
Максимальная производительность при ведении  
крупномасштабных горных работ открытым способом.

Карьерный комбайн 4200 SM
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Особые преимущества 
комбайна 4200 SM

РАЗГРУЗОЧНЫЙ 
КОНВЕЙЕР 

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

1 | ПРОТИВОВЕС 

Передвижной противовес для 
повышения устойчивости машины и 
стабильной работы на краю склона.
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РЕЗЦЫ

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

Износостойкий фрезерный барабан 
с механическим приводом и обрат-
ным ходом обеспечивает эффек-
тивную работу.
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ПРИВОДНОЙ АГРЕГАТ С 
ДИЗЕЛЬНЫМ ДВИГАТЕЛЕМ 

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

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

6 |

ЗАЩИТНОЕ 
ОБОРУДОВАНИЕ

Полный комплект защитного оборудова-
ния для соблюдения предписаний для 
горнодобывающей промышленности.

3 |

WIRTGEN 
PICK INSPECTION 

Автоматическая проверка степени 
износа резца для замены резца в опти-
мальный с экономической точки зрения 
момент. 

5 |

КАБИНА 

Застекленная со всех сторон 
комфортная поворотная кабина 
со звукоизоляцией обеспечивает 
продуктивную работу. 
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ГУСЕНИЧНЫЕ 
ТЕЛЕЖКИ

Отдельно управляемые и регулируемые 
по высоте гусеничные тележки обеспе-
чивают оптимальное маневрирование 
и точную настройку глубины фрезерова-
ния на местности.
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ГРАНДИОЗНАЯ ИДЕЯ. СЕЛЕКТИВНАЯ ДОБЫЧА ПОЛЕЗНЫХ ИСКОПАЕМЫХ ЗА ОДНУ РАБО-

ЧУЮ ОПЕРАЦИЮ ВМЕСТО ЧЕТЫРЕХ: БЛАГОДАРЯ КАРЬЕРНОМУ КОМБАЙНУ WIRTGEN 4200 

SM. МОЩНЫЙ СИЛОВОЙ АГРЕГАТ ГАРАНТИРУЕТ НАДЕЖНУЮ ДЛИТЕЛЬНУЮ ЭКСПЛУАТАЦИЮ 

В КРУГЛОСУТОЧНОМ РЕЖИМЕ. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ НОУ-ХАУ КОМПАНИИ WIRTGEN В ОБЛАСТИ 

СОВРЕМЕННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ФРЕЗЕРОВАНИЯ. БЕЗ БУРЕНИЯ И ВЗРЫВНЫХ РАБОТ — ЧРЕЗВЫ-

ЧАЙНО ЭКОЛОГИЧНО И С ВЫСОКИМ УРОВНЕМ КАЧЕСТВА. КАРЬЕРНЫЕ КОМБАЙНЫ WIRTGEN — 

 РАЦИОНАЛЬНАЯ РАЗРАБОТКА МЕСТОРОЖДЕНИЙ. 
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Эффективно.



ГОДОВОЙ ОБЪЕМ ДОБЫЧИ ДО 12 МЛН. ТОНН

Комбайн 4200 SM является идеальным 

кандидатом для добычи твердых или мяг-

ких горных пород. Невероятные объемы 

добычи, непревзойденная экономическая 

эффективность и приспособляемость к 

разнообразным условиям эксплуатации и 

требованиям добычи – все это входит в чис-

ло исключительных особенностей комбайна.

Вместо традиционной работы в четыре 

этапа при работе на этом комбайне за одну 

рабочую операцию один машинист может 

добывать до 3000 т материала в час. 

Эта мощная машина стала основным вы-

бором для операторов угольных разрезов, 

занимающихся крупномасштабной добы-

чей угля открытым способом и желающих 

достичь годового объема добычи полезных 

ископаемых в мягкой породе до 12 млн тонн 

с одной машины.

Комбайн поставляется в двух вариантах: 

модель для добычи мягких пород может 

работать с породой, прочность которой на 

одноосное сжатие — до 50 МПа при рабочей 

глубине до 830 мм; модель для твердых по-

род позволяет добывать породы твердостью 

до 80 МПа при рабочей глубине до 650 мм.

