
Компания планирует вывести  
CLS450 на внейшний рынок

Крепи ДМ-6,1/15 запустили 
в серийное производство

Благодаря использованию очистного комбайна CLS450 первой модели горняки шахты «Доб-
ропольская» (ДТЭК) смогли увеличить суточную производительность добычи угля до 65%, 
при этом время на обслуживание оборудования в лаве сократилось почти вдвое. Компания 
Corum Group запустила очистные комбайны нового уровня в серийное производство и поста-
вила CLS450 №2 на ПСП «ШУ Белозерское» (ДТЭК).

Две секции механизированной крепи ДМ 6,1/15 успешно выдержали проверку сложными 
горно-геологическими условиями на ШУ Добропольское, и в скором времени модернизиро-
ванный вариант крепи будет запущен в серийное производство.

CLS450 №2 СТАЛ ЛУчШе СВОегО 
ПРеДШеСТВеННИКА

Комбайн CLS450 появился 
на смену устаревшему горно-
шахтному оборудованию РКУ-10, 
РКУ-13 и 2гШ68Б, которое при-
меняли на шахтах объединения 
«Доброполье уголь» (ДТЭК) ранее. 
Новое оборудование под брендом 
Corum должно заменить не только 
отечественные машины, но и стать 
достойной альтернативой зарубеж-
ным комбайнам: MB410Е чешской 
компании Т Мaсhinery и KGS25 
польской компании Famur. 

Наш комбайн CLS450 №1 
успешно прошел испытания на 
шахте «Добропольская». За месяц 
он добывает более 70 тыс. тонн, 
что превышает месячный план по 
добыче угля. Работает наше обо-
рудование не хуже, чем техника 
европейских производителей, а 
стоит дешевле. В разработанной 
конструкторами Corum системе 
управления комбайном и электро-
оборудования применяются ком-

плектующие европейских постав-
щиков, а применение современных 
технологий и качественных марок 
сталей позволяет нам повысить 
ресурс CLS450, не уступающий за-
рубежным аналогам.

При изготовлении CLS450 
№2 учли замечания шахтеров к 
первой модели: установили новый 
высокопроизводительный насос, 
сделали дополнительную систему 
внешнего орошения и дополни-
тельную защиту комбайна от 
повышенного истирания. Комбайн 
стал еще лучше своего пред-
шественника. Сегодня компания 
ведет активную работу по выводу 
серийного CLS450 на рынки Рос-
сии, Казахстана и Польши.

   
НАРАБОТКА CLS450 №1 

СОСТАВЛЯеТ БОЛее 
1  МЛН ТОНН УгЛЯ

Corum Group модернизировал 
CLS450 №1 для 9-й северной лавы 
шахты «Добропольская», входя-
щей в объединение «Доброполье-

уголь» (ДТЭК). Согласно техниче-
скому заданию наши конструкторы 
усовершенствовали опорно-двига-
тельную систему и сделали посад-
ку комбайна ниже, чтобы он мог 
работать на пластах мощностью 
1,18-1,25 м. Модернизированное 
оборудование позволит шахтерам 
добыть более чистый уголь. За 
15 месяцев работы общая нара-
ботка CLS450 №1 уже составляет 
свыше 1 млн тонн угля. 

CLS450 №1 оснащен современ-
ной автоматизированной системой 
управления, имеет высокую произво-
дительность – до 14,8 тонн в минуту, 
безопасен в эксплуатации и позволя-
ет сократить время на его обслужи-
вание до 40%, при этом производи-
тельность повышается на 65%.

В 9-й северной лаве пласт m5 
горизонт 450 м шахты «Добро-
польская» (ШУ Добропольское, 
ДТЭК Добропольеуголь) три 
месяца проходили промышленные 
испытания двух секций механизи-
рованной крепи ДМ-6,1/15, кото-
рые «трудились» рядом со своими 

предшественниками из серии 
ДМ. К моменту окончания испы-
таний наработка составила почти 
260 тыс. тонн угля.

До того как запустить крепи «на 
испытательный срок», на «Корум 
Дружковский машиностроитель-
ный завод» провели прочностной 

анализ и испытали одну из секций 
на стенде СТД2000 не только на 
соответствие нормам отечествен-
ного гОСТ Р 52152-2003, но и по-
ложениям евростандарта EN1804-
2001. 

Модель крепи ДМ-6,1/15 ис-
пользуется для поддержания 
легкой кровли в призабойном 
пространстве лавы при отработке 
пологих пластов мощностью 0,85-
1,5 м с углами падения до 35° при 
работе по простиранию, до 10° –  
по восстанию и падению, по гОСТ 
28597-90 – в шахтах, опасных по 
газу и пыли, в том числе сверхкате-
горийных.

Крепи ДМ-6,1/15 разработали 
и выпустили для удовлетворения 
украинских заказчиков с учетом 
геологических особенностей нашей 
страны. 
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Конструктивные достоинства 
и преимущества крепи:

  работа в условиях неустойчивых кровель и слабых почв пласта;
 удобство сервисного доступа к основным рабочим частям; 
  эффективность взаимодействия с любыми комплектами очистного 

оборудования.
Надежность использования и управления повышается благодаря интегра-

ции систем управления ведущих мировых производителей.

– Принципиальное отличие между 
CLS450 №2 и CLS450 №1: модер-
низировано электрогидрообору-
дование, введена дополнительная 
защита от истирания, увеличен 
диаметр шнека до 1,4 м. CLS450 
№2 будет работать на пласте 
мощностью 1,45-1,55 м, тогда 
как первый образец работает на 
пласте 1,25 м. Расчетная произ-
водительность очистного комбай-
на – до 4000 тонн угля в день, 
при условии что нет ограничений 
по газу и пыли.
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– Крепь отлично зарекомендовала 
себя в работе на слабых почвах за 
счет уменьшенного давления на 
грунт в зоне носка основания. Кон-
струкция крепи была разработана 
специально для работы в условиях 
тонкого пласта со сложной горной 
геологией. За три месяца эксплуа-
тации секций не было выявлено ни 
единого отклонения. Крепи успеш-
но прошли все этапы проверок в 
реальных условиях очистного забоя, 
обеспечивая требуемые параметры 
по выемке угля.
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