
Общая спецификация

JOY18HD
Погрузочно-доставочная машина –  
с гибридным приводом

Показатели производительности, веса и габариты
Ёмкость ковша*

Статические нагрузки 
опрокидывания

Усилие отрыва (наклон)

Эксплуатационный вес

7.2 м3

396 кН

349 кН

49,900 кг

*Стандартный скальный ковш, исходя из плотности материала 2,500 кг/м3

Примечание: Иллюстрации носят чисто информационный характер, конструкция машины может изменяться.

Рабочий диапазон
Номинальная мощность 
двигателя

При добыче

При проходке

Комбинированная мощность**

 
280 кВт 
360 кВт

410 кВт

 
375 л.с. 
482 л.с.

550 л.с.

Грузоподъёмность 18,000 кг

Ёмкость ковша: имеются варианты ковша на 8,2 м3и 9,0 м3 

**Комбинированная мощность предназначена для режимов ускорения.
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Общие размеры (ковш 7,2 м3) (ковш 9,0 м3)

A Высота по кабину 2,9 м

B Высота по силовой привод 2,5 м

C Минимальная ширина машины 2,8 м 

D Ширина по ковшу 3,1 м

E Макс. ширина задней полу-рамы 2,8 м

F1 Длина машины при внедрении (GET)  11,4 м 11,7 м

G1 Длина машины при транспортировке (GET) 11,0 м 11,2 м

F2 Длина машины при внедрении (Без GET)  11,2 м 11,5 м

G2 Длина машины при транспортировке 
(Без GET) 10,8 м 11,0 м

H Колесная база  4,1 м

J Дорожный просвет 0,4 м

K Высота с полностью поднятым ковшом 5,9 м

L Высота вылета стрелы 4,1 м

M Угол опрокидывания ковша 48°

N Угол разгрузки ковша 53°

P1 От оси переднего колеса до лезвия ковша - 
транспортировка (GET) 3,6 м 3,8 м

P2 От оси переднего колеса до лезвия ковша - 
транспортировка (Без GET) 3,4 м 3,3 м

Q1 От шины до лезвия ковша – разгрузка (GET) 1,9 м 2,0 м

Q2 От шины до лезвия ковша – разгрузка 
(Без GET) 1,8 м 2,0 м

R Высота разгрузки 2,9 м

S От оси заднего колеса до заднего бампера 3,3 м

T Угол съезда (атаки) 15°

Фильтрация воздуха 
Основная 
Двойные защитные фильтры для воздухозаборника 
двигателя с купольным фильтром предварительной очистки 
Sy-Klone™ (Циклон).

Заправочные емкости
Топливо 757 л
Гидравлика 473 л
Система охлаждения конвертора SR 18,9 л
Система охлаждения двигателя 56,8 л
Масло двигателя 37,8 л
Планетарные передачи (каждая) 7,6 л

Конструктивные особенности
Рамы изготовлены из  высокопрочной, низколегированной 
стали с превосходными сварочными характеристиками 
и экстремально низкими температурными свойствами. 
Передняя ось является неотъемлемой, неподвижной частью 
передней полу-рамы. Центр задней оси имеет качание на 
величину восемь градусов. 

Уникальные кованые шаровые шарнирные соединения 
используются в многочисленных шарнирных местах 
(подъем, задняя ось, складывание рамы, цилиндры 
подъема). Эти соединения показывают превосходные 
характеристики в распределении многонаправленных 
нагрузок. Содержат легко заменяемые латунные вкладыши, 
обеспечивающие длительный срок службы и простоту 
технического обслуживания. 

Высокопрочные отливки используются в ключевых зонах 
сборных конструкций, что снижает нагрузку и удлиняет срок 
службы конструкции. 
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Силовой агрегат
Варианты дизельной тяги
MTU Детройт Диз 
Модель

Ур IV США/Евро ст IV 
Серия 1100, 10.6 л

Ур IV США/Евро ст IV 
Серия 1300, 12.8 л

Шесть цилиндров Шесть цилиндров
Тип 4-хтактный, с турбонаддувом 4-хтактный, с турбонаддувом
Ном. мощность двиг 280 кВт (375л.с) при  1800 об/мин 360 кВт (482 л.с.) при1800об/мин

Примечание: Вариант двигателя 280 кВт наиболее подходит для операций при добыче руды, в 
частности, блочное обрушение/обрушение панели, где крайне критическими являются такие 
показатели, как топливная эффективность и экологические выбросы. Вариант двигателя 360 
кВт больше всего подходит для многоцелевых видов применения, где требуется, чтобы машина 
работала на съездах или крутых склонах.

Независимая система силового агрегата, состоящая из двигателя, соединённого с 
SR генератором, размещена внутри задней полу-рамы посредством трёхточечной 
изоляционной системы.