Hовые показатели 
 производительности

Высокая произ-
водительность 
фрезерования 
говорит в пользу 
4200 SM.
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Hовые показатели 
 производительности

Одна операция 
вместо четы-
рех – благодаря 
использованию 
комбайна 4200 SM 
от компании 
WIRTGEN.

Бурение Взрывные 
работы
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Производительность фрезерование карьерного комбайна 
WIRTGEN 4200 SM

Диаметр фрезерного барабана: 1860 мм
Глубина фрезерования: от 0 до 830 мм

Диаметр фрезерного барабана: 1400 мм
Глубина фрезерования: от 0 до 650 мм
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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 

 КОНКРЕТНОГО ПРИМЕНЕНИЯ

Фрезерные барабаны для комбайна 

WIRTGEN 4200 SM изготавливаются на за-

каз: они адаптированы к твердости добыва-

емого материала и требованиям конкретного 

заказчика. Процесс адаптации конструкции 

фрезерного барабана в соответствии с тре-

бованиями проекта – в том числе с использо-

ванием самых разнообразных износостойких 

резцов и резцедержателей – основывается 

на длительном опыте, накопленном в течение 

нескольких десятилетий работы в области 

фрезерования. Фрезерный барабан для до-

бычи мягких пород имеет большой диаметр, 

который обеспечивает пропускание большого 

количества материала. Фрезерный барабан 

для твердых пород имеет меньший диаметр, 

развивает большее усилие фрезерования и 

позволяет использовать комбайн для от-

крытых разработок, а также для разработки 

скальных пород и строительства траншей.

Работа фрезерного барабана осуществля-

ется в режиме против подачи: при соответ-

ствующих углах атаки образуются стружки 

в форме запятой, которые разрушаются в 

восходящем направлении. Это позволяет 

снизить потребление энергии, обеспечить 

минимальный уровень вибрации и повышен-

ную эффективность работы машины.

Фрезерного барабана зависит  
от поставленной задачи

Изготовленный 
для конкретной 
области примене-
ния фрезерный 
барабан обеспе-
чивает макси-
мальную произ-
водительность 
фрезерования.
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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.

Фрезерного барабана зависит 
от поставленной задачи

1 |  По сравнению с 
обычными систе-
мами сварных рез-
цедержателей HT15 
сокращает время, 
необходимое для 
замены одного 
резцедержателя, с 
90 до 15 минут.

2 | Конструкция 
каждого фрезер-
ного барабана 
зависит от кон-
кретных условий 
применения.

1 |

2 |

СИСТЕМА БЫСТРОЙ ЗАМЕНЫ РЕЗЦЕДЕРЖАТЕЛЯ HT15 

Инновационная система быстрой замены резцедержателя HT15 
обеспечивает максимальное использование резца при 

Хвостовик держателя, прошедший специальную 

Крепление хвостовика повышенной прочности для 
использования резцов с круглым стержнем WIRTGEN

Двойная призма для оптимальной посадки и поддержки 

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

3 |

2 |
7 |

5 |

1 |

4 |

6 |

8 |
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Технически продуманная

 система погрузки.

ОТ КАРЬЕРНОГО КОМБАЙНА WIRTGEN ВСЕ ПОСТОЯННО ОЖИДАЮТ ВЫДАЮЩИХСЯ ДОСТИЖЕ-

НИЙ ВО ВСЕХ ОБЛАСТЯХ. В ТОМ ЧИСЛЕ И ПРИ ОТГРУЗКЕ МАТЕРИАЛА. ЛЕНТОЧНЫЙ ТРАНСПОРТЕР 

КОМБАЙНА 4200 SM ГОТОВ ПРИНЯТЬ ЛЮБОЙ ВЫЗОВ. ЕГО ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ СОСТАВЛЯЕТ 

ДО 2400 КУБ. М/Ч ГОРНОЙ ПОРОДЫ. МОДЕЛЬ ОТЛИЧАЕТСЯ ГИБКОСТЬЮ В ПРИМЕНЕНИИ. ВСЕ ЭТО 

БЛАГОДАРЯ ОЧЕНЬ БОЛЬШОМУ УГЛУ ПОВОРОТА, ВОЗМОЖНОСТИ РЕГУЛИРОВКИ ЛЕНТОЧНОГО 

КОНВЕЙЕРА ПО ВЫСОТЕ И ПЕРЕМЕННОЙ СКОРОСТИ ТРАНСПОРТИРОВКИ. ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХ-

НИЧЕСКИЕ РЕШЕНИЙ ОТ КОМПАНИИ WIRTGEN.



