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Результатом плодотворного 
сотрудничества Corum и PGG 
в проекте шахты «Сошница» 
стало заключение нового 
контракта весной 2019 года. 
Еще один комплекс из 
135 секций крепи ZRP 15/35 
компания изготовит для 
шахты «Пьяст-Зиемовит», 
входящей в этот же холдинг. 
Конструкция крепи адапти-
рована инженерами Corum 
к горно-геологическим усло-
виям этого предприятия.

По просьбе горняков шахты «Днепровская» («ДТЭК Энерго») специалисты 
Corum увеличили мощность и автоматизировали управление скребкового 
конвейера СП251, следуя тренду последнего времени – диджитализации.

МЕХАНИЗИРОВАННЫМИ 
КРЕПЯМИ ZRP 15/35 МОДЕРНИЗАЦИЯ СП251 

ПОЛЬСКУЮ ШАХТУ ОБОРУДОВАЛИ

ПОЗВОЛИЛА МИНИМИЗИРОВАТЬ 
ПРОСТОИ КОНВЕЙЕРАЗаказ механизированных крепей 

Polska Grupa Gornicza – пилотный 
для Corum Group проект поставки 

очистного оборудования на польский ры-
нок. Освоение новой продукции проходи-
ло в тесном сотрудничестве с представите-
лями заказчика. Разрабатывая крепь ZRP 
15/35, инженеры службы R&D Corum пере-
работали конструкторскую документацию 
под производство оборудования на Друж-
ковском машиностроительном заводе.

Механизированная крепь отвечает 
современным требованиям безопасности 
и  обладает инновационными особенно-
стями. В  комплексе применена система 
мониторинга давления рабочей жидкости 
в  гидросистеме. В  случае возникновения 
проблем с целостностью каналов происхо-
дит моментальное оповещение обслужи-
вающего персонала. Для контроля и учета 
оборудования крепи оснастили электрон-
ными метками. 

ZRP 15/35 предназначена для работы 
на пластах мощностью от 1,6 до 3,5 м 
в условиях тяжелых кровель шахт Польши 
благодаря высокому рабочему сопротив-
лению – свыше 6000 кН. Крепь уже нача-
ла работать в новой лаве шахты «Сошни-
ца», которая еще недавно была на грани 
закрытия. Но благодаря государственной 
программе энергетической безопасности 
Польши и новому оборудованию произ-
водства Corum Group предприятие про-
должит добычу угля. Этот тот случай, ког-
да от совместной работы над проектом 
выиграли и производитель, и заказчик.  

Для автоматизации системы управ-
ления конвейера в Corum Group 
разработали проект. Он предус-

матривал интеграцию электродвигателей 
со встроенным преобразователем часто-
ты в привод конвейера СП251 и шахтный 
контроллер, который позволяет управлять 
скоростью забойного конвейера в зависи-
мости от нагрузки на очистной комбайн. 
Внедрение в комплектацию конвейера 
электродвигателей со встроенными преоб-
разователями частоты позволило увели-
чить его мощность с 400 до 500 кВт. 

Разработчикам удалось минимизиро-
вать до нуля простои конвейера, связан-
ные с необходимостью расштыбовки в слу-
чае внеплановой остановки комбайна. 
Также редкими стали случаи порывов цепи. 
Это привело к увеличению машинного вре-
мени работы конвейера  в целом.

Еще один несомненный плюс – специ-
ально для заказчика без изменения оста-
вили металлоконструкцию привода, чтобы 
унифицировать оборудование. Таким об-
разом, привод нового образца заказчик 
может установить в любой другой действу-
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Весной 2019 года мы 
завершили испытания 

конвейера СП251 с частот ным 
преобразователем и аппарату-
рой управления очистным 
комбайном КД-А-ЭЭ. Новое 
оборудование позволяет 
плавно запустить конвейер, 
за гру женный углем, после 
внеплановой остановки 
комбайна. Благодаря СП251 
с частотным преобразовате-
лем время простоя лавы 
удалось сократить на 12 часов 
за три месяца. Качественные 
изменения в работе оборудо-
вания ощутимы уже сейчас. 
Без сомнений, внедрение 
частотного преобразователя – 
прогрессивный шаг к более 
продуктивной выемке угля 
и повышению энергоэффек-
тивности предприятия.

ющий конвейер, например, во время капи-
тального ремонта. 

Новая технология Corum позволила 
шахтерам увеличить добычу на четверть  
в пиковые моменты. Максимальная ско-
рость движения тягового органа цепи 
конвейера выросла с 1,36 до 1,63 м в се- 
кунду. А рост производительности в пи-
ковые моменты вырос с 460 до 625 тонн 
в час. Это максимальная пропускная спо-
собность модернизированного СП251. 
Эксплуатационные испытания продолжа-
лись три месяца и успешно завершились 
в марте 2019 года.
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Приобретение 
140 секций крепи 

ZRP 15/35 для нашей шахты 
«Сошница» стало началом 
добрых деловых отношений 
с Corum Group. Совместная 
работа наших специалистов 
с украинскими машинострои-
телями позволила запустить 
важную для нашей компании 
лаву в сжатые сроки.
Мы приобрели положитель-
ный опыт сотрудничества 
с Corum. И в продолжение 
заключили контракт на 
поставку 135 секций крепи 
для нашей крупнейшей 
шахты «Пьяст-Зиемовит».
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Выполняя заказ для 
PGG, Corum придержи-

вался европейских стандар-
тов производства, о чем 
сви де те ль ствуют междуна-
родные сертификаты: 
ISO 9001 – о соответствии 
менеджмента качества – 
и ISO 3834-2:2008 – о соот-
ветствии качества сварочно-
го производства требованиям 
Европейского союза. 
Получение этих документов 
лишь подтвердило то, 
что наша компания рабо- 
тает по международным 
стандартам.

Весной польская шахта  
«Сошница», которая входит 
в крупнейшую угледобываю-
щую компанию Европейского 
союза – Polska Grupa Górnicza 
S.A.(PGG), запустила новую лаву, 
оснащенную оборудованием 
Corum Group. Работа 140 меха-
низированных крепей ZRP 15/35 
приблизит шахтеров к заплани-
рованной цели – общешахтной 
добыче 8,5 тыс. тонн угля в сутки, 
что на 1,5 тыс. тонн больше дей-
ствующей суточной нормы. 

КОМПАНИЯ  
ПРОДОЛЖАЕТ ПОСТАВКИ  
КРЕПЕЙ В ЕВРОПУ




