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99% 
КОЭФФИЦИЕНТ
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ.

9 МЛН ТОНН
В ГОД.

ОДНОЙ
МАШИНОЙ.
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Исключительно надёжные: Очистные 
комбайны Айкхофф обеспечивают 
производственные рекорды в том 
числе благодаря минимальному 
времени простоев.

БОЛЕЕ ВЫСОКАЯ
ПРОИЗВОДИ-
ТЕЛЬНОСТЬ С ПО-
МОЩЬЮ ГОРНЫХ 
МАШИН АЙКХОФФ

На одной из самых
высокопроизводи-
тельных шахт 
мира, расположен-
ной в австралий-
ском штате Квинс-
ленд, в российской
Воркуте, известной
холодными зимами,
или во Внутренней
Монголии, где рабо-
тает самый большой 
очистной комбайн в 
мире – горные маши-
ны Айкхофф всегда 
на переднем крае.
Очистные комбайны 
и континиус майнеры
регулярно задают
стандарты качества 
и инноваций.
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ЛИДЕРЫ ПОД 
ЗЕМЛЁЙ.

Айкхофф и горное дело неотделимы. 
Компоненты для применения в 
условиях подземных шахт были 
первой продукцией предприятия 
– а когда в 1914 году с внедрением 
первой в Европе штанговой 
врубовой машины заработала 
комплексная система разработки 
Айкхофф, для подземных рудников 
началась совершенно иная история 
успеха. Машины для добычи угля 
фирмы Айкхофф вскоре стали 
экспортироваться по всему миру, 
первый крупный заказ из России 
поступил уже в 1926 году. А в 
середине 1970-ых годов фирма 
Айкхофф в качестве первого 
западного поставщика горно-
шахтного оборудования была 
допущена на рынок Китая.

С той поры инженеры Айкхофф с 
использованием большого опыта 
и ещё большим энтузиазмом 
трудятся над разработками всё 
более совершенных, эффективных 
и надёжных горных машин. При 
этом регулярно расширяются 
границы возможного, как например, 
максимальная вынимаемая мощность 
очистного комбайна: когда в 2001 
году в Южной Африке и Китае 
в эксплуатацию поступили два 
комбайна на вынимаемую мощность 
5,5 м, это был мировой рекорд. В 
2007 году заработал первый комбайн 
Айкхофф SL 1000 – на вынимаемую 
мощность уже в 6 м. А сегодня на 
китайской шахте Булианта работает 
комбайн с вынимаемой мощностью 
7,2 м - очередная мировая премьера. 
И уже скоро в эксплуатацию 
поступит комбайн Айкхофф SL 1000 
на мощность 8,6 м – новый мировой 
рекорд!

Подземные горные машины 
фирмы Айкхофф известны 
своей прочной и надёжной 
конструкцией и в повседневной 
эксплуатации выделяются 
своим качеством. Они обладают 
большей производительностью, 
более высоким коэффициентом 
использования и значительно 
большим сроком службы 
в сравнении с продукцией 
конкурентов. Это выражается в 
производственных рекордах. Так 
уже в 2003 году на китайской 
шахте Shangwan зарегистрирована 
месячная добыча более одного 
миллиона тонн угля. В Австралии 
комбайн Айкхофф также является 
рекордсменом: комбайн SL 750 
на шахте Oaky North тоже выдал 
больше одного миллиона тонн угля.

Наряду с высокой надёжностью свой 
вклад в постоянное достижение 
новых производственных рекордов 
вносят непрерывные инновации, 
делающие очистные комбайны 
Айкхофф всё более эффективными. 
Так в своё время скоростью 
комбайна, в зависимости от нагрузки 
на двигатели резания, управляла 
система EiCoмatik. С помощью 
системы EiControl были заложены 
основы автоматизированной 
выемки. В свою очередь и Айкотрак, 
бесцепная система подачи очистного 
комбайна, изначально изобретённая 
на фирме Айкхофф, в настоящее 
время во множестве вариантов и 
исполнений стала международным 
стандартом. Такие новые разработки 
получали и продолжают регулярно 
получать премии.