ЭКСПЛУАТАЦИОННАЯ ГИБКОСТЬ ЯВЛЯЕТ-

СЯ СТАНДАРТНОЙ ХАРАКТЕРИСТИКОЙ 

Оптимизированная загрузка имеет жиз-

ненно важное значение для обеспече-

ния экономичной разработки крупных 

месторождений полезных ископаемых. 

Загрузочный конвейер комбайна 4200 SM 

выгодно отличается от остальных моделей 

благодаря не только своей исключитель-

ной производительности, но и непревзой-

денной гибкости: огромный угол поворота 

180°, регулировка высоты и непрерывное 

изменение скорости ленты обеспечивают 

плавную загрузку больших грузовиков даже 

в условиях ограниченного пространства.

Состоящий из двух частей ленточный кон-

вейер заменяет при этом обычные погру-

зочные механизмы — все задачи решаются 

с помощью одного устройства.

Приемный конвейер перемещает материал 

к разгрузочному конвейеру, который постав-

ляется в двух вариантах длины для опти-

мальной погрузки на транспортные средства 

разного размера при разработке открытым 

способом. Благодаря этому возможна 

эффективная загрузка 220-тонных больше-

грузных самосвалов. Кроме того, благодаря 

большому запасу мощности привода ленточ-

ного конвейера, оснащенного профилем для 

погрузки породы, обеспечивается посто-

янная высокая скорость транспортировки 

даже при добыче руды высокой плотности.

Заполнение самосвалов в  
рекордные сроки

Мощный разгру-
зочный конвейер 
позволяет на-
прямую выгру-
жать материал в 
самосвал.

14  
15



1 | Углы поворота 
до 90° в обе сто-
роны позволяют 
точно приспосо-
биться к услови-
ям карьера.

2 |  Добытый 
материал также 
может просто 
отсыпаться в бо-
ковой штабель.

3 | Передвиж-
ной противовес 
обеспечивает 
устойчивость 
комбайна; на 
крутых склонах 
его можно просто 
задвинуть.

1 |

2 |

3 |
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Оцените преимущества 

в управлении.

РАБОТАТЬ БЕЗ ОСОБОГО НАПРЯЖЕНИЯ И В КОМФОРТНЫХ УСЛОВИЯХ, ПРИ ЭТОМ 

ПОЛНОСТЬЮ КОНТРОЛИРУЯ СИТУАЦИЮ, — НА КОМБАЙНЕ 4200 SM ЭТО САМО СО-

БОЙ РАЗУМЕЕТСЯ. УДОБНОЕ И ЭРГОНОМИЧНОЕ РАСПОЛОЖЕНИЕ ИНСТРУМЕНТОВ. 

ОПЕРАТОР СРАЗУ ВИДИТ ВСЮ ВАЖНУЮ ИНФОРМАЦИЮ. ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЕ ВИЗУ-

АЛЬНОЕ РЕШЕНИЕ. В КОМБАЙНЕ 4200 SM У ВАС ВСЕ ПОД РУКОЙ. ПРОСТОЕ УПРАВ-

ЛЕНИЕ СОЧЕТАЕТСЯ С ВЫСОКОЙ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ.



ОПЕРАТОР ПОЛНОСТЬЮ КОНТРОЛИРУЕТ 

СИТУАЦИЮ

Поддержание темпов добычи комбайна 

4200 SM на неизменно высоком уровне тре-

бует, чтобы машинист мог полностью сосре-

доточиться на своей работе в течение всей 

смены. Поэтому мы сделали все, чтобы он 

чувствовал себя комфортно и безопасно. Ка-

бина оборудована системами кондициониро-

вания воздуха и отопления. Она расположена 

над передней левой гусеничной тележкой, 

подальше от фрезерного барабана и двига-

теля. Кабина обеспечивает полную звукои-

золяцию и изолирована от вибрации. Четыре 

камеры плюс экран обеспечивают машинисту 

полный обзор важных рабочих зон. Система 

рабочего освещения, состоящая из 50 свето-

диодных фонарей, обеспечивает безопасную 

эксплуатацию машины даже в темноте. Ка-

бина и индивидуально регулируемое сиденье 

машиниста могут поворачиваться на большой 

угол в обе стороны, обеспечивая тем самым 

прекрасный обзор для загрузки самосвалов 

большой грузоподъемности и управление 

гусеничными тележками. Все элементы 

управления, в том числе два многофункцио-

нальных джойстика, встроены в эргономич-

ные подлокотники. Они включают в себя все 

функции, необходимые для добычи полезных 

ископаемых, обеспечивая машинисту полный 

контроль рабочего процесса.

