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Гарантирует высокий материалооборот

Благодаря грузоподъемности кузова 10 000 кг колесный
думпер DW100 может перемещать большие объемы в
кратчайшие сроки – даже в условиях максимально неровной
поверхности. Кроме того, он отличается надежностью,
простотой управления и обеспечивает первоклассный обзор,
несмотря на свой размер. Профессиональная машина для
тяжелых работ обладает впечатляюще высоким уровнем
комфорта и предлагает доступную в качестве опции кабину
или систему кондиционирования воздуха по запросу. Все
доступно для «тяжеловеса», на которого можно положиться.

Гидростатический полный привод с режимом ECO

Очень хорошая проходимость

Первоклассная способность к преодолению уклонов

Доступен в версии с кабиной

Неизнашиваемый подпружиненный стояночный
тормоз

 Информационный лист
Думпер DW100 
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DW100 Технические характеристики

Рабочие параметры 

Грузоподъемность 10.000 кг

Транспортный вес ROPS 5.277 кг

Транспортный вес кабина 5.477 кг

Рабочая масса ROPS 5.359 кг

Рабочая масса кабина 5.559 кг

объем ковша при наполнении до краев 4.100 л

объем ковша при наполнении с верхом 4.750 л

объем ковша объем воды 2.400 л

Параметры двигателя 

Изготовитель двигателя Perkins

Тип двигателя 854F

двигатель 4-цилиндровый турбодизельный

Мощность двигателя в соответствии с ISO 3046/1 55 кВт

Рабочий объем 3.387 см³

Число оборотов двигателя 2500 1/мин

Выбросы Уровень 3b / Tier 4 final

Ходовой привод Привод на 4 колеса, 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 4762 x 2463 x 3353 мм

Насос рулевого управления Аксиально-поршневой насос

Производительность подачи 152 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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DW100 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 полная (ROPS) 3.353 мм

I Высота откидываемая ROPS 2.431 мм

J Высота кабина 3.243 мм

K Высота разгрузки макс. 495 мм

L Высота ковша откидываемая 2.765 мм

M Высота ковша неоткидываемая 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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