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Айкхофф Бергбаутехник ГмбХ

Фирма Айкхофф Бергбаутехник ГмбХ, зарегистрированная 
в г. Бохум, Германия, является мировым лидером, 
предлагающим горные машины для подземной добычи 
пластообразных месторождений. Ассортимент продукции 
включает широкую гамму изделий от очистных комбайнов 
для выемки длинными столбами до многообразных 
вариантов проходческо-очистных комбайнов типа 
Континиус Майнер для камерно-столбовой выемки. Являясь 
частью группы компаний Айкхофф, на протяжении более 
чем 140 лет создававшей себе имя на международной 
арене благодаря высококачественным промышленным 
редукторам, редукторам для ветрогенераторов и изделиям 
из высокоспециализированного стального литья, фирма 
Айкхофф Бергбаутехник ГмбХ занимает лидирующие 
позиции на мировом рынке механизации и автоматизации 
добычи каменного угля

Континиус Майнер Айкхофф
Серия СМ2

Подземные горные машины Айкхофф славятся своей 
прочной и надёжной конструкцией. Базируясь на более чем 
140-летнем опыте производства горных машин, редукторов 
и стального литья, комбайны Айкхофф Континиус Майнер 
также доказали свои выдающиеся способности в самых 
экстремальных условиях подземных шахт и рудников. 
Концепция по созданию комбайна Континиус Майнер 
последовательно совершенствовалась в тесном 
сотрудничестве с нашими заказчиками, для того чтобы 
удовлетворить самые высокие ожидания в отношении 
безопасности, производительности и удобства при 
обслуживании. Комбайны Айкхофф Континиус Майнер 
предназначены для эксплуатации в сложных горных 
условиях и могут быть легко адаптированы к специфическим 
требованиям заказчика.

Системы привода ходовой части

Комбайн Айкхофф Континиус Майнер СМ2 является 
единственным в мире комбайном, предлагающим на 
выбор две различные высокоэффективные концепции 
привода ходовой части.

Гидравлическая версия
Привод типа СМ2Н является хорошо зарекомендовавшей 
себя в эксплуатации системой с гидравлическими 
моторами. Она обладает выдающимися характеристиками 
и преимуществами, в особенности в условиях влажных и 
вязких почв в выработках. Кроме того гидравлическая 
система привода комбайна Айкхофф СМ2Н объединяет 
всё ещё низкие инвестиционные затраты с высокой 
плотностью результатов и удобства при обслуживании. 
Гидравлическая система привода высоко оценена 
заказчиками фирмы Айкхофф в горной промышленности 
с самыми сложными условиями. 

Электрическая версия
Привод типа СМ2Е представляет собой систему привода 
с регулированием частоты и разработана для заказчиков, 
предпочитающих данную опцию.Команда – Машина – Результат 
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CM2H-45

CM2H-38

CM2H-37

CM2H-30

Взаимозаменяемостть компонентов 

Существует четыре типа комбайнов Айкхофф Континиус 
Майнер, предназначенных для диапазона резания от 1,4 
м до 4,5 м. Конструкция всех типов машин базируется на 
большом количестве унифицированных компонентов, 
гарантируя таким образом их взаимозаменяемость 
и оптимальный складской менеджмент. Изменения  

дизайна и структуры (см. заштрихованные элементы 
на чертеже сверху) касаются главным образом 
режущих органов и основной машинной рамы, которые 
адаптируются для различных условий эксплуатации.

Взаимозаменяемость 
компонентов
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Редуктор режущего органа

Концепция редукторов режущих органов основана на 
применении отдельных, но связанных друг с другом «левого» 
и «правого» узлов, передающих всю установленную 
мощность двигателя на режущие шнеки. Два отдельных 
узла гарантируют простоту и экономичность технического 
обслуживания в месте эксплуатации в подземных условиях. 
При необходимости оба редуктора могут быть заменены 
индивидуально и независимо друг от друга. 

Режущие шнеки

Оптимально выверенное соотношение между размером 
шнека и числом его оборотов обеспечивает низкую скорость 
резцов, чтобы тем самым поддерживать количество мелкой 
фракции и пыли в пределах неизбежного минимума. 

Конвейер и погрузочный стол 

Сочетание высокоскоростного погрузочного устройства 
и скребковой цепи обеспечивает широкий диапазон и 
минимальное время для загрузки самоходных вагонов или 
перегружателей. 

Система привода

Комбайны Айкхофф Континиус Майнер как с гидравлическим, 
так и с электрическим приводом обеспечивают при 
минимально возможном давлении на грунт высокие 
скорости хода в сочетании с высокими тяговыми усилиями. 
В частности,  на угольных шахтах, где приходится 
сталкиваться с влажными и вязкими почвами выработок, 
были сразу же оценены преимущества высоконадёжных 
систем гидравлического привода Айкхофф.