Никаких ограничений для  
комфорта машиниста 
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1 | Широкая 
лестница с 
гидравлической 
регулировкой с 
отдельным насо-
сом, работающим 
от аккумуля-
торной батареи, 
обеспечивает 
удобный подъем 
в кабину.

2 | Панорамная 
кабина может 
поворачивать-
ся на 45° в обе 
стороны; что-
бы обеспечить 
дополнительный 
обзор, сиденье 
водителя может 
быть повернуто 
на угол примерно 
135°.

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 4200 SM БЫСТРО И НАДЕЖНО ПРИВЕДУТ ВАС К 

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

В РЕЗУЛЬТАТЕ — ЛУЧШИЙ КОНТРОЛЬ СИТУАЦИИ И БОЛЬШАЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ.

Больше возможности для 

 полного контроля на местности.



ПЕРЕМЕЩЕНИЕ В ТРЕБУЕМОЕ ПОЛОЖЕ-

НИЕ БЕЗ ПОТЕРИ ВРЕМЕНИ

Несмотря на свои огромные размеры, ком-

байн 4200 SM отличается исключительной 

маневренностью и простотой в обращении. 

Это обусловлено наличием плавно рабо-

тающей гидравлической системы управле-

ния с приводом на все тележки, которая 

обеспечивает большие углы поворота для 

всех четырех гусеничных тележек. Два 

переключаемых делителя потока выступа-

ют в качестве блокировки дифференциала 

и обеспечивают равномерное сцепление 

даже при работе на очень сложных грунтах. 

Система предусматривает три различных 

режима рулевого управления: задние и 

передние гусеницы поворачиваются в 

противоположных направлениях; поворот 

передних гусениц при движении на длинных 

и прямых участках; одновременный поворот 

всех четырех тележек позволяет комбайну 

перемещаться вбок.

Не требующие усилий маневры разворота 

и скромные требования к пространству 

позволяют повысить уровень производи-

тельности, максимально сокращая простои. 

Это дополняется плавной регулировкой 

скорости комбайна.

Маневренность – ключевой 
фактор эффективности

Небольшой ра-
диус окружности 
поворота дости-
гается благодаря 
повороту перед-
них и задних гусе-
ничных тележек 
в противополож-
ных направле-
ниях.
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1 + 2 | Все четыре 
гусеничных 
тележки могут 
индивидуально 
регулироваться 
по высоте с помо-
щью гидроцилин-
дров. 

1 | 2 |

РЕЖИМЫ УПРАВЛЕНИЯ

Управление передними гусеничными тележками

Управление с приводом на все тележки

Управление при движении крабом (поворот тележек в одну сторону)



НАДЕЖНОЕ КОНСТРУКТИВНОЕ РЕШЕНИЕ. БОЛЬШИЕ МЕЖСЕРВИСНЫЕ ИНТЕРВАЛЫ. ИНТЕЛЛЕК-

ТУАЛЬНОЕ ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ. ОТЛИЧИТЕЛЬНАЯ ЧЕРТА МОДЕЛИ 4200 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 ОБСЛУЖИВА-

НИЕ КЛИЕНТОВ И СЕРВИС НА ПОСТОЯННОЙ 

Постоянная готовность к работе 

 гарантирует 100% выработку.
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Постоянная готовность к работе 

 гарантирует 100% выработку.



МАКСИМАЛЬНАЯ ЭКСПЛУАТАЦИОННАЯ 

ГОТОВНОСТЬ МАШИНЫ

Комбайн 4200 SM требует технического об-

служивания не чаще, чем через каждые 500 

часов. Кроме того, дополнительные боль-

шие топливные и водяные баки обеспечива-

ют увеличенное время безотказной работы. 

