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компактный, маневренный, с электроприводом

В черте города или в помещениях: с моделью DT10e,
работающей исключительно от электрического привода,
можно работать в любом месте совершенно без эмиссии
вредных веществ. Кроме того, машина впечатляет своими
компактными габаритами, благодаря чему можно проехать в
любую стандартную дверь.

100-процентный электропривод

0 % вредных выбросов

Очень практично: 2 аккумуляторные батареи,
включая зарядное устройство, интегрированное в
машину

Стабильность даже в наклонном положении
благодаря низкому положению аккумуляторов

Сниженные затраты на сервисное обслуживание и
энергию благодаря электроприводу

 Информационный лист
Думпер DT10e 
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DT10e Технические характеристики

Кузов с выгрузкой вперед Кузов с функцией высокой разгрузки

Рабочие параметры 

Транспортный вес  кг 815

Транспортный вес с оборудованием для самозагрузки кг 865 995

Грузоподъемность макс. кг 1.000 550

объем ковша при наполнении до краев л 367 240

объем ковша при наполнении с верхом л 427 280

Д x Ш x В  мм 2.248 x 830 x 1.270 2.208 x 790 x 1.270

Параметры двигателя 

Мощность двигателя электродвигатель кВт 9 2

Скорость передвижения макс. км/ч 4 4

Преодолеваемый уклон макс. % 36 36

Capacity  Ah 55 33

Напряжение  В 80 80
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DT10e Размеры

Кузов с выгрузкой вперед Кузов с функцией высокой
разгрузки

A Длина (без подножки) 1.803 мм 1.685 мм

B Длина с системой самозагрузки (без подножки) 2.248 мм 2.208 мм

C Длина подножка 392 мм 392 мм

D Высота над подножкой 265 мм 265 мм

E Ширина ходовая часть 830 мм 790 мм

F Ширина ковша 790 мм 764 мм

G Длина ковша 1.320 мм 1.134 мм

H Ширина с системой самозагрузки 830 мм 830 мм

I Ширина гусеницы 180 мм 180 мм

J Длина подъем по уклону 875 мм 875 мм

K Высота над панелью управления 1.270 мм 1.270 мм

L Высота 1.445 мм

P Высота переднего края кузова 801 мм 1.083 мм

Q Высота разгрузки макс. 474 мм 863 мм

R Высота 1.688 мм

S Высота разгрузки макс. 1.467 мм

T Высота кузов поднят 1.905 мм 2.003 мм

U Высота 2.610 мм

V Угол опрокидывания 70 ° 82 °

W Преодолеваемый уклон подножка 14 ° 15 °

X Дорожный просвет 184 мм 128 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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