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ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОДУКЦИИ EL1000

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Стандартная длина машины 13.6 m
Система для подачи Инвертор, переменный ток
Установленная мощность 1429 кВт

МАШИНА ПРИ 50 ГЦ

Мощность пласта 1,6-3,2 м (63-126 дюймов)
Стандартная длина машины (центры
барабанов) 13635 мм

Установленная мощность До 1230 кВт (до 1649 л.с.)
Доступная мощность резки 2 × 500 кВт (2 × 671 л.с.)
Диаметр режущего барабана 1524 - 2000 мм (60 - 78 дюймов)
Скорость режущего барабана 33,5, 38,8 и 43,8 об/мин
Скорость подачи До 29,5 м/мин (97 футов/мин)

Тяговое усилие Up to 732 kN / 165,000 ibf (up to 75 tonnes/82
tons)

Двигатель насоса 30 кВт
Высота машинной рамы 530 мм
Масса машины (приблизительная) 60 ton (US)
Рабочее напряжение 3300 V
Минимальная ширина рештака 832 мм
Электродвигатель системы подачи 2 × 100 кВт (2 × 134 л.с.)

ПОВОРОТНЫЙ РЕДУКТОР

RA560 (6) Квадратная ступица барабана (440 мм [17,3
дюйма] поперек граней)

RA560 (2) Мощность коробки передач 500 кВт при 33,5
об/мин и выше (40 об/мин при 60 Гц)

RA560 (8) Защита механизмов поворотного редуктора
при помощи срезного вала

RA560 (9) Для этой модели также в наличии имеется
прочный обтекатель механизма привода

RA560 (5)
Внутренний диаметр отверстия барабана 32
мм (1,3 дюйма), через вал PFF/PBF для
резания с использованием СОЖ

RA560 (1) Разработан и проверен на прочность — для
увеличения срока службы.
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RA560 (4) Выбор скорости барабана

RA560 (3) Максимальный диаметр режущего барабана
2000 мм (78 дюймов)

RA560 (10)
Доступны электродвигатели резания
мощностью — 500 кВт при 50 Гц (800 л.с.
при 60 Гц)

RA560 (7) Встроенные датчики

УЗЕЛ ПОДАЧИ — HU100

Тип (7) Интерактивное наблюдение за вибрацией
Максимальная скорость машины 29.5 m/min
Скорость при максимальном тяговом
усилии 14.75 m/min

Тяговое усилие при максимальной
скорости

366,06 кН/82,3 фунт-сил (37,48 тонны/41,31
амер. тонн)

Общее тяговое усилие машины 732,11 кН/164,58 фунт-сил (74,95
тонны/82,62 амер. тонн)

НИЖНИЙ ПРИВОД — DD100

Тип (8) Подходит для всех существующих систем
подачи

БЛОК ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО УПРАВЛЕНИЯ — ECB2

Тип (6)

В данном узле располагаются контакторы
электродвигателя резания, автоматические
выключатели, трансформатор управления,
датчики тока, предохранители высокого
напряжения, блок утечки на землю и два
вводных соединения.

Тип (3)
Вся внутренняя рама может быть собрана
на рабочей площадке, проверена и
оставлена на хранение.

Тип (1)
В этом огнеупорном блоке находится
большая часть системы электрического
управления очистным комбайном и
элементы системы распределения питания.

Тип (2)
Высокая допустимая нагрузка по току (до
400 ампер) и возможность использования
подводящего кабеля длиной до 185 мм2 (2,9
дюйма2).

Тип (4) В блоке расположены различные
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автоматические выключатели цепи низкого
напряжения, которые можно обнулить через
крышку FLP, уменьшая тем самым время
простоя.

Тип (5)

Чрезвычайно мощная система управления
PMC Evo-S с современной связью и
резервированием данных по сети Ethernet,
очистной комбайн может продолжать работу
даже в том случае, если общая система
управления вышла из строя.

КОНТРОЛЬ ЗА СОСТОЯНИЕМ

Тип
Доступна всесторонняя система контроля
состояния, отслеживающая уровень масла,
температуру, давление и анализ вибрации.

АВТОМАТИЗАЦИЯ И СИСТЕМЫ СВЯЗИ МАШИНЫ

Уровни автоматизации (4)
"Longwall Navigator" для улучшенного
выравнивания забоя и управления
горизонтом

Уровни автоматизации (3)
комплексная автоматизация машины для
разработки длинными забоями "Navigator 2
+ 3";

Уровни автоматизации (1) автоматизация по зонам "Navigator 1";

Уровни автоматизации (2) автоматизация очистного комбайна по
состояниям "Navigator 2";

РАЗМЕРЫ (ПРИБЛИЗИТЕЛЬНЫЕ)

Длина поворотного редуктора (от
шарнира до барабана) 2755 мм

Ширина рештака забойного конвейера
(обычная — как показано на рисунке) 1142 мм

Расстояние между осями режущих
барабанов при горизонтальном
положении поворотных редукторов

13635 мм

Расстояние между шарнирами
поворотного редуктора 8125 мм

Диаметр режущего барабана очистного
комбайна 1524 мм

Ширина режущего барабана 1142 мм
Прорубка ниже лемеха конвейера 271 мм
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Ширина по бойкам 1067 мм
Высота машинной рамы (вариант с
минимальной высотой) 1200 мм

Максимальная прорубка (>) 500 мм
Расстояние вертикального тоннеля
(приблизительное) 460 мм

Максимальная высота резания пласта
(плюс) 3200 мм

Диаметр режущего барабана поворотного
редуктора 1524 мм

Высота машинной рамы (< в
модификации с минимальной высотой) 1200 мм

Расстояние между центрами захватов 6124 мм

EL1000 СТАНДАРТНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
ИНФОРМАЦИОННАЯ СВЯЗЬ С ЗАБОЕМ ШТРЕКА;

Силовая линия

WLAN

EL1000 ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
УГОЛЬНАЯ ДРОБИЛКА

100 кВт (134 л.с.)

200 кВт (268 л.с.)

ИНФОРМАЦИОННАЯ СВЯЗЬ С ЗАБОЕМ ШТРЕКА;

Оптоволоконная технология