Редуктор резания Конвейер и погрузочные звёздочки

Режущие шнеки Система привода



5

Гидравлическая 
система

Пропорциональное врезание и рубка достигаются 
посредством контроля цепей управления токов двигателей 
резания в режиме выемки.

И хотя двигатели ходовой части приводятся в действие 
гидравлически (тип Н), объём всего контура гидравлики не 
превышает 600 л гидравлического масла.

Континиус Майнер Айкхофф СМ может передвигаться даже 
совершенно без охлаждающей воды, по крайней мере, в 
течение примерно 20 минут.
  

Пульт дистанционного 
управления и кабина машиниста

Лёгкий пульт дистанционного радиоуправления надевается 
с помощью наплечных ремней. 

Эргономичное исполнение кнопок и рукояток упрощают 
управление машиной в течение длительного периода 
времени, не вызывая при этом утомления. 

В зависимости от пожеланий заказчика комбайны Континиус 
Майнер в соответствии с горно-геологическими условиями 
могут оснащаться защитной кабиной машиниста. 

В этом случае пульт дистанционного радиоуправления 
подключается к комбайну кабелем во избежание лишнего 
стационарного пульта управления.

Гидравлический двигатель привода ходовой части Кабина машиниста

Радиоуправление
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Мокрый пылеотсос и система 
распознавания метана

В зависимости от высоты пласта и требований заказчика 
на комбайн Континиус Майнер могут монтироваться 
практически все имеющиеся на рынке мокрые пылеотсосы 
и системы распознавания метана.

Электрическая установка

Уникальная концепция конструкции электрической установки 
делает трансформатор излишним. Все электрические 
компоненты управления и контроля машины размещены в 
едином корпусе взрывозащищённого исполнения, который 
смонтирован высоко от почвы в месте, защищенном от 
влаги и обеспечивающем лёгкий доступ для обслуживания 
и поиска неисправностей.

Индустриальный компьютер IPC и многочисленные приборы 
защиты двигателей с микропроцессорным управлением 
снижают количество электрических компонентов до 
минимума и повышают коэффициент готовности машины. 
Всеобъемлющий сбор и передача на-гора соответствующих 
данных о режимах эксплуатации предоставляют 
инженерному персоналу возможность оптимизации 
производственных процессов.

Цветной дисплей на комбайне отображает эксплуатационные 
параметры и состояние машины.

Система пылеподавления

Промышленный ПК на комбайне



Вес комбайна т 68 - 72 76 - 78

Давление на почву кПа 200

Гусеница ходовой части мм 560

Скорость хода м/мин 25

Ширина корпуса комбайна м 3,050

Высота корпуса комбайна м 1,200 1,300 - 1,500

Вынимаемая мощность, мин. м 1,4 1,6 1,8 2,2

Ширина выемки м 3,65

Вынимаемая мощность, макс. м 3,0 3,7 3,8 4,5

Диаметр режущего органа м 1,2

Скорость вращения шнека об/
мин 48

Скорость подачи м/сек 3,0

Число оборотов погрузочных 
звёздочек

об/
мин 49

Напряжение питания В 1000/1140

Мощность двигателя резания, 
электрическая кВт 2x 150 2x 180

Мощность двигателя конвейера, 
электрическая кВт 2x 45

Мощность двигателя хода, 
гидравлическая кВт 2x 60

Мощность насоса, электрическая кВт 125

Мощность двигателя системы 
пылеподавления, электрический или 
гидравлический привод

кВт обе системы приводов макс. 45 кВт

Суммарная установленная мощность кВт 560 620

7

CM2H-30 CM2H-37 CM2H-38 CM2H-45
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Континиус Майнер тип CM2H-30P Отличительные особенности

• Оптимизирован для низких пластов.
• Пылеотсасывающее устройство встроено на 

машине.
•  Регулируемая высота щита системы 

пылеподавления.
•  Закрытая система охлаждения.
•  Кабина водителя и дистанционное управление.
• Сконструирован для транспортировки по 

вертикальному шахтному стволу.
• Две буровые установки.