В сложных условиях открытых разработок 

механический ременной привод фрезерного 

барабана обеспечивает высокую эффек-

тивность и отличается простотой техобслу-

живания. Гидравлическая муфта поглощает 

вибрацию, работает без износа и требует 

минимального обслуживания. Доступ ко 

всем точкам обслуживания достаточно 

прост и безопасен благодаря широким, 

ярко освещенным лестницам и проходам, а 

также широко открывающимся сервисным 

панелям. Моторный отсек внутри машины 

обеспечивает достаточно места для движе-

ния во время технического обслуживания.

Надежная техническая поддержка на местах 

и снабжение запасными и быстроизнашива-

ющимися деталями не являются проблемой: 

55 торговых и сервисных представительств 

нашей компании, расположенные в различ-

ных странах мира, обеспечивают ежеднев-

ную готовность 4200 SM к работе.

Сокращение расходов на  
техобслуживание

Удобный доступ 
ко всем точкам 
технического 
обслуживания с 
использованием 
безопасных лест-
ниц и мостков.

Процедуры 
технического 
обслуживания 
выполняются за 
несколько про-
стых шагов.
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Никаких компромиссов  
за счет безопасности
СТРОГИЕ ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ  

ПРИ ГОРНЫХ РАЗРАБОТКАХ – В ЦЕНТРЕ 

ВНИМАНИЯ

Компания WIRTGEN в первую очередь забо-

тится о безопасности машинистов и обслу-

живающего персонала. Решетчатые мостки, 

лестницы и все точки обслуживания хорошо 

освещены для соответствия конкретным 

требованиям добычи. Решетчатые мостки и 

стандартизированные перила установлены 

везде, где необходимо проводить регуляр-

ные проверки и работы по обслуживанию 

компонентов машины. Случайный запуск 

машины во время технического обслужива-

ния предупреждается с помощью главного 

выключателя аккумуляторной батареи.

Лампы на гусеничных тележках, фрезерном 

барабане и разгрузочном конвейере обеспе-

чивают безопасную эксплуатацию комбай-

на в темноте. Система камер гарантирует 

машинисту хороший обзор тех участков, где 

возможна плохая видимость в задней части 

и по бокам машины, а также в зоне разгруз-

ки, где материал перегружается в кузова 

большегрузных самосвалов. Также необхо-

димо отметить то, что кабина находится 

на значительном расстоянии от правого 

внешнего края машины. Это обеспечивает 

дополнительную безопасность при работе 

вблизи крутых склонов. Кроме того, пред-

усмотрены другие приспособления для 

повышения безопасности: многочисленные 

аварийные выключатели, кабина FOPS и 

ROPS, второй аварийный выход, а также 

кожухи, закрывающие все вращающиеся 

детали. Выключатели аварийной останов-

ки, размещенные впереди и сзади слева и 

справа, в моторном отсеке, в электриче-

ском шкафу и в кабине комбайна 4200 SM, 

обеспечивают быстрый и легкий доступ. 

Огнестойкие стены отделяют двигательную 

установку от гидравлической системы и 

муфты привода барабана.
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АВТОМАТИЧЕСКИЙ КОНТРОЛЬ 

 ИНСТРУМЕНТА 

Система проверки резцов (WPI), используя 

лазерные датчики с камерами для авто-

матического измерения степени износа 

резца, показывает результаты на отдель-

ном экране в кабине машиниста. Процедура 

управления достаточно проста: весь про-

цесс измерения выполняется в автоматиче-

ском режиме, простым нажатием кнопки и 

занимает всего полминуты.

Автоматический контроль степени износа 

резцов экономит усилия и время, поскольку 

освобождает от ранее необходимого ручно-

го и визуального осмотра. Кроме того, точно 

определенные критерии износа предот-

вращают неправильную оценку со стороны 

машиниста.

Изношенные инструменты могут быть за-

менены в самый подходящий с экономиче-

ской точки зрения момент и в то же время 

с соблюдением требований к готовности 

машины. Полученная оптимизированная 

последовательность производства обеспе-

чивает дополнительные преимущества.

Регулярные процедуры об-
служивания – очень быстро

Изношенные ин-
струменты опре-
деляются с помо-
щью оптического 
измерительного 
процесса, а затем 
выделяются цве-
том на экране. 



