
ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

SANDVIK MB670-1
ПРОХОДЧЕСКИЙ КОМБАЙН 
ТИПА BOLTER MINER

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И ПРЕИМУЩЕСТВА

Проходческий комбайн типа Bolter Miner Sandvik 
MB670-1 на гусеничном ходу с электроприводом 
спроектирован для проходки горных выработок 
с одновременной установкой анкерной крепи. 
MB670-1 - это эффективный и высокопроизводи-
тельный комбайн, предназначенный для быстрой 
проходки подготовительных выработок при 
разработке лавами. Благодаря телескопической 
раме с гидроприводом, режущий орган может 
производить зарубание без использования гу-
сеничной ходовой части. Расположение анкеро-
установщиков для крепления кровли и бортов на 
неподвижной основной раме позволяет уста-
навливать анкера одновременно с процессом 
резания. 
Отличительной чертой новой модели этого 
комбайна является использование проверенных 
технологий, позволяющих добиться повышения 
скорости проходки в сложных горно-геологиче-
ских условиях и в ограниченном пространстве 
выработки.
Эти машины имеют взрывобезопасное исполне-
ние (FLP) в соответствии с нормативами основ-
ных регионов, в которые они поставляются:
ANZEX (Австралия), ATEX (Европа), GOST (СНГ), 
MA (Китай), SANS (Южная Африка)

Система контроля положения золотников соленоидов 
гидрораспределителей, соответствующая требованиям 
2 уровня эксплуатационной пригодности и безопасности 
(SIL2)

Адаптируемая система автоматического резания гаранти-
рует ровную почву выработки

Безопасность оператора за счет его нахождения в зоне 
полностью закрепленной кровли благодаря расположению 
временной механизированной крепи непосредственно за 
режущим органом

Ровная почва выработки и высокие темпы проходки за счет 
одновременного резания и крепления кровли выработки 
благодаря использованию телескопически выдвигаемого 
режущего барабана

Эффективная борьба с пылью и уменьшение вибронагру-
женности благодаря низкой скорости вращения режущего 
органа

Отличный обзор и возможность мониторинга состояния 
горного массива оператором за счет дистанционного 
управления по радиоканалу всеми операциями комбайна, 
кроме установки анкерной крепи

Оптимизация цикла резания благодаря электронному 
управлению скоростью подачи и подъема/опускания испол-
нительного органа

Обеспечение безопасных условий эксплуатации благодаря 
бортовой системе мониторинга уровня содержания метана
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ОПТИМАЛЬНЫЙ ДИАПАЗОН КРЕПОСТИ ОТРАБАТЫВАЕ-
МЫХ МИНЕРАЛОВ:
20 МПа – 30 МПа для соляных шахт,
30 МПа – 50 МПа для угольных шахт и
40 МПа – 80 МПа для угольных шахт и рудников.
В отдельных случаях, также возможна проходка по 
интрузивным породам до 120 МПа.

По индивидуальным заказам возможна поставка 
комбайнов с режущими органами различной ширины 
и профиля.
Минимальная ширина - 5000 мм, максимальная - 
6240 мм. 
Профиль: от 40 мм до 120 мм в зависимости от геоло-
гических условий
Возможность телескопического выдвижения барабана 
изменяется в пределах 150 мм - 300 мм в зависимости от 
выбранной ширины вруба.
Резцедержатели оснащены быстросъёмными втулками, 
которые извлекаются посредством гидравлического 
давления. 
Кроме того, для продления срока эксплуатации в суро-
вых горногеологических условиях, режущий барабан 
и резцедержатели могут быть усилены наплавлением 
твёрдого сплава.

РЕДУКТОР РЕЖУЩЕГО ОРГАНА
Редуктор режущего органа отличается надёжной 
конструкцией и рассчитан для работы с электро-
двигателями мощностью 270, 315 или 400 кВт. Для 
различных частот питающего напряжения - 50 Гц и 60 
Гц, предусмотрены различные первичные шестерни. 
Угловая скорость изменяется от 1,54 до 2,00 м/с при  ско-
рости вращения 25,67 и 30,92 об./мин. соответственно.
Конструкция редуктора предусматривает либо 
телескопически выдвигаемые секции, либо режущий 
орган фиксированной ширины.
Отбойники интегрированы между режущими барабана-
ми. Максимальная выходная мощность - 120000 Н*м.

