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ШМП-ДММУ-ЛиАБ/0,4-В
ШАХТНОЕ МОНОРЕЛЬСОВОЕ ПОДВЕСНОЕ ДОСТАВОЧНО-МАНЕВРОВОЕ МАНИПУЛЯТОРНОЕ 

 УСТРОЙСТВО НА ЛИТИЙ-ИОННЫХ АККУМУЛЯТОРНЫХ БАТАРЕЯХ ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННОЕ

Группа компаний ЕХС



Разработка и производство горно-шахтного оборудо-

вания являются приоритетными направлениями 

работы группы компаний ЕХС. Четкое понимание 

задач, особенностей и требований к эксплуатации 

данных видов продукции позволяют выпускать 

энергоэффективное оборудование во взрывозащи-

щенном исполнении.

Оборудование во взрывозащищенном исполнении, 

выпускаемое группой компаний ЕХС, широко приме-

няется в горнодобывающей промышленности.

На заводах EXC изготовлено более 4 300 единиц 

горно-шахтного оборудования.

Оборудование EXC соответствует российским техни-

ческим требованиям, отвечает международным 

стандартам качества и успешно конкурирует с продук-

цией ведущих мировых производителей.

Проектирование, производство и комплектация 

силового электрооборудования выполняются 

по индивидуальным заказам любой степени слож-

ности. Каждое устройство, выпущенное компанией 

ЕХС, уникально.
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ГОРНО-ШАХТНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Продукция и техническая 

документация ЕХС маркируются 

голограммой многоуровневой 

защиты с 2D-3D изображением.

Взрывозащищенное электрооборудование производства EXC:

КОМПЛЕКТНЫЕ СИЛОВЫЕ 
ТРАНСФОРМАТОРНЫЕ 
ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННЫЕ 
ПОДСТАНЦИИ;

КОМПЛЕКТНЫЕ 
РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ 
ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННЫЕ 
УСТРОЙСТВА;

КОММУТАЦИОННЫЕ 
ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННЫЕ 
АППАРАТЫ;

КОММУТАЦИОННЫЕ 
ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННЫЕ 
АППАРАТЫ ПЛАВНОГО 
ПУСКА;

УСТАНОВКИ 
КОНДЕНСАТОРНЫЕ 
РУДНИЧНЫЕ 
ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННЫЕ;

ГОРНО-ШАХТНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ



аккумуляторных батареях,  взрыво-

ШМП-ДММУ-ЛиАБ/0,4-В

ПРИНЦИП РАБОТЫ

Подземное устройство «ШМП-ДММУ» является современной системой взаимоде-

йствия различных устройств и алгоритмов. 

В движение устройство приводится асинхронными двигателями с установлен-

ными на них коническими редукторами, позволяющими добиваться хорошего 

крутящего момента. С помощью частотного преобразователя задается скорость 

движения и контролируется заданный крутящий момент. 

Управляет устройством центральный контроллер, расположенный в блоке управ-

ления. Источником энергии служит аккумуляторный блок, жизнедеятельность 

которого также отслеживается и контролируется с помощью микроконтроллеров. 
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ШАХТНОЕ МОНОРЕЛЬСОВОЕ 
ПОДВЕСНОЕ ДОСТАВОЧНО-
МАНЕВРОВОЕ 
МАНИПУЛЯТОРНОЕ 
УСТРОЙСТВО НА ЛИТИЙ-
ИОННЫХ АККУМУЛЯТОРНЫХ 
БАТАРЕЯХ ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННОЕ 

НАЗНАЧЕНИЕ

Шахтное Монорельсовое Подвесное 

Доставочно-Маневровое Манипуля-

торное Устройство номинальным 

напряжением 0,4 кВ  на литий-ионных   

защищенное предназначено для транс-

портировки грузов и пассажиров в 

шахтах и рудниках. Это современный 

аналог предшествующего подвесно-

го транспорта, работающего на ДВС 

и гидравлических приводах. 