1 Стройный, компактный 
и невероятно 

производительный: 
Eickhoff SL 750

2 Самый большой 
очистной комбайн в мире: 

Eickhoff SL 1000
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ВСЕЙ ДУШОЙ 
БЫТЬ РЯДОМ С 
КЛИЕНТОМ

Бескомпромиссно, быстро и 
напрямую – для оптимального 
сервисного обслуживания 
Вашего очистного комбайна 
или континиус майнера в нашем 
распоряжении сервисная служба 
в составе более 200 специалистов.
Наша высококвалифицированная 
сервисная служба предлагает Вам в 
числе прочих следующие услуги по 
всему миру:

При возникновении вопросов 
по сервисному обслуживанию 
наша инженерная служба 
проконсультирует Вас напрямую, 
предоставит всеобъемлющую и 
компетентную помощь, а также 
разработает концепции сервиса 
для оптимизации коэффициента 
использования Вашей машины, 
например с помощью отчётов о 
производственных данных, либо 
систем мониторинга рабочих 
условий, которые служат для 
превентивного технического 
обслуживания и ранней диагностики 
неисправностей. Сюда относится 
также менеджмент срока службы 
машины, включая организацию 
складирования запасных частей.

Всё время, будь то ввод в 
эксплуатацию, или курсы обучения, 
или помощь по устранению 
неисправностей - мы всегда 
рядом с Вами. Наши опытные 
сотрудники сервиса также окажут 
Вам поддержку при проведении 
ремонтов на поверхности, что 
поможет обеспечить высокое 
качество ремонтных работ и достичь 
оптимального коэффициента 
использования также и у бывших в 
эксплуатации и отремонтированных 
машин.

На нашем заводе в Бохуме, а 
также в сервисных центрах наших 
дочерних компаний мы производим 
ремонт узлов и компонентов и/или 
комплектных машин.

Многие другие, многообразные 
виды сервисных услуг, такие 
например, как регулярные 
капитальные ремонты Ваших 
машин, подытоживают спектр 
предоставляемых нами услуг.

Eickhoff Polonia Ltd. Sp. z.o.o.
ul. Lwowska 38
40-389 Katowice
ПОЛЬША
Tel.: +48 32 2066 01-0
Fax: +48 32 3558 75-4
Eickhoff_sekretariat@onet.pl

Eickhoff Office Beijing
Rooм A0708, Huixin Plaza
N°. 8 Beichen East Road
Chaoyang District
Beijing 100101
КНР
Tel.: +86 10 51662022
Fax: +86 10 51662021
eickhoff_bj@126.coм

Tianjin Eickhoff
Bergbautechnik Co., Ltd.
No. 19 Saida No. 2 Avenue
Xiqing Econoмic 
Developмent Area
Tianjin 300385
КНР
Tel.: +86 22 23962699
Fax: +86 22 23962698
eickhoff_liuxin@126.coм
eickhoff_gaoyanzhang@126.coм

ИOOO  „АйкхоффБел“ 
Минская область, 
Солигорский район
Станция „Калий-1“, п/я 81  
223710 Солигорск
РЕСПУБЛИКА БЕЛАРУСЬ
Тел.: +375 17420088-9
Факс: +375 17420068-8
мs_eickhoffbel@hotмail.coм

OOO  „Айкхофф Сибирь“ 
Кемеровская область
Ул. Гоголя, 25
652700 Киселёвск
Сибирь
РОССИЯ
Tel.: +7 38464 20131
Fax: +7 38464 20131
eickhoff_sibir@mail.ru

OOO  „Айкхофф“ 
Волоколамское шоссе, 73
Офис 207
125424  Москва
РОССИЯ
Tel.: +7 4953 6343 17
Fax: +7 4953 6343 17
Eickhoff-мoscow@мail.ru

Eickhoff Australia Pty. Ltd.
41, Prince Williaм Drive
Seven Hills, NSW 2147
Австралия
Tel.: +61 29674 6733
Fax: +61 29674 6581
adмin@eickhoff.coм.au

Eickhoff (Pty.) Ltd.
12 Strauss Crescent
1422 Wadeville
Gerмiston
ЮАР
Tel.: + 27 11 9025630
Fax: + 27 11 9025830
sales@eickhoff.co.za

Eickhoff Corporation
200 Park West Drive
Pittsburgh, PA 15275
США
Tel.: +1 412 788-1400
Fax. +1 412 788-4100
sales@eickhoff.us

Eickhoff Bergbautechnik GмbH
Aм Eickhoffpark 1
D-44789 Bochuм
ГЕРМАНИЯ
Tel.: +49 234 975 0
Fax: +49 234 975 2676
kontakt@eickhoff-bochuм.de

