIN

Расход топлива при полной нагрузке 192 л / ч

Эксплуатационный расход топлива 96 л / ч

Стандарт токсичности выбросов для США / Канады Tier 2

Стандарт токсичности выбросов для других стран Tier 1

Электрическая система

Подача питания 24 V

Заправочные емкости

Топливный бак 2400 л

Бак гидравлического масла 500 л

Водяной бак 2800 л

Ходовые характеристики

Рабочая скорость 0 – 25 м / мин

Скорость передвижения 0 – 3,9 км / ч

Теоретический преодолеваемый уклон 20%

Максимальный поперечный уклон 8%

Гусеничные тележки

Гусеничные тележки, передние и задние (Д x Ш x В) 2920 x 400 x 970 mm

Система конвейера

Ширина ленты приемной части конвейера 1400 мм

Длина приемного конвейера 5800 мм

Ширина ленты разгрузочного конвейера 1400 мм

Длина разгрузочного конвейера 11 300 мм

Технические характеристики 



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

Собственная масса машины

Собственная масса машины 109 100 кг

Рабочая масса по CE *2 111 600 кг

Максимальная эксплуатационная масса с полностью заправленными емкостями 118 000 кг

Транспортировочные массы отдельных компонентов

Транспортировка наземным транспортом

Масса упаковочной единицы № 1: модуль 1 (рама машины, гусеничные тележки,  
отсек двигателя, приемный конвейер, кабина оператора)

82 850 кг

Масса упаковочной единицы № 2: модуль 2 (опорно-поворотный круг, подвеска конвейера, 
противовес, ящик с различным навесным оборудованием) и модуль 3 (разгрузочный конвейер) 

28 450 кг

Транспортировка морским транспортом

Масса упаковочной единицы № 1: модуль 1 (рама машины, гусеничные тележки,  
отсек двигателя, приемный конвейер, кабина оператора)

82 850 кг

Масса упаковочной единицы № 2: модуль 2 (опорно-поворотный круг, подвеска конвейера, 
противовес, ящик с различным навесным оборудованием) 

23 800 кг

Масса упаковочной единицы № 3: модуль 3 (разгрузочный конвейер) 4650 кг

Массы содержимого баков

Содержимое водяного бака, кг 2800 кг

Содержимое топливного бака, кг (плотность 0,83 кг / л) 1992 кг

Дополнительное оборудование, увеличивающее / уменьшающее собственную массу

Машинист 75 кг

Бортовые инструменты 30 кг

Транспортные габариты

Транспортировка наземным транспортом

Упаковочная единица № 1: модуль 1 (рама машины, гусеничные тележки, отсек  
двигателя, приемный конвейер, кабина оператора) (Д x Ш x В) 

12 800 x 3470 x 3400 мм

Упаковочная единица № 2: модуль 2 (опорно-поворотный круг, подвеска конвейера, проти-
вовес, ящик с различным навесным оборудованием) и модуль 3 (разгрузочный конвейер)  
(Д x Ш x В) 

15 700 x 2750 x 3400 мм

Транспортировка морским транспортом

Упаковочная единица № 1: модуль 1 (рама машины, гусеничные тележки, отсек  
двигателя, приемный конвейер, кабина оператора) (Д x Ш x В)

12 800 x 3470 x 3400 мм

Упаковочная единица № 2: модуль 2 (опорно-поворотный круг, подвеска конвейера,  
противовес, ящик с различным навесным оборудованием) (Д x Ш x В) 

6400 x 2700 x 3350 мм

Упаковочная единица № 3: модуль 3 (разгрузочный конвейер) (Д x Ш x В) 12 300 x 2300 x 1700 мм
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Транспортировочные модули карьерного комбайна 2500 SM при транспортировке наземным 
транспортом

Упаковочная единица № 2:  модуль 2 (опорно-поворотный круг, подвеска конвейера, противовес, ящик с различным 
навесным оборудованием) и модуль 3 (разгрузочный конвейер)

Упаковочная единица № 1:  модуль 1 (рама машины, гусеничные тележки, отсек двигателя, первичный конвейер, 
кабина оператора)

