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DW100
Колесные думперы

Большой объем перевозимого материала
благодаря думперу DW90

Колесный думпер DW100 с грузоподъемностью 10.000 кг
легко справляется с перевозкой больших объемов
материала за короткое время и на неровных поверхностях.
Превосходно управляемый думпер надежен и
обеспечивает идеальный обзор, невзирая на большие
размеры. Данная профессиональная машина для тяжелых
работ обладает повышенным комфортом, который
обеспечивается опционально устанавливаемой кабиной и
системой кондиционирования воздуха. Таким образом, это
настоящий «тяжеловес», на которого можно рассчитывать.

Гидродинамический четырехколесный привод
Превосходная проходимость во внедорожных условиях
Невероятная способность преодолевать подъемы
Доступен с кабиной
Неизнашиваемый пружинный тормоз

Полный гидростатический
привод
• полная концентрация на работе, необходимость в
переключении передач отсутствует
• один расположенный по центру гидравлический
двигатель приводит в движение обе оси посредством
карданного вала
• гидростатический тормоз срабатывает, как только
оператор снимает ногу с педали газа
• привод с низкой степенью износа для сокращения
расходов на сервисное и техническое обслуживание
• управляемая задержка для регулируемого
переключения предотвращает внезапное
переключение привода
• ускорение с 0 до максимальной скорости 28 км/ч без
потери сцепления
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Технические характеристики

Рабочие параметры 

Грузоподъемность 10.000 кг

Транспортный вес c ROPS 5.277 кг

Транспортный вес с кабиной 5.477 кг

Рабочая масса c ROPS 5.359 кг

Рабочая масса с кабиной 5.559 кг

объем ковша наполненный до краев 4.100 л

объем ковша наполненный с верхом 4.750 л

объем ковша уровень воды 2.400 л

Параметры двигателя 

Изготовитель двигателя Perkins

Тип двигателя 854F

двигатель 4-цилиндровый дизельный двигатель с турбонаддувом и водяным
охлаждением

Мощность двигателя в соотв. с ISO 3046/1 55 кВт

Рабочий объем 3.387 см³

Число оборотов двигателя 2500 1/мин

Выбросы Соответствие нормам выбросов stage 3b/ tier IV final

Ходовой привод 4-колесный привод, гидростатический

Скорость передвижения 25 км/ч

Угол изгиба 28,3 °

Угол качания 11 °

Радиус поворота 6.803 мм

Шины 500/60-22.5

Д x Ш x В 4 560 x 2 500 x 3 070 мм

Насос рулевого управления Аксиально-поршневой насос

Производительность подачи 171 л/мин

Рабочее давление 450 бар

Рабочий насос Шестеренчатый насос

Производительность подачи 68 л/мин

Рабочее давление 450 бар

Объем бака 83 л

уровень шума (LwA) 103 дБ(A)
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Размеры

A Общая длина 4.762 мм

B Колесная база 2.700 мм

C Выступ задней части 1.292 мм

E промежуток разгрузки 556 мм

F Ширина 2.463 мм

G Ширина ковша 2.491 мм

H Высота полный (ROPS) 3.353 мм

I Высота откидываемая ROPS 2.431 мм

J Высота cabin 3.243 мм

K Высота разгрузки макс. 495 мм
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L Высота ковша откидываемый 2.765 мм

M Высота ковша not tilted 2.040 мм

O Дорожный просвет 406 мм

-- Угол опрокидывания 47 °

Примечание
Обратите внимание, что доступность различных видов оборудования может варьироваться в зависимости от страны, в которой находится
заказчик. Вполне возможно, что определенная информация или выпускаемый продукт могут быть недоступны в вашей стране. Более точная
информация о мощности двигателя приведена в руководстве по эксплуатации; фактическая отдаваемая мощность может изменяться в
зависимости от условий эксплуатации.
За исключением ошибок и пропусков. Изображения.
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