1 В мире на местах:
Команда Айкхофф на  
работах у заказчика

2 Наше присутствие:
Айкхофф на пяти континентах
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Очистной комбайн  
Айкхофф SL 1000
„Болид“

Очистной комбайн  
Айкхофф SL 900
„Самый разносторонний“ у ф. Айкхофф

Очистной комбайн  
Айкхофф SL 750
„Самый быстрый“ у ф. Айкхофф

Очистной комбайн  
Айкхофф SL 300
маленький „крепыш“

ПРИНЦИП
МОДУЛЬНОЙ
КОНСТРУКЦИИ
АЙКХОФФ –
ПРОДУКЦИЯ ПО
ИНДИВИДУАЛЬ-
НЫМ ЗАКАЗАМ
ДЛЯ ПЛАСТОВ
ЛЮБОЙ МОЩ-
НОСТИ

1
1

1
0
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Gebr. Eickhoff mbH Seite1  Diagramm
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ОЧИСТНОЙ 
КОМБАЙН 
АЙКХОФФ  
SL 300

Наибольшая мощность на 
минимальном пространстве: 
комбайн Айкхофф SL 300 уже более 
20 лет прочно занимает своё место 
на мировом рынке. Он создавался 
как выемочная машина для пластов 
низкой и средней мощности и 
с годами постоянно оснащался 
новейшими инновационными 
разработками. Первоначально 
мощность его двигателей резания 
составляла 2x220 кВт в сочетании 
с двумя системами подачи с 
двигателями постоянного тока 
2x35 кВт. Благодаря непрерывному 
дальнейшему развитию мощность 
данного комбайна увеличилась к 
настоящему времени до 2x480 кВт 
для двигателей резания при 2x90 кВт 
мощности подающих с двигателями 
переменного тока.

Суть: несмотря на удвоившуюся 
в настоящее время мощность 
двигателей нам удалось сохранить 
базовую концепцию машины 
при её компактных размерах. 
Это стало возможно благодаря 
самым современным технологиям 

производства редукторов Айкхофф 
и доступности более эффективных, 
малогабаритных электрических 
компонентов, созданных 
специально для подземной 
эксплуатации. Комбайн Айкхофф 
SL 300 эксплуатируется во всём 
мире и достигает постоянной 
производительности в 600.000 тонн 
в месяц.

• Маленький „крепыш“ от ф.   
 Айкхофф

• Для пластов от низкой до   
 средней вынимаемой мощности

• Малый корпус и высокая   
 мощность резания

1 Очистной комбайн  
Айкхофф SL 300

2 Диаграмма Тяговое  
усилие-Скорость: сила, 

объединённая со скоростью

Скорость

Тя
го

во
е 

ус
ил

ие
 п

од
аю

щ
ей

Fz (kN)

Вынимаемая мощность
1,6 – 4,0 м

Общий вес
40 – 55 т

Технические характеристики

Высота
1.100 – 1.950 мм

Напряжение/Частота
3.300 V/50 Hz

Электрическая мощность, суммарная
1.158 кВт

Число оборотов режущего шнека
46 – 56 об/мин

Скорость подачи, макс.
40 м / мин

Длина
12.100 – 13.100 мм

Ширина 
2.500 – 3.300 мм

V (м/мин)

1
3

1
2
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ОЧИСТНОЙ 
КОМБАЙН 
АЙКХОФФ  
SL 500

Образец немецкого инженерного 
искусства: уже почти два 
десятилетия очистной комбайн 
Айкхофф SL 500 постоянно 
демонстрирует высочайшую 
производительность в 
угледобывающей промышленности 
всего мира. На момент своего выхода 
на рынок в 1994 году комбайн  
SL 500 был оснащён мощностью 
в 1.130 кВт. Сегодня он обладает 
суммарной мощностью уже в 2.015 
кВт и тем самым идеально подходит 
к современным высочайшим 
требованиям и условиям подземных 
разработок. Благодаря своему 
неизменно высокому коэффициенту 
использования комбайн Айкхофф  
SL 500 завоевал мировую репутацию 
„настоящей рабочей лошадки“.