ЭКОНОМИЯ ВРЕМЕНИ, 

КОТОРАЯ ОБЯЗАТЕЛЬНО ОКУПИТСЯ

Одним из приоритетов при проектировании 

4200 SM стало обеспечение быстрого и 

легкого обслуживания во время работы. Вы-

сококачественные компоненты и оптимизи-

рованная конструкция, например увеличен-

ный масляный картер, позволяют увеличить 

интервалы технического обслуживания с 

250 до 500 часов. После открытия сервис-

ной панели на боковой поверхности маши-

ны заправочная станция позволяет быстро 

загрузить все расходные материалы.

Большой диапазон перемещения передней 

панели по высоте обеспечивает удобный 

доступ к фрезерному барабану для замены 

резцов. Процедура еще больше упрощает-

ся благодаря использованию выколотки 

резцов с электрогидравлическим приводом 

и устройства поворота барабана.

Повышенная эффективность: быстрое и 

простое отсоединение приемного конвей-

ера позволяет в мгновение ока заменить 

ремень.

1 | Гидравличе-
ские выколотки 
резцов и устрой-
ство поворота 
фрезерного бара-
бана, работающее 
от аккумулятора, 
повышают произ-
водительность. 

2 | До заправоч-
ной станции 
можно быстро и 
легко добраться 
с земли.

БЫСТРАЯ ЗАМЕНА ЛЕНТЫ КОНВЕЙЕРА

Поднятие разгрузочного конвейера с помощью гидро-
привода позволяет быстро и безопасно отсоединить 
приемный конвейер, а затем опустить его на землю. 
Установка конвейера осуществляется так же легко в 
обратной последовательности.

4 |

3 |

2 |

1 |

1 |   Разгрузочный конвейер в рабочем положении

2 |   Приемный конвейер в рабочем положении

3 |    Положение разгрузочного конвейера для отсоединения 
приемного конвейера

4 |   Приемный конвейер в положении для отсоединения

1 |

2 |
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*1 = Максимальная глубина резания может отклоняться от указанного значения вследствие допусков и износа

Технические характеристики 

4200 SM для разработки  
твердых горных пород

4200 SM для разработки  
мягких горных пород

Фрезерный барабан

Ширина фрезерования, макс. 4200 мм 4200 мм

Глубина фрезерования *1 0 – 650 мм 0 – 830 мм

Диаметр окружности резания 1500 мм 1860 мм

Количество резцов в зависимости от условий эксплуатации

Двигатель

Изготовитель двигателя CUMMINS 

Тип KTA 50

Охлаждение водяное

Количество цилиндров 16

Номинальная мощность 1194 кВт / 1600 л.с. / 1623 л.с. по системе DIN

Расход топлива при полной нагрузке 284 л / ч

Расход топлива при эксплуатации 142 л / ч

Стандарты на выбросы А (США / Канада) Tier 2

Стандарты на выбросы В (кроме США / Канада) Tier 0

Электрооборудование

Подача питания 24 В

Заправочные емкости

Топливный бак 2900 л

Гидравлический бак 800 л

Водяной бак 10 000 л

Ходовые характеристики

Рабочая скорость 0 – 20 м / мин

Скорость в режиме хода 0 – 2,5 км / ч

Теоретический преодолеваемый уклон 20%

Максимальный поперечный уклон 8%

Гусеничные тележки

Гусеничные тележки (Д х Ш х В) 3912 x 600 x 1271 мм

Система конвейера

Ширина ленты приемной части конвейера 1800 мм

Длина основного конвейера 7000 мм

Ширина ленты разгрузочного конвейера 1800 мм

Длина разгрузочного конвейера 16 000 мм



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

*3 = Масса зависит от типа фрезерного барабана, установленного в машине

4200 SM для разработки  
твердых горных пород

4200 SM для разработки  
мягких горных пород

Транспортные габариты

Базовая машина, демонтированная  
для перевозки (Д x Ш x В)

17 140 x 5430 x 4100 мм

Разгрузочный конвейер (Д х Ш х В) 17 650 x 3080 x 2020 мм

фрезерный агрегат, включая фрезерный барабан, 
Диаметр барабана с резцами 1500 мм (Д x Ш x В)

5550 x 3300 x 2400 мм

фрезерный агрегат, включая фрезерный барабан, 
Диаметр барабана с резцами 1860 мм (Д x Ш x В)

5550 x 3300 x 2580 мм

Устройство поворота конвейера,  
включая противовес

5700 x 3550 x 2100 мм

Открытый транспортный контейнер,  
40 футов (Д x Ш x В)