CM2H-30P Континиус Майнер для мягких минералов
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Вес машины тонн 75

Давление на грунт кПa 220

Ширина гусеницы мм 510

Скорость хода м/мин. 25

Ширина корпуса м 2,700

Высота корпуса м 1,380

Мин. высота резания м 1,750

Ширина резания м 3,000

Макс. высота резания м 3,000

Диаметр шнека резания м 1,100

Частота вращения шнека об/
мин. 52

Скорость резания м/сек 3,0

Частота вращения  погрузочных 
звёздочек 

об/
мин. 49

Напряжение В 1140

Мощность электродвигателей резания кВт 2x 180

Мощность электродвига-телей 
устройства погрузки и конвейера кВт 2x 45

Мощность гидромотора привода 
ходовой части кВт 2x 60

Мощность электродвигателя привода 
гидронасоса кВт 1x 125

Мощность электроприводов 
пылеотсасывающего устройства кВт 2x 5,5

Суммарная  установленная мощность кВт 586

Техническая спецификация CM2H - 30P
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Положение буровых установок при добыче

Вертикальные буровые установки Горизонтальная буровая установка

Континиус Майнер тип CM2H-37B оснащён 
дополнительным оборудованием для 
вертикального и горизонтального бурения. 

Преимущественные особенности

• Малое расстояние до груди забоя.
• Высокая маневренность.
• Очень низкое давление на грунт.
• Варьируемое расстояние между анкерами, вкл.
 центральный анкер.
• Варьируемая ширина выработки, мин. 4,4 м.
• Возможная транспортировка по вертикальному 

шахтному стволу.

Техническая спецификация 
на базовую машину 
CM2H-37.

Буровое оборудование состоит из

• Две буровые установки для вертикального и 
наклонного бурения, установленная на стреле 
режущего органа.

• Одна буровая установка для горизонтального 
бурения, установленная по центру корпуса машины.

• Манипулятор для установки анкерного крепления и 
дополнительной защиты оператора.

• Платформа на верху машины для оператора.

CM2H-37B Континиус майнер с буровой установкой
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вертикально горизонтально

Диаметр буровой штанги мм 27 27

Глубина бурения м ≥ 2,45 ≥ 1,7

Диаметр анкера мм 20 20

Длина анкера м ≥ 2,5 ≥ 1,8

Крепость угля и породы MПa мaкс. 80 мaкс. 80

Спецификация буровой установки



Eickhoff Bergbautechnik GmbH

Am Eickhoffpark 1
44789 Bochum

GERMANY 

Phone: +49 234 975-0
Fax: +49 234 975-2676
contact@eickhoff-bochum.de
www.eickhoff-international.com

OOO «Айкхофф Сибирь»
ул. Гоголя, д. 25  
г. Киселёвск  
Кемеровская обл.  
Россия  
652700
телефон:  +7 38464 20131 
телефакс: +7 38464 20131 
eickhoff@nvkz.net

Eickhoff Office Beijing
Room A0708, Huixin Plaza, 
No. 8 Beichen East Road, 
Chaoyang District 
Beijing 100101 
P.R. CHINA
Phone:  +86 10 51662022 
Fax:  +86 10 51662021 
eickhoff_bj@126.com

Tianjin Eickhoff
Bergbautechnik Co. Ltd. 
No.19 Saida No.2 Avenue,  
Xiqing Economic Development Area, 
Tianjin 300385  
P.R.China 
Phone: +86 22-23962699  
Fax: +86 22-23962698  
eickhoff_liuxin@126.com   

Eickhoff Australia PTY. Ltd.
41 Prince William Drive 
Seven Hills NSW 2147 
AUSTRALIA
Phone: +61 2 9674-6733 
Fax:  +61 2 9674-6581 
john.smallwood@eickhoff.com.au

ИOOO  «АйкхоффБел»
станция Калий-1 
г. Солигорск,  a/я 81 
Солигорский р-он 
Минская обл. 
Республика Беларусь 
223710
телефон: +375 1742 00889 
телефакс: +375 1742 00688 
ms_eickhoffbel@hotmail.com

Eickhoff Corporation
200 Park West Drive 
Pittsburgh, PA 15275 
USA
Phone: +1 412 78 8 1400 
Fax:  +1 412 78 8 4100 
sales@eickhoff.us 
www.eickhoffmining.com

Eickhoff Polonia Ltd.Sp.zo.o.
ul. Lwowska 38 
40-389 Katowice 
POLAND
Phone: +48 32 2066011 
Fax:  +48 32 3558754 
eickhoff_sekretariat@onet.pl

Eickhoff PTY. Ltd.
12 Strauss Crescent 
1422 Wadeville, Ext. 6 
SOUTH AFRICA
Phone: +27 11 9025630 
Fax:  +27 11 9025830 
sales@eickhoff.co.za 
www.eickhoff.co.za

OOO «Айкхофф»
Волоколамское ш., д. 73, оф. 207 
г. Москва 
Россия 
125424
телефон: +7 495 363 43 17 
телефакс: +7 495 363 43 17 
eickhoff-moscow@mail.ru

Дочерние предприятия

worldwide
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