Месячная добыча в один миллион 
тонн угля для него является 
правилом. Как и прежде эта 
машина благодаря её замечательной 
надёжности является товаром 
первого класса для энергетических 
гигантов в Китае и России. 
Операторы хвалят характерную для 
ф. Айкхофф концепцию машинной 

рамы, а инвесторов радует высокая 
экономическая эффективность 
вложений. Таким образом, уже 
на протяжении 20 лет комбайн 
Айкхофф SL 500 устанавливает 
стандарты современной 
высокопроизводительной 
горнодобывающей промышленности.

• Легендарная „рабочая лошадка“  
 от ф. Айкхофф

• Для пластов от средней до   
 большой вынимаемой мощности

• С характерной концепцией   
 машинной рамы и высокой   
 экономической эффективностью

1 Очистной комбайн  
Айкхофф SL 500

2 Диаграмма Тяговое усилие-
Скорость: сила, объединённая  
со скоростью

Fz (kN)

Скорость

Тя
го

во
е 

ус
ил

ие
 п

од
аю

щ
ей

V (м/мин)

Вынимаемая мощность
2,5 – 6,0 м

Общий вес
80 – 120 т

Технические характеристики

Высота
2.000 – 2.700 мм

Напряжение/Частота
3.300 V/50 Hz

Электрическая мощность, суммарная
2.015 кВт

Число оборотов режущего шнека
23 – 32 Об/мин

Скорость подачи, макс.
37 м/мин

Длина
11.900 – 14.000 мм

Ширина
3.000 – 3.500 мм

1
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ОЧИСТНОЙ 
КОМБАЙН 
АЙКХОФФ  
SL 750

„Облагораживание породы“, 
проведённое ф. Айкхофф: сила 
SL 500 с компактностью SL 300 
объединяется в этой машине. 
Так появился очистной комбайн 
Айкхофф SL 750 – машина, корпус 
которой едва ли больше, чем у  
SL 300, а установленная мощность 
изначально была возможной только 
на больших очистных комбайнах.

Впервые в 2006 году в американских 
высокопроизводительных лавах 
эксплуатация комбайна Айкхофф 
SL 750 получила исключительно 
положительные отзывы. 
Последовавшее внедрение этих 
машин по всему миру значительно 
превзошло все ожидания. С 
помощью комбайна Айкхофф  
SL 750 – таково единодушное мнение 
клиентов –экономически более 
выгодным способом достигается 
повышение производительности 
добычи.

• „Самый быстрый“ от ф.   
 Айкхофф

• Для пластов от низкой до   
 средней вынимаемой мощности

1 Очистной комбайн  
Айкхофф SL 750

2 Диаграмма Тяговое  
усилие-Скорость: сила, 

объединённая со скоростью

Fz (kN)

Скорость V (м/мин)

Тя
го

во
е 

ус
ил

ие
 п

од
аю

щ
ей

Вынимаемая мощность
1,8 – 4,8 м

Общий вес
70 – 80 т

Технические характеристики

Высота
1.250 – 2.050 мм

Напряжение/Частота
3.300 V/50 Hz

Электрическая мощность, суммарная
1.894 кВт

Число оборотов режущего шнека
32 – 50 Об/мин

Скорость подачи, макс.
51 м/мин

Длина
13.900 – 14.900 мм

Ширина
2.700 – 3.400 мм

171
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ОЧИСТНОЙ 
КОМБАЙН 
АЙКХОФФ  
SL 900

Следующий скачок эволюции: 
На новом очистном комбайне SL 900 
Айкхофф увеличивает мощность 
забоев до абсолютного максимума. 
Высокопроизводительная выемочная 
машина сочетает в себе компактные 
размеры комбайна SL 750 с 
завораживающими мощностями  
SL 1000. Благодаря самой 
современной конструкторской 
и производственной технике 
стала возможной разработка 
и производство машины с 
впечатляющими характеристиками. 
Таким образом, комбайн Айкхофф 
SL 900 благодаря его высокой 
универсальности блистательно 
выполняет свои задачи на пластах 
различной мощности от 2,4 до 
6,0 метров – и при этом обладает 
суммарной установленной 
мощностью более 2.500 кВт.

Тем самым комбайн Айкхофф 
SL 900 перекрывает широкий 
диапазон вынимаемых мощностей, 
а отличный резерв мощностей 
одновременно с этим обеспечивает 
колоссальный потенциал повышения 
производительности.

