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Погрузочно-доставочные  
машины (ПДМ) Joy
Погрузочно-доставочные машины Joy с сочлененной рамой и четырьмя ведущими колесами 
грузоподъемностью от 2 до 10 тонн созданы для обеспечения безопасности оператора, 
производительности и надежности. Простая и прочная конструкция позволяет снизить объем 
работ по техобслуживанию и добиться длительного срока службы при высоких показателях и 
дополнительному оборудованию, способствующих снижению эксплуатационных расходов.

Меры безопасности
• Кабина и защитный козырёк оператора сертифицированы по стандарту (ROPS/FOPS) для 

защиты от переворачивания/падающих предметов

• Тормоза с пружинным включением: система перехода в безопасное состояние при отказе, 
включаемая при низком давлении масла в двигателе, трансмиссии и гидравлической жидкости

• Доступ к машине с 3 (тремя) точками опоры и ступени с защитой от скольжения помогают 
предотвратить подскальзывания и падения

• Изоляция нагревающихся компонентов

• Системы взаимной блокировки и безопасности защищают человека и машину

• Техобслуживание с земли

Надежность
• Высокопрочные усиленные стальные конструкции рамы, рассчитанные на длительный срок 

службы

• Пальцы крепления конусного типа для упрощения техобслуживания и обеспечения 
длительного срока службы

• Надёжный силовой агрегат, хорошо зарекомендовавший себя в подземных условиях

• Гидравлическая система с поршневыми насосами - работа при более низкой температуре для 
увеличения срока службы

• Электрическая система для тяжелых условий эксплуатации - высококачественные 
комплектующие, соответствующие стандарту пылевлагозащиты

• Централизованная система смазки нагнетает консистентную смазку в требуемые точки  
на машине

• Простота техобслуживания гарантирует длительный срок службы

Производительность
• Все элементы силового агрегата предназначены для работы в тяжелых условиях и 

оборудованы комплектующими Dana, эффективно передавая усилие на почву для достижения 
максимального тягового усилия

• Усиленная конструкция способствует сокращению отказов и повышению готовности 
оборудования

• Конструкция ковша способствует его быстрому наполнению

• Износоустойчивые режущие кромки ковша для снижения износа

• Эргономичная кабина оператора с превосходным обзором и удобными при эксплуатации 
джойстиками управления

В линейку погрузочно-доставочных машин Joy входят модели, предназначенные для 
работы в выработках как малого так и большого сечения , и имеют запас по прочности и 
грузоподъёмности. 

При необходимости предлагается широкий набор дополнительного оборудования:
• Объемы ковша определяются плотностью перемещаемого материала

• Ковш с выталкивателем

• Быстросъемные соединения для вилочных захватов и другого навесного оборудования

• Двигатели Cummins, Deutz или MTU на выбор

• Герметичная кабина оператора с кондиционированием воздуха

• Автоматическая система смазки

• Ручная или автоматическая система пожаротушения

Достижение показателей 
мирового уровня в 
горнодобывающей отрасли

 

 

Лидирующие позиции в 
предоставлении сервисных услуг

Нулевой уровень травматизма 

Минимальные затраты 
на тонну производимого 

материала 
Высокая 

производительность

Индивидуальный подход и
особое внимание каждому клиенту

 

Показатели мирового уровня в 
горнодобывающей отрасли

TM

В основу наших обязательств положена задача 
оказывать заказчикам услуги мирового уровня 
с опорой на уникальную сеть адресного 
технического обслуживания.  Это позволяет 
нам сотрудничать с клиентами, занимаясь 
разработкой инновационных узлов, продуктов, 
расходных материалов и систем, и при этом 
сокращать их суммарные затраты в течение 
всего жизненного цикла, одновременно 
увеличивая объемы производительности и не 
подвергая себя риску. 

Наши обязательства следовать определенному 
уровню качества и надежности подкреплены 
вниманием к оптимизации производственной 
деятельности (OpEx). Мы используем принципы 
Joy OpEx для сокращения потерь, упрощения 
производства, автоматизации и устранения 
вредных факторов для работников.
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LT-210
Номинальная грузоподъемность 2 041 кг

Стандартный объем ковша 0,76 м3

Масса в рабочем состоянии 6 700 кг

Размеры (Д x Ш x В) 6 152 x 1 499 x 1 934 мм

Мощность двигателя 55 кВт 74 л.с.
 

LT-270
Номинальная грузоподъемность 2 722 кг

Стандартный объем ковша 1,2 м3

Масса в рабочем состоянии 9 670 кг

Размеры (Д x Ш x В) 6 365 x 1 514 x 1 895 мм

Мощность двигателя 74 кВт 99 л.с.
 

4LD
Номинальная грузоподъемность 4 000 кг

Стандартный объем ковша 1,9 м3

Масса в рабочем состоянии 14 562 кг

Размеры (Д x Ш x В) 7 648 x 1 778 x 2 072 мм

Мощность двигателя 97 кВт 130 л.с.
 

LT-650

Номинальная грузоподъемность 6 591 кг

Стандартный объем ковша 3,1 м3

Масса в рабочем состоянии 19 700 кг

Размеры (Д x Ш x В) 8 947 x 2 033 x 2 164 мм

Мощность двигателя 164 кВт 220 л.с.
 

LT-1051
Номинальная грузоподъемность 10 000 кг

Стандартный объем ковша 4,6 м3

Масса в рабочем состоянии 27 900 кг

Размеры (Д x Ш x В) 9 746 x 2 685 x 2 447 мм

Мощность двигателя 209 кВт 280 л.с.

JOY LT-210

JOY  LT-270

JOY LT-650

Более подробную информацию о горнодобывающем оборудовании для 

твердых горных пород можно получить у местного представителя сервисной 

службы компании Joy Global или на веб-сайте www.joyglobal.com

JOY  4LD
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Подразделения компании Joy Global во всем мире

Конструкции, технические характеристики и/или данные, содержащиеся в настоящем документе, представлены только в информационных целях 
и не являются гарантиями какого-либо рода.  Конструкция и/или технические характеристики продукции могут быть изменены в любое время 
без уведомления. Единственным видом гарантии, применяемым к продаже продукции и услуг, являются стандартные письменные гарантии 
компании Joy Global, которые будут предоставлены по запросу.

Joy Global, Joy, Montabert, P&H и сопутствующие логотипы являются товарными знаками компании Joy Global Inc. или одной из ее 
аффилированных организаций. Cummins, Dana, Deutz, Mercedes и MTU являются товарными знаками сторонних организаций.

© 2017, корпорация Joy Global Inc. или одна из ее аффилированных организаций.  Все права сохранены. 


