Кран-манипулятор «HYUNDAI HD-170» (6 тонн)

Техническая характеристика HYUNDAI HD-170:
Модель шасси: HD170 4X2 / CARGO HIGH / LONG / GENERAL CAB
Колесная формула: 4х2
Максимально разрешенная масса, кг: 17'100
Грузоподъемность ТС, кг: 7'900
Двигатель: D6AB-D (Евро-3)
Тип двигателя: дизельный, рядный, 6-цилиндровый с турбонаддувом и интеркулером
Рабочий объем: 11'149 см3
Мощность л. с.: 290
Трансмиссия: M10S6, (DYMOS), механическая, 6 ступ, PTO
Подвеска: Рессорная с телескопическими амортизаторами и стабилизатором
Тормозная система: превматическая, двухконтурная
Антиблокировочная система ABS
Противобуксовочная система ASR
Пробег: 000420 км
Размер, модель шин: 12R22,5 KUMHO KRA-110
Максимальная скорость ТС, км/ч: 120
Габаритные размеры ТС ДхШхВ, мм: 11'110x2'495x3'850
Тип надстройки: бортовой кузов
Материал пола: дерево
Размер кузова внутренний ДхШхВ, мм: 7'500х2'360х400

Нагрузка на 1 м2 пола: 450 кг
Краново-манипуляторная установка SOOSAN SCS 736LII
Грузоподъемность: 6’000 кг при 2,5 м
Грузовой момент:
15 тм
Высота подъема:
Рабочий радиус:

20,8 м
18,8 м

Стрела:
6-ти секционная, 6-ти гранная, телескопическая.
Гидроцилиндры двойного действия изменения наклона стрелы и выдвижения стрелы.
Длина стрелы:
4,5 м / 19,6 м
Скорость выдвижения стрелы: 14,5 м / 30 сек
Скорость подъема стрелы: 1-76 град / 15 сек
Количество и расположение аутригеров: 4 шт.,
Максимальный вылет аутригеров 5,35 м / 4,4 м
Гидравлический насос: шестеренчатого типа, номинальное давление 200 bar, номинальная
производительность 65 л/мин, номинальная частота вращения 1000 об/мин
Объем масляного бака: 90 л
Пост управления оператора: верхнего расположения
Устройства безопасности.
Подробные характеристики в прилагаемой спецификации.
Комплектация ТС (STD):
Антикоррозионная обработка High Grade
Кабина водителя: откидная, двухместная со спальным местом
Сиденье водителя: пневмоподвеска
Обивка сидений: винил
Лоток для документов на центральной консоли
Рулевая колонка: регулируемая по вылету и углу наклона
Стеклоподъемники с ручным приводом
Передние противотуманные фары
АM/FM радиоприемник, антенна, 2 динамика в дверях кабины
Передний потолочный фонарь освещения кабины
Блок штурманских ламп
Фнарь освещения спального отсека
Вещевые ящики над лобовым стеклом
Солнцезащитный козырек водителя
Цифровые часы, будильник
Топливный бак 200л
Крышка топливного бака с замком
Грязезащитные брызговики моторного отсека и МКПП
Задний противоподкатный брус
Инструментальный ящик на раме
Комплект инструмента водителя
Руководство по эксплуатации на русском языке
Гарантийно-сервисная книжка
Пакет для холодного климата:
АКБ увеличенной мощности 2х150 Ач MF
Стартер увеличенной мощности 5кВт
Подогреватель впускного коллектора (свеча накала)
Блок подготовки сжатого воздуха APU WABCO с подогревом
Зеркала наружные с подогревом
Воздуховоды обдува боковых стекол в дверях кабины