Радиатор/модуль охлаждения масла
 • Заменяемого трубчатого типа, двойного разделённого потока
 • с термостатическим контролем, с гидравлическим двигателем переменной скорости; 

установленный на радиаторе вентилятор

Выхлопная система 
Каталитический нейтрализатор финальной очистки выхлопных газов Уровень IV MTU

Система управления-LINCS II 
Блок управления погрузчиком на основе CAN шины, включающий быстродействующий 
мониторинг и современную диагностику с использованием интегрированной регистрации и 
хранения данных.
На щитке приборов установлен полностью цветной сенсорный экран-дисплей, используемый 
системой LINCS II, в качестве интерфейса оператора. Состояния выхода параметров за пределы 
подают звуковой сигнал, сопровождаемый сообщением на экране, имеющем цветовой код, 
который указывает на степень серьёзности ошибки.
Кроме того, сенсорный экран-дисплей предоставляет специалистам по ремонту 
эксплуатационные данные и сообщения о неисправностях.

Взвешивание груза LINCS II 
Высвечивает данные о нагрузке в реальном времени, время циклов, значения 
производительности и эксплуатационный профиль.
 • Память способна хранить производственную информацию за несколько месяцев работы
 • Предусмотрено подключение к дистанционной системе мониторинга JoySmart в целях 

дополнительной диагностики и анализа производительности
 • Способность взаимодействия с радио диспетчерскими системами для мониторинга в 

реальном времени на месте работ

Система рулевого управления и подъема стрелы 
Рулевое управление 
Функция рулевого управления обеспечивается одним джойстиком. Постоянная частота 
оборотов двигателя обеспечивает наиболее точную работу гидравлической системы.

Угол складывания 46°

Радиус поворота
Внешний 7.3 м
Внутренний 3.4 м

Управление подъёмом стрелы и ковшом 
Функции подъёма стрелы и ковша встроены в управление одного джойстика. Система подъёма 
стрелы и ковша с пропорциональным электрогидравлическим контролем от системы рулевого 
управления не зависит.

Стандартные значения времени цикла: 
Подъём стрелы  
Опрокидывание ковша 
Плавный ход  
Полный цикл 

8,2 секунды  
2,2 секунды 
3,4 секунды 

13,8 секунды

Кабина оператора
Функции и устройства
 • Конструкция ISO ROPS/FOPS (Защита оператора от боковых ударов/система защиты от 

падающих предметов), с резиновой амортизацией для комфортности
 • Место для ног в целях улучшения эргономики для оператора
 • Система контроля климатического охлаждения
 • При открытой двери датчик приводит в действие стояночные тормоза, блокирует рулевое 

управление, как только машина оказывается в неподвижном положении, и ковш, а также 
стрела не функционируют

 • Демпфер перемещения двери для контроля за перемещением двери
 • Пневматическая регулируемая подвеска сидения с четырёхточечных креплением
 • Уровень наружного шума 115 дБ(A) в соответствии с ИСО 6395
 • Уровень внутреннего шума в кабине 79.5 дБ(A) в соответствии с SAE J919

Электрическая силовая установка 
 • Фрикционная передача с управлением от цифрового 

микропроцессора
 • Преимущества вентильно-индукторного двигателя (SR) 

следующие:
- Отсутствие коммутатора, щёток или роторных  
  обмоток на двигателях SR и генераторе
- SR KESS – Система сохранения кинетической энергии
- Унификация деталей – модули преобразования  
  энергии идентичные для двигателя, генератора  
  и SR KESS

Скорость движения 
Вперёд и назад 0-27 км/час

Генератор
 • Генератор G40 SR 
 • вентильно-индукторный (SR)

Тяговые двигатели
 • Двигатель B9 SR (с водным охлаждением)

Планетарная передача
Модель 29A
 • Рядная зубчатая передача, установленная внутри обода шины, 

передающая мощность от тягового двигателя через шину/обод 
в сборе

 • Четырёхступенчатый блок планетарного привода в каждом 
положении 

 • Общее передаточное число: 92.63:1

Гидравлическая система 
Насосы (Максимальный расход при частоте оборотов в 
минуту 1800)

Ковш и подъём стрелы 
Ускоренный подъём 
Дополнит. устройств 
Рулевое управление 
Дополнит. устройств

Поршень 
Поршень 
Поршень 
Поршень 
Поршень

234 л/мин 
234 л/мин 
171 л/мин 
171 л/мин 
171 л/мин

Клапана

Главный

Рулевое управлен 

Два (2) 
Давление насоса

Один (1) 
Давление насоса

221 л/мин 
27,580 кПа

341 л/мин 
27,580 кПа

Цилиндры
Двойного действия, одноступенчатые (диаметр и ход), 
(стандартный и высокий подъём)
Подъём стрелы 
Ковш 
Рулевое управл

190 мм x 1168 мм 
241 мм x 508 мм 
140 мм x 610 мм

Система торможения 
Система первичного тормоза 
Электродинамическая система торможения управляется от 
педали акселератора и может приводить погрузчик в состояние 
полной остановки без применения механических тормозов.

