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Колесный тоннельный экскаватор типа Haggloader 
Описание 
Колесный тоннельный экскаватор типа Haggloader соединяет в себе гидравлический 
роботизированный и электрический погрузочный механизм, который выполняет 
одновременно функции сбора и погрузки породы. Эта машина характеризуется удобством в 
использовании, безопасностью для окружающей среды, низким уровнем шума и высокой 
мощностью. 
 
Применение 
Имея компактный размер и отличаясь повышенной надежностью, наш колесный 
тоннельный экскаватор идеален для рытья и погрузки породы в шахтах и небольших 
тоннелях. Отлично подходит для работы в узких тоннелях. 
 
Преимущества 
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1. Данное оборудование совершает толчки при помощи колес, чтобы дробить породу. 
Добытая порода грузится на конвейерную ленту при помощи экскаваторного ковша. 
Конвейер в свою очередь отгружает породу в самосвал, челночную вагонетку или 
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другие транспортные средства (высоту отвала можно регулировать в зависимости от 
требований клиента). Машину также можно использовать для расчистки тоннелей. 

2. Она может самостоятельно совершать полную раскопку и работу по уборке породы, не 
имея при этом мертвого угла. К тому же, уборка породы может производиться 
автоматически, без участия человека. 

3. Этот экскаватор управляется при помощи ручного контрольного клапана, что 
обеспечивает простоту, удобство и надежность в использовании. 

4. Особый дизайн машины позволяет значительно снизить затраты человеческого труда. 
 
Характеристики 
Данный экскаватор приводится в действие от внешнего трехфазового электромотора 
переменного тока в 380В и встроенного дизельного двигателя. Он исполняет одновременно 
функции передвижения, рытья, сбора, погрузки и отгрузки породы. Гидравлический мотор 
отвечает за движение машины в разных направлениях и за торможение. Процессы рытья и 
сбора выполняются роботизираванной гидравлической системой, которая выполняет 
действия, необходимые для экскавации, сбора, погрузки и отгрузки породы. Электрические 
ролики приводят в движение конвейерную ленту, которая перемещает собранную породу. 
Во время погрузки и отгрузки конвейер поднимается двумя гидроцилиндрами, которые 
используются как опорные стержни в процессе погрузки и отгрузки. 
 
Параметры колесного экскаватора 

Модель для узких 
тоннелей 

Модель  

ZWY-80/18T 

Общий вес кг 3800 

Скорость погрузки м3/ч 80 

Способ передвижения  Электричество 
(четырехколесный 
привод) 

Макс. ширина копания мм 2600 

Макс. высота копания мм 1900 

Расстояние копания (от лопаты до устья) мм 1300 

Макс. глубина копания мм 430 

Макс. высота отвала мм 1200 (Variable) 

Макс. расстояние отвала мм 1150 (Variable) 
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Скорость передвижения м/с 1.03/0.58 

Преодолеваемый уклон ° ≤ 15 (Hard Surface) 

Адаптирован для склона ° ≤ 8 

Мин. радиус разворота м ≤ 4 

Скорость ленты м/мин 39 

Макс. рабочее давление мПа 11 

Клиренс мм ≤ 160 

Общая мощность кВ 18 

Длинна оси мм 1490 

Размер колеса мм 1180 

Макс. допустимый размер погружаемых 
объектов (Ш × В) 

мм 400 × 300 

Макс. угол вращения верхней стрелы ° ± 30 

Общий размер мм 6300 

Общий размер в рабочем состоянии мм 1500 

  мм 1600 

Применим для тоннелей размером (Ш×В) м ≥ 2 × 2 

 