• „Самый разносторонний“ от ф.   
 Айкхофф

• Для широкого диапазона   
 вынимаемых мощностей

1 Очистной комбайн  
Айкхофф SL 900

2 Диаграмма Тяговое  
усилие-Скорость: сила, 
объединённая со скоростью

Вынимаемая мощность
2,4 – 6,0 м

Общий вес
90 – 130 t

Технические характеристики

Высота
1.850 – 2.700 мм

Напряжение/Частота
3.300 V/50 Hz

Электрическая мощность, суммарная
2.554 кВт

Число оборотов режущего шнека
29 – 41 Об/мин

Скорость подачи, макс.
48 м/мин

Длина
15.200 – 15.900 мм

Ширина
3.100 – 3.600 мм
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ОЧИСТНОЙ 
КОМБАЙН 
АЙКХОФФ 
SL 1000

Высший класс: обладая мощностью  
в 2.800 кВт комбайн Айкхофф  
SL 1000 собственно 
разрабатывался для максимальной 
производительности забоев 
на пластах до 8,6 метров. Но и 
заказчики, пласты у которых имеют 
вынимаемую мощность всего 3,0 
метра могут извлечь выгоды от 
модульной конструкции комбайна 
SL 1000. Путём простой замены 
небольшого количества малых 
компонентов эта машина с нё 
невероятной мощностью резания 
может быть использована и на 
более низких пластах. Кроме того, 
максимальная высота разгрузочного 
портала предлагает даже для самых 
больших кусков угля достаточно 
свободного пространства, чтобы без 
проблем транспортировать его под 
комбайном.

Очистной комбайн Айкхофф SL 1000 
был представлен мировому рынку 
весной 2007 года и впервые поступил 
в эксплуатацию на шахте китайского 
угледобывающего предприятия 
Shenhua Energy.

Многолетний опыт работы в 
сложных условиях резания, который 
был накоплен данным заказчиком 
ещё на комбайне Айкхофф SL 500, 
был использован при разработке 
комбайна SL 1000 для пластов 
максимальной вынимаемой 
мощности. Результат: мощнейший 
очистной комбайн в мире!

• „Болид“ от ф. Айкхофф

• Мощнейший очистной комбайн  
 мира

• Для пластов с вынимаемой   
 мощностью до 8,6 метров

1 Очистной комбайн  
Айкхофф SL 1000

2 Диаграмма Тяговое  
усилие-Скорость: сила, 

объединённая со скоростью
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Вынимаемая мощность
3,0 – 8,6  м

Общий вес
110 – 215 t

Технические характеристики

Высота
2.500 – 4.150 мм

Напряжение/Частота
3.300 V/50 Hz

Электрическая мощность, суммарная
2.800 кВт

Число оборотов режущего шнека
29 – 41 Об/мин

Скорость подачи, макс.
41 м/мин

Длина
15.200 – 17.300 мм

Ширина
3.400 – 4.100 мм
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Мощность, объединённая с 
надёжностью: новая разработка 
системы автоматизации очистного 
комбайна EiControlPlus фирмы 
Айкхофф является первой системой, 
которая делает возможной 
реализацию идеи эксплуатации 
забоя в автоматическом режиме. 
Оператор-человек может полностью 
сконцентрироваться на функциях 
контроля, находясь в безопасной и 
надёжной обстановке. Для этого сама 
машина оборудована сенсорами для 
«зрения», «слуха» и «ощущения» 
– настоящая революция. Система 
управления ф. Айкхофф EiControl 
Plus считается „самой разумной“ 
системой автоматизации очистного 
комбайна в мире.

Основным составным компонентом 
системы является производительная 
и прозрачная структура 
коммуникации между машиной 
и диспетчерской шахты. С её 
помощью вся связанная с процессом 
информация передаётся в режиме 
онлайн через дублированные и 
совместимые каналы передачи 
данных. Благодаря появлению 
такой первой полноценной системы 
автоматизации очистных комбайнов 

пользователи могут добиться 
существенных преимуществ при 
непрерывной добыче полезных 
ископаемых и, в частности, 
каменного угля.
Система Eickhoff EiControlPlus 
тем самым является новаторской 
разработкой, которая в будущем 
позволит создавать полностью 
автономные добывающие системы. 
Обслуживающий персонал при 
этом будет освобождён от активных 
задач по управлению в опасной зоне 
работы машины и сможет посвятить 
себя контролю и оптимизации 
системы с пульта управления.

