
WC8E
Взрывобезопасные
транспортные
машины

НАЗНАЧЕНИЕ

Взрывобезопасные безрельсовые транспортные машины серии WC8E с дизельным приводом на колесном ходу 
разработаны и применяются для перевозки тяжелых и сыпучих грузов в процессе подземных работ. 
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ОСОБЕННОСТИ

1. Шарнирное соединение передней и задней рамы позволяет иметь небольшой радиус поворота. Поворот 
осуществляется с помощью двух гидравлических цилиндров;

2. Самосвальный кузов с задней разгрузкой имеет большим углом подъема и обеспечивает быструю и удобную 
разгрузку; 

3. Машины данной серии имеют высокую способность преодоления уклонов и хорошую проходимость. Для 
лучшей проходимости установлена механическая гидравлическая коробка передач и привод на 2 либо 4 колеса в 
зависимости от модификации;

4. Комфортное место водителя. Машина оснащена передней и задней масляно-пневматическими подвесками и 
амортизационным сидением машины; 

5. Безопасность при торможении. Предусмотрены рабочая, аварийная и стояночная системы торможения, 
которые имеют высокую надежность; 

6. Легко заменяемый кузов позволяет использовать машины для разных целей;
7. Машины серии WC8E, благодаря своему компактному корпусу, предназначены для использования в выработках 

с низкой кровлей;
8. В машинах используются комплектующие известных мировых брендов, которые отличаются высокой надежно-

стью и легкостью в замене комплектующих.
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Наименование параметров Технические показатели

Тип машины WC8E 
(привод на 2 колеса)

WC8E (B) 
(привод на 4 колеса)

Габаритные размеры машины, мм (Д×Ш×В) 7810 × 2340 × 1860 7250 × 1980 × 1990

Номинальная грузоподъёмность, кг 8000 5000

Масса машины с нагрузкой, кг 12000 8500

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

≤8 для первой передачи; ≤8 для первой передачи; 

≤16 для второй передачи; ≤17 для второй передачи; 

≤25 для третьей передачи ≤30 для третьей передачи

Максимальный угол наклона для подъёма, град
Продольно 14° Продольно 12°

Поперечно 7,5° Поперечно 7,5°

Радиус поворота, м (внутренний/наружный) 4,2 / 7,2 3,8 / 6,5

Максимальное расстояние авариного торможения по 
горизонтальному сухому твердому дорожному покрытию 

при скорости 20 км/ч, м
≤8 ≤8

Минимальный клиренс, мм 280 220

Требование к минимальным размерам выработки, м 
(Ш×В) 3300 × 2190 2960 × 2230

Номинальная мощность, кВт/обороты двигателя. 85 / 2200 65 / 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