Система вторичного тормоза 
Пневматические модулированные скоростные дисковые тормоза 
с тяговым двигателем
 • Один диск и суппорт на каждом тяговом двигателе (4)

 • Аварийные безотказные тормоза приводятся под действием 
пружины в случае потери гидравлического давления

Система стояночного тормоза 
Срабатывает под действием пружины, гидравлические 
скоростные дисковые тормоза, отключаемые 
тяговым двигателем.

Электрическая система 24 В 
 • Генератор 150 ампер
 • Модульная система электропроводки IP67
 • Закрытая двойная система изоляции проводов
 • Отдельный полностью изолированный источник питания для 

пожаротушения и радиосистемы
 •  Рабочее освещение светодиоды 16 x 50 ватт
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Конструктивные исполнения, технические характеристики и/или данные продукта, представленные в настоящем документе, 
предназначены только для информационных целей и не являются гарантиями любого рода. Конструктивные исполнения и/или 
характеристики продукта могут быть изменены в любое время без уведомления. Единственными гарантиями, применяемыми к 
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Joy Global, Joy, Montabert, P&H, Le Tourneau, LINCS II, Klenz, PreVail и соответствующие логотипы являются торговыми марками 
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Дополнительное оборудование
 • Набор сигнальных огней
 • Доступны варианты компоновки GET ковша
 • Набор поручней, устанавливаемых на капоте
 • Фильтр очистки дизельного топлива от микрочастиц 
 • Быстрая подача топлива
 • Система обнаружения и тушения пожара (ручная)
 • Система тушения пожара (ручная)
 • Набор отбора проб жидкостей 
 • Рычаги подъема – высокий подъем
 • Дистанционная система контроля и учета состояния PreVail 
 • Система регулировки хода
 • Видеокамера (360 градусов)
 • Система контроля давления в шинах

Ковши
7,2 м3, 8,2 м3, 9,0 м3

Варианты оборудования ковша (по заказу)
 • Система Joy GET
 • Защитные пластины (сменные)
 • Защита от износа режущей кромки

В отношении действительной конфигурации ковша и подбора размеров, 
обращайтесь к вашему местному представителю.

Система дистанционного управления / автоматики 
 • Мастер управления RCT - Дистанционная, телеметрическая дистанционная 

система и система помощи оператору в прямой видимости или 
дистанционного управления машиной

 • Интерфейс CAN между дистанционной аппаратурой и управлением 
погрузчиком 

 • Взаимосоединяемость системы безопасности/отказобезопасной системы 
аппаратно реализована в модуле RCT (аварийная остановка, пожарная 
система, стояночный тормоз)

 • Функциональная безопасность согласно ISO 62001

Стандартная комплектация
Шины/диски 

Шины 29.5 R29 L4

Диски 29 x 25 с фланцем 89 мм

Стандартное оборудование
 • Система кондиционирования воздуха / обогреватель-охладитель 

(фильтруемые и находящиеся под давлением)
 • Система опорожнения воздушного резервуара
 • Регулируемая автоматическая система для ограничения высоты подъема
 • Автоматическая система контроля выравнивания ковша 
 • Сигнализация заднего хода, звуковая
 • Разъединитель аккумулятора
 • Замки рычага подъема и складывания
 • Стоп сигналы
 • Центральное обслуживание с быстрой подачей топлива 
 • Программное обеспечение анализа и просмотра данных 
 • Регистрация данных – загружаемые журналы регистрации 

производственной деятельности и технического обслуживания
 • Блокировка двери в кабине оператора
 • Тяговая опора с точками буксировки
 • Звуковой сигнал
 • Кнопки аварийной остановки (в кабине и выносные)
 • Огнетушитель, ручной, 9 кг
 • Система защиты от падающих объектов - FOPS 
 • Таймер холостого хода
 • Внутреннее освещение
 • Устройство контроля изоляции
 • Управление подъемом стрелы и ковшом при помощи джойстика 
 • Рулевое управление при помощи джойстика
 • Запуск от внешнего источника
 • Аварийное рулевое управление
 • Светодиодное рабочее освещение
 • Аварийная сигнализация LINCS II
 • LINCS II – вес и контроль нагрузки
 • Сиденье оператора (регулируемое, на 11 направлений)
 • Аварийная сигнализация превышения скорости
 • Стояночный тормоз
 • Убирающиеся четырехточечные плечевые ремни безопасности 
 • Конструкция защиты при опрокидывании - ROPS 
 • Выбираемый датчик поворота дроссельной заслонки
 • Выключатель стартера
 •  Ударопрочные стекла
 • Сигналы поворота
 • Источник питания напряжением 12 вольт в кабине 
 • Силовой разъем электропитания напряжением 12 вольт 
 • Резервуар омывателя ветрового стекла емкостью 9,8 л
 • Очиститель и омыватель ветрового стекла (все стекла кабины)
 • Автоматическая система смазки
 • Руководства: операторов, деталей (Link One), технического обслуживания 

и ремонта
 • Система сохранения кинетической энергии (KESS)
 • Съемная средняя шестерня планетарной зубчатой передачи (x4)
 • Встроенная защита  нижней поверхности
 • Места строповки с цветной кодировкой и маркировкой