12 800

11 800

15 700

34
00

34
00

Размеры в мм

Размеры



Транспортировочные модули комбайна 2500 SM для перевозки по морю

Упаковочная единица № 3: модуль 3 (разгрузочный конвейер)

Упаковочная единица № 1:  модуль 1 (рама машины, гусеничные тележки, отсек двигателя, первичный конвейер, 
кабина оператора)

Упаковочная единица № 2:  модуль 2 (опорно-поворотный круг, подвеска конвейера, противовес, ящик с различным 
навесным оборудованием)

12 800

12 300

6400

34
00

17
00

33
50

Размеры в мм
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Стандартное оборудование

Базовая машина

Основная машина с двигателем

Отдельный главный выключатель аккумуляторных батарей для разъединения стартера

Звукоизоляция для устройства охлаждения и гидравлической системы

Механический привод барабанов с приводными ремнями

Зачистной щит с гидравлической разгрузкой за фрезерным барабаном

Блок фрезерного барабана

Корпус режущего валикаполностью из износостойкого материала (НВ400)

Корпус режущего валикаFB2500

Фрезерные барабаны

Режущий валикFB2500 LA45 SK1500 с 68 резцами

Погрузка материала

Двухсекционный разгрузочный транспортёр, длина 11 300 мм, ширина 1400 мм

Система управления машиной и нивелирования

Четыре позиции по высоте для всей машины, с двумя гидроцилиндрами на каждой, впереди и сзади,  
индикатор глубины фрезерования, регулятор глубины фрезерования с тросиковым датчиком на каждой 
стороне машины, Регулировка поперечного наклона

Площадка машиниста

Площадка машиниста остекленная со всех сторон со звукоизоляцией

оснащенная вращающимся сиденьем со всеми важными элементами управления в подлокотниках

с кондиционером для охлаждения и обогрева

Лестница к кабине и платформа кабины освещаются

Аварийный выход с лестницей через переднюю правую гусеницу.

  = 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 гидропривод четырех гусеничных шасси с двумя диапазонами скорости движения

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

Система орошения водой для смачивания фрезерного барабана

Водяной очиститель высокого давления (40 бар) с трубкой для промывания

Система освещения с 14 ксеноновыми фарами рабочего освещения, 24 В

Всего 5 аварийных выключателей на соответствующих позициях на машине.

Механизм поворота режущих валиков с электрогидравлическим приводом. Для быстрой и простой  
замены резцов. Электрогидравлическое устройство позволяет эксплуатацию при отключенном  
дизельном двигателе.

Лакокрасочное покрытие 0 стандартное - кремово-белое

Ручное смазочное устройство

  = 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 валикFB2500 LA45 SK1500 с 76 резцами

Футерованный фрезерный барабан FFB2500 HT15 LA45 SK1500 с 68 резцами

Погрузка материала

Устройство укладки отфрезерованного материала по методу «Windrow»

Система управления машиной и нивелирования

Приспособление для трехмерной лазерной нивелировки (3D)

Система мониторинга с 2 камерами и 2 мониторами

Площадка машиниста

Крыша кабины с защитной конструкцией от падающих предметов (FOPS)

Перила поперечные за кабиной и перила моторного отсека



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

Прочее

Лакокрасочное покрытие, 1 специальная краска (RAL)

Централизованная система смазки

Устройство облегчения холодного пуска 400 В без генератора

Бензиновый генератор на 400 В для устройства облегчения холодного пуска двигателя 400 В 

Заправка воды гидравлическая

Гидравлический выталкиватель резцов

Устройство Виггинса для быстрой заправки дизельных баков

Устройство Виггинса для заправки расходными материалами

Электрический дизельный всасывающий и напорный насос (100 л / мин) всасывающий шланг 7,50 м

Электропитание 12 В         

Задние фонари              

2 дополнительные светодиодные рабочие фары на разгрузочном транспортере

20-футовый изолированный контейнер "Матерская" включая оборудование для технического обслуживания
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