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ОСОБЕННОСТИ

Взрывобезопасная безрельсовая машина типа WC3JB с дизельным приводом на колесном ходу специально пред-
назначена для транспортировки людей и грузов подземных работ. 

Отличительные особенности:
- Небольшие габаритные размеры, малый радиус поворота;
- Привод на 4 колеса обеспечивает высокие тяговые свойства при преодолении сильных уклонов 
- Универсальная серия шасси.
- Может комплектоваться различными видами кабин/кузовов в зависимости от нужд покупателя. 
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Наименование параметров Технические показатели

Тип машины WC3J (B1) WC3J (B2) 

Габаритные размеры машины, мм (Д×Ш×В) (пассажирская и грузовая машина с 10 пассажирскими 
сидениями) (пассажирская и грузовая машина)

Номинальная грузоподъёмность, кг 6050 × 1950 × 2100 6000 × 1950 × 2050 

Масса машины с нагрузкой, кг 10 человек +2000 кг горной массы 3000 кг горной массы

Скорость для разных передач, км/ч (при нулевой на -
грузке/полной нагрузке)

4200 4200

9 / 8 для первой передачи; 9 / 8 для первой передачи;

17 / 16 для второй передачи; 17 / 16 для второй передачи;

29 / 28 для третьей передачи; 29 / 28 для третьей передачи;

9,8 / 8,8 для передачи заднего хода 9,8 / 8,8 для передачи заднего хода

Максимальный угол наклона для подъёма, град
Продольно 12° Продольно 12°

Поперечно 7,5° Поперечно 7,5°

Радиус поворота, м (внутренний/наружный) 5,5 / 7,5 5,5 / 7,5 

Максимальное расстояние авариного торможения по 
горизонтальному сухому твердому дорожному покрытию 

при скорости 20 км/ч, м
≤8 ≤8

Минимальный клиренс, мм 200 200

Требование к минимальным размерам выработки, м 
(Ш×В) 2950 × 2300 2950 × 2300 

Номинальная мощность, кВт/обороты двигателя. 45 / 2200 45 / 2200

Тип запуска и защиты Пневматический запуск и электрическая защита Пневматический запуск и электрическая защита

Температура окружающей среды для применения 
машины, град -20 - 40 -20 - 40


