
водительность – до 1,5 тонны в минуту –
позволяет увеличить скорость проведе-
ния горных выработок до 10 метров в сут-
ки. Это на 30% ускоряет запуск лавы для 
добычи угля из тонких пластов. 

Использование КНФ помогает решить 
две основные клиентские задачи – про-
хождение монтажных камер для монтажа 
механизированных лавных комплексов 
и  отработку низкотехнологических запа-
сов угольных пластов или целиков раз-
личного назначения. В обоих случаях КНФ 
имеет ряд конкурентных преимуществ пе-
ред используемыми большинством пред-
приятий проходческими комбайнами. 

Новый КНФ стал пятым в технопарке 
ДТЭК и вторым – для ШУ «Павлоград-
ское». С 2014 года проходческие ком-
плексы Corum прошли на предприятиях 
ДТЭК более 6000 погонных метров и раз-
рушили почти 53 000 м³ горной массы.

Комплекс безупречно зарекомендовал 
себя в проведении разрезных печей – бо-
лее 25 выработок сечением 10  м2. Это 
действительно уникальное оборудование, 
которое по своим техническим характери-
стикам не имеет равных. 

Новый комплекс предназначен для 
проведения выработок прямо-
угольного сечения в пластах малой 

мощности до 2 метров. 
Машина включает в себя нарезной 

комбайн, крепь, угловой конвейер и пере-
гружатель, которые позволяют шахтерам 
максимально быстро и безопасно смонти-
ровать монтажный ходок для ввода новой 
лавы в эксплуатацию.

Комплекс полностью механизировал 
процесс нарезки ниш в сложных горно-
геологических условиях. Высокая произ-

КНФ
НА 30% УСКОРЯЕТ ЗАПУСК ЛАВЫ 
ДЛЯ ДОБЫЧИ УГЛЯ 

CORUM GROUP МОДЕРНИЗИРОВАЛ

ОЧИСТНОЙ КОМБАЙН 
КА200 

Валерий
КРУПИЦКИЙ
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 КА200 – это серийный 
очистной комбайн, 

который хорошо себя 
зарекомендовал в тонком 
пласте при выемке крепко-
го угля со слабыми вмещаю-
щими породами.
В будущем мы планируем 
развитие таких комбай-
нов путем оснащения 
исполнительными органами 
без режущих цепей и при-
менения бесцепной системы 
подачи. 
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Благодаря своим эргономическим ха-
рактеристикам эта добычная техника иде-
ально вписывается в тонкие пласты шахт 
ДТЭК Энерго. Стабильный спрос на это 
оборудование позволяет производителю 
модернизировать КА200, совершенствуя 
его конструкцию и комплектующие.  

В новом очистном комбайне КА200 
по рекомендации конструкторов R&D Corum 
Group машиностроители модернизировали 
электродвигатель. Они изменили конструк-
ции вала электродвигателя с  применением 
эвольвентных шлицев. Это позволило уве-
личить ресурс работы электродвигателя 
на 40%, а также снизить энергопотребление.

В марте этого года новый комбайн 
ввели в эксплуатацию в 132-й лаве шахты 
«Юбилейная». Уже несколько месяцев тех-
ника Corum успешно помогает шахтерам 
добывать уголь: ежесуточная добыча до-
стигает до 3000 тонн при сопротивляемо-
сти угля резанию до 500 кН/м.  

Новый комбайн КА200 стал 45-м в тех-
нопарке шахт ДТЭК Энерго. Он, как и его 
предшественники, поможет шахтерам до-
бывать уголь и выполнять плановые пока-
затели в срок.  

КА200 – это серийный очистной ком-
байн с вертикально расположенными 
исполнительными органами. Corum 

Group выпускает это оборудование с выне-
сенной системой подачи комбайна (ВСПК). 

Новый очистной комбайн КА200 
изготовила компания Corum 
Group для шахты «Юбилей-
ная» (ШУ «Першотравенское», 
ДТЭК Энерго). В комплектации 
комбайна производитель исполь-
зовал электродвигатель с изме-
ненной конструкцией вала – при-
менил  эвольвентные шлицы. Это 
увеличило ресурс техники на 40%. 

Уникальный проходческий 
комплекс КНФ изготовили 
машиностроители Corum 
Group для горняков шахты 
«Терновская» (ШУ «Пав-
лоградское», ДТЭК Энерго) 
в феврале 2021 года. В апре-
ле эту машину запустили 
в работу.  

Александр
УДОВИЧЕНКО
менеджер по проходческому
оборудованию Corum Group  

Для более тяжелых 
случаев Corum Group 

разработал комплекс КНФ 
с повышенной энерговоору-
женностью, увеличенной 
производительностью 
и ресурсными показателями. 
Это позволит расширить 
область применения комплек-
са по крепости разрушаемых 
пород до 100 МПа. Как 
следствие – более эффектив-
но решать такие задачи, 
как проведение монтажных 
камер для механизированных 
комплексов и отработку 
низкотехнологических 
запасов угля.
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ДТЭК Энерго 

 КНФ – мощная 
и надежная машина. 

Применение нишенарезного 
комплекса КНФ позволило 
существенно сократить сроки 
проведения подготовитель-
ных операций. Это дало нам 
возможность вводить 
в эксплуатацию лавы 
в запланированные сроки 
с минимальными затратами 
на монтажно-подготовитель-
ные работы. При поддержке 
украинских машиностроите-
лей Corum мы наращиваем 
добычу угля, укрепляя 
энергонезависимость нашей 
страны.   
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Видео
об очистном 
комбайне КА200

22 23ДАЙДЖЕСТ  /  2 0 2 1ДАЙДЖЕСТ  /  2 0 2 1ДОБЫЧА