Шахтное Монорельсовое Подвесное 

Доставочно-Маневровое Манипулятор-

ное Устройство номинальным напряже-

нием 0,4 кВ, взрывозащищенное исполь-

зует современные технологии аккумули-

рования электрической энергии, автома-

тики и частотного управления.

ОБОРУДОВАНИЕ 
СООТВЕТСТВУЕТ 
ПРАВИЛАМ БЕЗО-
ПАСНОСТИ В УГОЛЬ-
НЫХ ШАХТАХ, 
ОТНОСЯЩИХСЯ 
К ОПАСНЫМ ПО 
ВЗРЫВУ МЕТАНА 
И УГОЛЬНОЙ ПЫЛИ. 



СОСТАВ

Шахтное Монорельсовое Подвесное Доставочно-Маневровое Манипуляторное 

Устройство типа «ШМП-ДММУ-ЛиАБ/0,4-В» является модульным.

Все электрические и электронные компоненты устройства изготовлены во взрыво-

защищенном или искробезопасном исполнении. Такие меры безопасности наряду 

с современными материалами и производственной технологией позволяют 

использовать устройство в горной среде, опасной по взрыву метана и угольной 

пыли. 

По желанию заказчика устройство комплектуется приборами, осуществляющи-

ми мониторинг аэрогазового и температурного состояния выработок, аудио- 

и видеофиксацию и другими.

Преимущества применения  устройства типа ШМП-ДММУ перед другим подвесным транспортом:

ѕ Основное отличие модели подвес-

ного устройства ШМП-ДММУ — 

полная независимость от любых 

энергоресурсов (кроме электроэ-

нергии). Таким образом, происхо-

дит увеличение срока службы 

устройства и обеспечивается 

непревзойденное удобство  

Автоматизированная система 

контроля и управления устро-

йством. Это снижает возможность 

появления человеческой ошибки 

при транспортировке.

Наличие независимого пульта 

управления.

Отсутствие выхлопных газов.

Отсутствие системы гидравлики. 

Позволяет снизить расходы на 

ремонт и обслуживание.

Минимум узлов и агрегатов. 

Легкость и надежность эксплуата-

ции в тяжелых условиях.

 Кабина машиниста.

Модуль приводной ПМ11.

Модуль АКБ200АИ.

Тормозная тележка «Acarus».

 Другие модули.
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Локомотив комплектуется разными модулями :

ОПИСАНИЕ 

Устройство ШМП-ДММУ-ЛиАБ/0,4-В 

является экономным, безопас-

ным и  востребованным

транспортом в горных выработках. 

Благодаря безопасности и надёжности, 

оно является эффективным и беспере-

бойным. Сегодня подвесные транспор-

тные системы сводят к минимуму 

временные потери при доставке 

материалов, оборудования, а также 

рабочего персонала. 

При использовании устройства нет 

необходимости изменять имеющуюся 

транспортную инфраструктуру. Подвес-

ная монорельсовая дорога с профилем 

И155 на сегодняшний день использует-

ся в большинстве шахт и подходит как 

для дизель- гидравлических локомоти-

вов, так и представленного нами 

устройства ШМП-ДММУ. 

 
Наличие огромного числа всевозможных датчиков исключает нарушение системы 

работы по вине человека и позволяет оперативно реагировать на любые неис-

правности.    

ЭКОЛОГИЧНОЕ, 
ЭФФЕКТИВНОЕ 
И БЕЗОПАСНОЕ 
ОБОРУДОВАНИЕ

ШМП-ДММУ-ЛиАБ/0,4-В
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эксплуатации.

ѕ

ѕ

ѕ

ѕ

ѕ



Схема с двумя приводными модулями

Схема с двумя приводными модулями

Двухприводная схема комплектации устройства позволяет передвигаться 

по длинным выработкам, имеющим подвесную дорогу со скоростью до 2 м/с, 

перевозить груз до 4 тонн (опционально может комплектоваться 2-мя подъемни-

ками — 8 тонн). Преодолевает участки с углом наклона до 25°.  