1 Мощность, объединённая с  
надёжностью: система 

автоматизации очистных 
комбайнов фирмы Айкхофф 

EiControlPlus

2 скриншот конфигуратора 
EiControl SB

Радарный сенсор Инфракрасный сенсор

LED Прожектор

2

ИННОВАЦИОННАЯ 
ТЕХНИКА С  
ИНТЕЛЛИГЕНТНОЙ 
СЕНСОРИКОЙ
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Континиус майнер в эксплуатации:
Эффективное резание и высокая 

выработка даже  
в сложных условиях.

СОВЕРШЕННОЕ
РЕШЕНИЕ ДЛЯ
СЛОЖНЫХ УСЛО-
ВИЙ ГОРНОЙ
ПРОМЫШЛЕН-
НОСТИ

Комбайны непрерывного
действия типа континиус  
майнер фирмы Айкхофф
находят применение не
только при добыче угля,
они также демонстри-
руют своё превосход-
ство при выемке калий-
ных и каменных солей,
работая в экстремаль-
ных условиях. Сюда 
относятся гидравли-
ческие или электричес-
кие высокоэффектив-
ные приводы так же, 
как и легендарная на- 
дёжность Айкхофф.
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К ассортименту комбайнов
непрерывного действия типа 
континиус майнер Айкхофф 
также предъявляются высо-
кие требования: заказчики в 
горной промышленности
ожидают функционирующую
технику без компромиссов – 
и фирма Айкхофф Бергбаутехник 
поставляет подходящие горно-
выемочные машины для слож-
нейших задач в угольных и ка-
лийных шахтах по всему миру.
Имя Айкхофф означает при
этом надёжность, воплощённую
в стали – сконструированную,
протестированную и изготовлен-
ную в Бохуме. От программного
обеспечения, чугунного литья
и сварных конструкций, от
высокопроизводительных
редукторов и вплоть до характе-
рной медово-жёлтой окраски – 
доля собственного производства 
в нашем комбайне континиус  
майнер является непревзойдённой 
в мире для данного сегмента 
продукции.
Преимущества для оператора
и пользователя очевидны –
высочайшая степень контроля
производственных процессов,
кратчайшие пути принятия
решений и индивидуально
изготовленные машины, 
идеально адаптированные к 
специальным потребностям 
заказчиков.
Многолетний опыт предпри-
ятий группы Айкхофф в про-
изводстве высокопроизводи-
тельных машин для подземной 

добычи полезных ископаемых 
был на 100% использован в раз-
работку комбайна континиус  
майнер. Так, шаг за шагом, 
рождаются изделия, непрерывно 
обеспечивающие высочайшую 
производитель-ность.
Для того, чтобы подземное
производство работало всегда
надёжно и рентабельно, ко мно-
гим преимуществам комбайнов
Айкхофф континиус майнер также
относятся устройства для буре-
ния и установки анкеров, гидрав-
лические или электрические привода 
ходовой части, а также самые 
современные концепции управления 
– убеди-тельные машины с 
неудержимой силой.

• Для добычи угля, калийной и   
 каменной соли

• Для широкого спектра пластов и  
 вынимаемых мощностей

• Поставляется с электрическим   
 или гидравлическим приводом   
 ходовой части

• Предлагает большую   
 универсальность при 
 компактной и модульной   
 конструкции

1 Eickhoff CМ2H-30P –
калийный

2 Eickhoff CМ2H-37 –
угольный

Технические характеристики

CМ2H-30

CМ2H-37

CM2H-38

CМ2H-45

3,05 x 1,20 м

3,05 x 1,20 м

3,05 x 1,30–1,50 м

3,05 x 1,30–1,50 м

Корпус  
комбайна, Ш x В

74 т

74 т

82 т

82 т

Вес  
комбайна

3,50–3,65 м

3,50–3,65 м

3,50–3,65 м

3,50–3,65 м

Ширина  
выемки

1,2 м

1,2 м

1,2 м

1,2 м

Диаметр  
шнека

200 kPa

200 kPa

200 kPa

200 kPa

Давление на  
почву

1,4–3,0 м

1,6–3,7 м

1,8–3,8 м

2,2–4,5 м

Высота  
выемки

КОМБАЙНЫ 
НЕПРЕРЫВНОГО 
ДЕЙСТВИЯ 
ТИПА КОНТИНИУС 
МАЙНЕР
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