Карьерная техника Scania

Самосвал для горных работ SCANIA G440 CB8x4EHZ (21 - 25 м3)

КАБИНА
Тип
Подвеска
Рулевое колесо
Комбинация приборов
Кондиционер
Сиденье водителя
СИЛОВАЯ УСТАНОВКА
Двигатель
Коробка передач
Главная передача
Передаточное число

CG14, стальная, двухместная
4-точечная механическая
со стабилизатором повышенной жёсткости
с регулировкой в 2-х плоскостях
с ярким цветным дисплеем
с электронной системой управления
(климат-контроль)
на пневмоподвеске, с электроподогревом
DC13 - рядный, 6-цилиндровый, дизельный
440 л.с. (324 кВт), Евро 4 / Евро 5 (SCR)
2300 Нм при 1000-1300 об/мин
GRS0925R, механическая, усиленная, 14-ти
ступенчатая (12+2), с системой автомат.
переключения передач Scania Opticruise
c планетарными колесными редукторами,
с блокировкой межосевых и межколесных
дифференциалов
7,18 или 5,68 (зависит от трансп. задачи)

ШАССИ 8х4 с приводом на заднюю тележку
Подвеска повышенной прочности
- спереди
параболические рессоры, 4х28
- сзади
параболические рессоры, 5х48/90
Задняя тележка
BT301S, усиленная, с амортизаторами
Стабилизатор поперечной устойчивости спереди и сзади
Максимальная нагрузка
- на передние оси
2 х 9 000 кг
- на задние оси
2 х 16 000 кг
Грузоподъёмность
от 32 500 кг (зависит от скорости движения
и условий эксплуатации)
Шины
карьерные, 325/95R24
ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА
Двухконтурная с АБС
Пневматическое управление рабочими тормозами
Моторный тормоз с автоматическим и ручным управлением
Гидравлический тормоз-замедлитель Scania Retarder R4100

КУЗОВ усиленный, с задней разгрузкой
Геометрический объём 21 - 25 м3 (зависит от плотности и вида
перевозимого материала)
Материал кузова - высококачественная сталь Hardox / Raex 450
- днище
15 мм
- стенки
8 мм
Передний борт
с защитным козырьком над кабиной
Задний борт (опция)
съёмный, с тросовым приводом
Обогрев кузова
выхлопными газами
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
Высоко расположенный воздухозаборник с защитным фильтром
Защитные решётки передних и задних фар
Проблесковый маячок на крыше кабины
Звуковой сигнал движения автомобиля задним ходом
Освещение ступеней подножки
Аварийный знак, огнетушитель и аптечка
Зеркала заднего вида с подогревом и регулировкой из кабины
Стеклоподъёмники с электроприводом
Гидрокорректор уровня света фар
Система поддержания постоянной скорости (круиз-контроль)
CD-магнитола с управлением на рулевом колесе
Система удержания автомобиля на уклонах
Антипробуксовочная система Traction Control
Подготовка под установку рации и системы управления парком
Тахограф
Аналоговый счётчик моточасов
Фильтр-влагоотделитель/подогрев. для топлива низкого качества
Подогреватель двигателя
Утеплительная шторка интеркулера
Запирающаяся облицовка радиатора и крышка топливного бака
Противооткатные упоры, набор инструментов и домкрат
Запасное колесо в сборе

www.scania.ru/mining
Горячая линия: 8 (800) 505 55 00