Характеристики:

ѕ Мощность: 22 кВт;

ѕ Максимальный угол подъема: 25°;

ѕ Время работы без подзарядки: 

8 часов;

ѕ Радиус разворота: 

горизонтальный: 4 м.; 

вертикальный: 8 м.
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ШМП-ДММУ-ЛиАБ/0,4-В

ВОЗМОЖНЫЕ СХЕМЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МОДУЛЬНОЙ 
КОНСТРУКЦИИ ШМП-ДММУ-ЛиАБ/0,4-В

Схема с одним приводным модулем

Схема с одним приводным модулем (Базовая)

Схема с одним приводным модулем предназначена для определенных маневро-

вых и монтажных работ не требующих высокой скорости передвижения и подра-

зумевающих дистанционное управление машиной с помощью ПУ.  Может ком-

плектоваться подъемным механизмом до 10 тонн.

Характеристики:

ѕ Мощность: 11 кВт;

ѕ Длина: 7м.;

ѕ Масса поезда: 5 т.;

ѕ Вес перевозимого груза: 

до 10 т.;

ѕ Максимальный угол подъема: 

до 25 ; 

ѕ Время работы без подзарядки: 

до 12 часов;

ѕ Время зарядки: 6 часов;

ѕ Радиус разворота: 

горизонтальный: 4 м; 

вертикальный: 8м.



СТРОЕНИЕ ШМП-ДММУ-ЛиАБ/0,4-В

Кабина машиниста

Кабина машиниста предназначена для управления устройством, при перевозке 

людей и грузов на длинные расстояния. 

Кабина оснащена всеми необходимыми блокировками для исключения возмож-

ности доступа посторонних лиц к управлению устройством, самопроизвольного 

передвижения и непроизвольной команды к началу движения. В кабине находится 

манипулятор для управления устройством, стационарная станция 

заряда для пульта управления, который является ключом доступа для управления 

устройством из кабины и выбора направления движения. 

Кабина оборудована огнетушителем, комфортабельным креслом машиниста, 

светодиодной фарой с габаритными огнями, сигнальным маяком и коммутацион-

ным блоком.  

Кабина является опциональным модулем и может быть заказана отдельно.

Габариты: 1815х1450х830

Масса: 0,6 тонны.

Схема с четырьмя приводными модулями

Четырёхприводная схема комплектации электровоза позволяет передвигаться 

по длинным выработкам, имеющим подвесную дорогу со скоростью до 2 м/с, 

перевозить груз до 10 тонн (опционально может комплектоваться 2-мя подъемни-

ками — 20 тонн). Преодолевает участки с углом наклона до 25° 

Характеристики:

ѕ Мощность: 44 кВт;

ѕ Максимальный угол подъема: 25°;

ѕ Время работы без подзарядки: 

8 часов;

ѕ Радиус разворота: 

горизонтальный: 4 м.; 

вертикальный: 8 м.

Схема с четырьмя приводными модулями 
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ШМП-ДММУ-ЛиАБ/0,4-В



Приводной модуль ПМ11

Модуль приводной ПМ11 является основной движущей и тяговой силой в Устройстве.

Состоит из двух асинхронных мотор- редукторов, общей мощностью 11 кВт. 

Моторы оборудованы стояночным электромагнитным тормозом, датчиками 

скорости, температуры и вентиляторами принудительного охлаждения. Прижим 

приводных моторов к балке подвесной дороги обеспечивается электромеханичес-

кой системой рычажного типа в состав которых входит червячный электро-

домкрат связка рычагов и тензометрический датчик отслеживающий величину 

усилия прижима. Также в состав модуля приводного входит блок системы управ-

ления. 