ПОГРУЗОЧНЫЙ СТОЛ

Параметр
Единица изме-
рения

Тип / Значение

Погрузочный стол Стандартные звёздочки

Количество лучей звёздочки 5

Производительность загрузки т/мин 25
Диапазон ширины погрузочного 
стола

мм 5000 – 6240

Мощность привода кВт 2 x 36

РЕДУКТОР ПИТАТЕЛЯ
Редуктор питателя отличается надёжной конструк-
цией и рассчитан для работы с электродвигателем 
мощностью 36 кВт.
Доступны исполнения для работы с различной часто-
той питающего напряжения: 50 Гц и 60 Гц. 
Частота вращения выходного вала 44,6 или 48,5 об./
мин. при максимальном крутящем моменте в 50000 
Н*м
КОНВЕЙЕР:

Параметр
Единица 
измерения

Тип / Значение

Ширина конвейера мм 760

Скорость конвейерной цепи м/с 2,2

Производительность конвейера т/мин 25

Мощность привода кВт
1 x 36 (второй 
мотор в доп.ком-
плектации - 36)

РЕДУКТОР КОНВЕЙЕРА
Редуктор конвейера отличается надёжной конструкцией и высо-
кой стойкостью к ударным нагрузкам. Он рассчитан для работы с 
электромотором мощностью 36 кВт. Возможна работа с частотой 
питающего напряжения как 50 Гц, так и 60 Гц. 
Частота вращения выходного вала изменяется от 59,72 
до 173,76 об./мин. , а максимальный крутящий момент - от 
17000 до 24000 Н*м.

ОСНОВНАЯ РАМА / ГУСЕНИЧНОЕ ШАССИ:

Параметр
Единица 
измере-
ния

Тип / Значение

Скорость перемещения, переменная м/мин 3,5 / 7,0 / 15,0

Дорожный просвет мм 270

Давление на грунт Н/см² 29

Тяговое усилие гусеничного привода кН 2 x 400
Общая ширина гусеничного привода – по 
внешней кромке гусениц

мм ~2900

Ширина гусеничной ленты мм 570

РЕДУКТОР ГУСЕНИЧНОГО ПРИВОДА
Редуктор гусеничного привода отличается надёжной кон-
струкцией и высокой стойкостью к ударным нагрузкам. Он 
рассчитан для работы с гидравлическим мотором мощно-
стью 75 кВт. 
Частота вращения выходного вала 11,07 об./мин. при макси-
мальном крутящем моменте в 120 000 Н*м

ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ СИСТЕМА 
МОЩНОСТЬ КОМБАЙНА И МОТОРОВ:

Параметр
Единица 
измере-
ния

Тип / Значение

Рабочее напряжение В / Гц 1000 или 1140 / 50 или 60

– Привод режущего органа кВт 270 или 315 

– Гидравлический привод кВт 132
– Приводы нагребающего 
устройства

кВт 2 x 36

– Привод конвейера кВт
1 x 36 (2 мотора в дополни-
тельной комплектации)

ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ СИСТЕМА КОМБАЙНА:

Параметр
Единица 
измере-
ния

Тип / Значение

Мощность привода кВт 132/175

Макс. давление бар 280

Общий объем масла л прибл. 600

Максимальная рабочая температура °C  75

Параметр
Единица 
измере-
ния

Тип / Значение

Максимальное давление в системе бар  200

Максимальный расход масла л/мин.  120

Давление подачи - бурение бар  100

Давление подачи - осевое давление бар  150

ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ СИСТЕМА АНКЕРОУСТАНОВЩИКОВ:
Количество анкероустановщиков для крепле-
ния кровли

4
Тип анкероустановщиков для крепления 
кровли

DO200

Общая длина и длина / типоразмер анкера
В зависимости от специ-
фикации

Количество анкероустановщиков для крепле-
ния бортов

2
Тип анкероустановщиков для крепления 
бортов

DO800

Общая длина и длина / типоразмер анкера
В зависимости от 
ширины вруба

Отставание крепи от забоя мм прибл. 1900
Отставание крепления бортов от крепления 
кровли

