Сабанєєв міст, 5/7, офіс 1
м. Одеса, 65082, Україна
тел.: +38 048 784-73-47
+38 048 784-73-48
www.tekom-lease.com.ua

Sabanieiev bridge, 5/7, office 1
Odesa, 65082, Ukraine
tel +38 048 784-73-47
+38 048 784-73-48

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ И
ХАРАКТЕРИСТИКИ КРАНА
Основные характеристики крана:*
Грузоподъемность подъема, т (промежуточная на канатах)

40,0

грузоподъемность при максимальном вылете, т

8,0

максимальный грузовой момент, кНм (тсм)

1178,0 (120,0)

высота подъема максимальная, м

12,1

высота подъема при максимальном вылете, м

4,5

глубина опускания максимальная, м

10,0

вылет при максимальной грузоподъемности, м

2,0

вылет минимальный, м

2,0

вылет максимальный, м
- проектный
- рабочий

8,2
8,5

*Указываются данные для основной стрелы (стрела минимальной рабочей длины), противовес 0 т
ШАССИ
Тип шасси, марка, модель

Автомобиль TATARA T158

Номер шасси

TNU8P5R44JK002303

Тип двигателя

PACCAR MX340U3 / дизельный EURO 5
жидкостное охлаждение, рядный, з
турбонаддувом, V – 12 902 см3
340 кВт / 1 500-1900 об. в мин.
механическая

Тип трансмиссии
Топливная система
Вместимость топливного бака, л

подогрев фильтра, бак Adblue 45 л
260

ТОВ «ТЕКОМ-Лізинг»
Свідоцтво платника ПДВ №100092365 ІНН 335094615530
ЄДРПОУ 33509465
IBAN: UA133282090000026508311429701
в Акціонерному банку «Південний»
Юридична адреса: 65006, м. Одеса, вул. Вапняна, 54а

Колесная формула
Система рулевого управления
Система торможения
Типоразмер шин

8×8
Гидроусилитель, регулируемая рулевая
колонка
пневматическая, двухконтурная,
действующая на колеса всех осей
Continental 385/65R22.5 (1.2 ось)
Continental 315/80R22.5 (3,4 ось)

Дорожный просвет минимальный, мм

360

Расход топлива на 100 км, л

42

Кабина

Передние мосты

Задние мосты

Полная масса, макс.
Изготовитель

- панорамное лобовое стекло
- сиденье водителя на пневмоподвеске
- автомагнитола, кондиционер,
автономный обогреватель кабины
- цифровой тахограф для двух водителей
- 2 проблесковых маячка на крыше
кабины
Управляемые, ведущие, с качающимися
осями, с подключаемым приводом,
осевые дифференциалы з блокировкой,
подвеска на пневмобалонах с
гидравлическими амортизаторами
Ведущие с качающимися осями, с
подключаемым приводом, осевые
дифференциалы з блокировкой, подвеска
на пневмобалонах и крученых пружинах
с гидравлическими амортизаторами
33 500 кг
TATRA TRUCKS a. s.

Рис.1 Общий вид крана в рабочем положении с грузом

Рис. 2 Общий вид крана в транспортном положении

Рис. 3 Общий вид крана (вид спереди)

Рис. 4 Общий вид крана на выносных опорах (вид сзади)