12 190 x 2430 x 2590 мм

4200 SM для разработки  
твердых горных пород

4200 SM для разработки  
мягких горных пород

Массовые характеристики машины

Собственная масса 195 000 кг 198 000 кг

Эксплуатационная масса по CE *2 201 300 кг 204 300 кг

Максимальная эксплуатационная масса  
при полных баках

208 300 кг 211 300 кг

Транспортировочные массы отдельных компонентов

Базовая машина, демонтированная для перевозки 142 000 кг

фрезерный агрегат, включая фрезерный барабан 
Drum diameter with tools 1500 мм

ок. 34 000 кг *2

фрезерный агрегат, включая фрезерный барабан 
Диаметр барабана с резцами 1860 мм

ок. 32 800 кг *2

Разгрузочный конвейер, длина 16 000 мм 9600 кг

Устройство поворота конвейера,  
включая противовес

26 300 кг

Два контейнера с резцами, 20 футов в зависимости от объема поставки

Массы содержимого баков

Масса полного водяного бака, кг 10 000 кг

Содержимое топливного бака (0,83 кг/л) 2400 кг

Дополнительное оборудование, увеличивающее / уменьшающее собственную массу

Машинист 75 кг

Бортовой комплект инструментов 30 кг
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Размеры

Размеры в мм
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Транспортировочные модули комбайна 4200 SM для перевозки по морю 
Размеры в мм 

Транспортный контейнер

Устройство поворота конвейера, 
включая противовес

Базовая машина

фрезерный агрегат Диаметр барабана 
с резцами 1500 мм

Диаметр барабана 
с резцами 1860 мм

Разгрузочный конвейер

17 140

12 190

3300 3300

5700

17 650

41
00

25
90

24
00

25
80

21
00

20
20
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Стандартное оборудование

Базовая машина

Основная машина с двигателем

Отдельный главный выключатель аккумуляторных батарей для разъединения стартера

Точки для смазки со шлангами высокого давления объединены в хорошо доступных местах

Механический привод барабанов с приводными ремнями

Блок фрезерного барабана

Корпус режущего валика FB4200 SK1500

Фрезерные барабаны

Режущий валик FB4200 HT14 LA50 SK1500 армированный с 104 резцами

Погрузка материала

Второй разгрузочный транспортёр, длина 16 000 мм, ширина 1800 мм SK1500

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

C кондиционером для охлаждения и обогрева

Лестница к кабине освещается

Аварийный выход с лестницей

Кабина с защитой при опрокидывании автомобиля (ROPS) и с системой защиты от падающих  
предметов (FOPS)

Комплект для установки радио вкл. антенну и громкоговорители

  = 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

Система орошения водой ленточного конвейера и места перегрузки материала

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

Система освещения с 13 ксеноновыми фарами рабочего освещения, 24 В

Всего 6 аварийных выключателей на соответствующих позициях на машине.

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

Стандартное лакокрасочное покрытие, кремово-белый цвет RAL 9001

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

Блок фрезерного барабана

Корпус режущего валика FB4200 SK1860

Фрезерные барабаны

Режущий валикFB4200 HT15 LA50 SK1500 с защитной футеровкой с 98 резцами

Режущий валикFB4200 HT14 LA90 SK1860 с 62 резцами

Футерованный фрезерный барабан FB4200 HT15 LA75 SK1500 с 74 резцами

Погрузка материала

Второй разгрузочный транспортёр, длина 16 000 мм, ширина 1800 мм SK1860

Устройство укладки отфрезерованного материала по методу "Windrow"

Площадка машиниста

Второй кондиционер для кабины

CD-радио с комплектом громкой связи Bluetooth 

Система мониторинга в качестве маневровой поддержки с 4 камерами и монитором 12 дюймов



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

Прочее

Лакокрасочное покрытие, 1 специальная краска (RAL)

Централизованная система смазки (погрузочный транспортёр)

Централизованная система смазки (валик насыпанного материала)

Освещение поля зрения 24 В с 50 светодиодными фарами

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

Оснащение мастерской - инструмент

Оснащение мастерской - гидравлические компоненты

Оснащение мастерской - вспомогательные и расходные материалы

Оснащение мастерской - крепежные элементы, метрические
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