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Четырехколесный профи

Быстрое и эффективное перемещение с грузоподъемностью
до 4 000 кг, а затем разгрузка груза в необходимом месте
благодаря точности стандартного поворотного
опрокидывающегося кузова. Гарантированный запуск работ
на стройплощадке.

Не требующий частого обслуживания
гидростатический четырехколесный привод;

поворотный опрокидывающийся кузов
(стандартный), большой объем, прочная и
износостойкая конструкция кузова; стандартная
емкость кузова до 2 550 л (наполненный с верхом).

С высоким дорожным просветом и максимальной
скоростью 21 км/ч возможно быстрое выполнение
транспортировочных работ.

Максимальная грузоподъемность 4 000 кг

Более быстроходная версия: модель 4001s версии
Speed разгоняется до 25 км/ч!

 Информационный лист
Думпер 4001 
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4001 Технические характеристики

Рабочие параметры 

Грузоподъемность 4.000 кг

Транспортный вес 2.730 кг

объем ковша уровень 1.650 л

объем ковша при наполнении с верхом 2.130 л

объем ковша уровень воды 1.030 л

Параметры двигателя 

Изготовитель двигателя Yanmar

Тип двигателя 4TNV88

двигатель Дизель

Мощность двигателя в соотв. с ISO 3046/1 34,1 кВт

Рабочий объем 2.189 см³

Число оборотов двигателя 2800 1/мин

Скорость передвижения 21 км/ч

Угол изгиба 37 °

Угол качания 15 °

Радиус поворота 3.730 мм

Преодолеваемый уклон 50 %

Д x Ш x В 4200 x 1795 x 2700 мм

Производительность подачи 46,5 л/мин

Рабочее давление 175 бар

Объем бака 38,9 л

уровень шума (LwA) 101,4 дБ(A)
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4001 Размеры

A Общая длина 4.200 мм

B Колесная база 1.960 мм

C Выступ задней части 1.215 мм

E промежуток разгрузки 600 мм

F Ширина транспортное средство 1.795 мм

G Ширина ковша 1.740 мм

H Высота ROPS 2.700 мм

I Высота ROPS, опрокинутая 1.930 мм

K Высота разгрузки макс. 1.030 мм

L Высота ковша опрокинутая 3.200 мм

M Высота ковша 1.500 мм

N промежуток разгрузки seitlich 270 мм

O Дорожный просвет 300 мм

-- Угол опрокидывания 46 °

Q Расстояние 390 мм

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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