Система управления включает в себя частотные преобразователи для управления 

электродвигателями и контроллер управления устройством.  Выполненный во 

взрывозащищенном исполнении, исключающий наличие горючих смесей, 

выхлопных газов и искрящих механизмов модуль приводной может использовать-

ся в тупиковых выработках угольных шахт опасных по газу и пыли, выполнять 

функции передвижного транспортировочного механизма, обеспечивать доставку 

людей, материалов, проводить маневровые работы, участвовать в монтаже и 

демонтаже лавы, как в составе устройства, так и в базовом (одноприводном) 

исполнении.

Габариты: 1540х1000х1045

Масса: 0,8 тонны.

Модуль приводной ПМ11

ШМП-ДММУ-ЛиАБ/0,4-В
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ШМП-ДММУ-ЛиАБ/0,4-В
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Модуль АКБ

Энергообеспечивающим ресурсом в устройстве выступает аккумуляторная 

батарея, собранная на базе литий-ионных ячеек. Литий-ионные аккумуляторы 

обладают более высокой плотностью энергии и гораздо более высоким ресурсом 

эксплуатации. Также, что очень важно для безопасности в условиях угольной 

шахты, литий-ионные аккумуляторы как при разряде, так и при заряде не выделя-

ют никаких вредных и взрывоопасных веществ, что несомненно делает их пред-

почтительными по сравнению с щелочными и свинцово-кислотными аккумулято-

рами. Наличие мобильной зарядной станции в модуле АКБ200АИ, позволяет 

производить заряд (подзаряд) аккумуляторов в любой точке дороги, при наличии 

источника энергии напряжением 0,4 кВ. В электровозном депо возможна установ-

ка зарядной станции большей мощности, что позволит сократить время заряда до 

минимума, при соблюдении допустимого значения верхнего порога по току заряда

для данного типа аккумуляторов.

Базовая комплектация устройства ШМП-ДММУ имеет модуль АКБ200АИ мощнос-

тью 76 кВт, что при средней загрузке устройства обеспечивает 8 часов работы без 

подзаряда.

Модуль АКБ200АИ: 

Модуль АКБ200АИ 

ѕ Номинальное напряжение: 

384 V, DC;

ѕ Номинальный ток: 200 A, DC;

ѕ Номинальный ток заряда: 0.5С;

ѕ Время полного заряда: 6 часов;

ѕ Габариты модуля АКБ200АИ: 

1005х1337х3500;

ѕ Масса модуля АКБ200АИ: 2,8 т.; 

ѕ Рабочий диапазон температур: 

от -30 до +50;

ѕ Диапазон температур заряда: 

от 0 до +30;

ѕ Ресурс: более 3 000 циклов.



2500

1540х1045х1000

8
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ШМП-ДММУ-ЛиАБ/0,4-В

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ШМП-ДММУ-ЛИАБ/0,4-В

МОДУЛЬ ПРИВОДНОЙ ПМ11

Параметр Значение

Мощность приводного модуля*, кВт 11

Потребление электроэнергии за смену**:

ѕ в номинальном режиме

ѕ в режиме максимальной нагрузки 

120

250

Время работы, ч.**:

ѕ в номинальном режиме

ѕ в режиме максимальной нагрузки

8  

4

Тип тормозов электромеханические

Скорость движения, м/с 2

Минимальный радиус поворота*,м:

ѕ горизонтальный

ѕ вертикальный

4

Максимальный вес груза (при уклоне 15°), кг 8 000

Усилие прижима колес, т

Габаритные размеры**, мм

Масса**, кг 1100

* ШМП-ДММУ является модульным и может быть укомплектовано по желанию заказчика.

** Характеристики указаны из расчета одного приводного модуля.
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Call-центр +7 800 700 10 80

115035, Россия, Москва, ул. Садовническая, 58, строение 1, офис 18,

тел.: 8 (495) 953-43-14, oao_exc@mail.ru 

654103, Россия, Кемеровская область, г. Новокузнецк, 

шоссе Притомское, 24-А, тел.: 8 (3843) 975-266, ooo-exc@mail.ru

www.oaoex.ru
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