мм прибл. 1400

Расстояние между центральными анкерами мм прибл. 1100

Бурение Вращательное

Диаметр бурения мм 20 – 35

* в соответствии с шириной вруба
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БУРОВЫЕ УСТАНОВКИ:

Параметр
Единица изме-
рения

Тип / Значение
Тип буровой установки - анкероустановщик в 
кровлю выработки

V2i

Модель мотора MB-06 ME-09 ME-10
Крутящий момент при частоте вращения 
(об./мин.) (КПД 90%)

250 при 600 400 при 600 450 при 550

Макс. мощность двигателя кВт 20

Система смазки Ручная, консистентной смазкой (Castrol EPL 00 или аналогичная)

Требуемый объём гидравлической жидкости л/мин. 15

Максимальное давление жидкости бар 15

Тип буровой установки - анкероустановщик в 
борта выработки

V2i

Модель мотора MB-06 ME-09 ME-10

Эффективный крутящий момент Н*м 190 336 400

Макс. мощность двигателя кВт 15

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ:

Параметр
Единица изме-
рения

Тип / Значение

Пылеотсос влажного типа HCN300/1 HY

Огнетушитель Gloria (ABC), 6 кг

Низкопрофильные машины могут оборудоваться пылеот-
сосом влажного типа. 
Пылеотсос снабжен звукопоглощающим устройством, 
обеспечивающим бесшумность работы. В зависимости от 
требований, возможна регулировка производительности 
пылеотсоса до максимального значения в 5,7 м³/с.
Рабочие параметры пылеотсоса с водяным орошени-
ем HCN300 указаны в приведённой ниже таблице.

Расход воздуха, м³/с об./мин. дБ
A 3 1835 77,1
B 4 2373 82,1
C 5,7 3336 89,4

СИСТЕМЫ ВОДЯНОГО ОРОШЕНИЯ И ОХЛАЖДЕНИЯ
Указанные параметры расхода и давления приводят-
ся исключительно в качестве примера и могут ме-
няться в зависимости от технических характеристик 
проходческого комбайна.
Система охлаждения комбайна снабжена фильтром 
обратной промывки с тонкостью фильтрации 100 
микрон, клапаном-регулятором избыточного давле-
ния и масляным радиатором. Эффективное рабочее 
давление системы орошения ITP составляет 15 бар.

ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ ДЛЯ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ СИСТЕМ ОХЛАЖДЕНИЯ И ОРОШЕНИЯ:
Входные параметры Требуемые значения Примечания

Минимальный расход воды 135 л/мин.

Прибл. 66 л/мин. для нагребающего устройства на погру-
зочном столе и режущего органа при давлении в 15 бар, 
9 л/мин. для оросителя конвейера при давлении в 10 бар, 
15 л/мин. для одного бурового станка, 
30 л/мин. для пылеотсоса при давлении в 4,5 бара

Максимальная температура 25 °C

Минимальная температура 10 °C
Если температура воды упадёт ниже 10°C, то в моторах 
может образоваться конденсат

Максимальное давление 20 бар

Минимальное давление 8 бар
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Компания Sandvik Mining and Rock Technology оставляет за собой право вносить изменения в информацию, указанную в настоящей специфи-
кации, без предварительного уведомления пользователей. Для уточнения параметров и опционного оборудования обращайтесь к представи-
телям компании Sandvik.

РАЗМЕРЫ

А Высота в транспортном положении (м): В Высота резания (м):
2,65-3,7
в зависимости от спецификации

2,8-3,8 / 3,0-4,0 / 3,2-4,2 / 3,5-4,5 / 4,0-5,0 
в зависимости от спецификации

С Ширина резания (м):
5,0 / 5,2 / 5,4 / 5,5 / 5,6 / 5,7 / 5,8 / 6,0 / 6,2

D Ширина платформы (м): 
например, 4,36 

в зависимости от спецификации в зависимости от спецификации


