Полуприцеп 949167 (опоровоз)

завод по изготовлению прицепной техники
Адрес: 429330, Россия, Чувашская Республика,
г. Канаш, ул. Красноармейская, 80
ИНН-2123005764 КПП-212301001

Производство и продажа полуприцепов,
прицепов с ценами от производителя

+7 (83533) 2-45-14

торговой марки "
"
ООО "АСТ-Канаш".
Высокое качество, выгодные цены.

+7 (83533) 2-26-70

+7 (83533) 4-37-00
ast@cbx.ru

Полуприцеп 949167 (опоровоз)

Технические характеристики:
Предназначен для перевозки трех железобетонных опор СК22, СК26 линий электропередач длиной до 26 м и
массой до 22 тн., с тросовым управлением задней тележки
Управление поворотом задней тележки осуществляется от седельно-сцепного устройства тягача с помощью
тросов. Угол поворота задней тележки зависит от угла поворота тягача относительно продольной оси
полуприцепа. Максимальный угол поворота тележки 22°. Полуприцеп имеет аварийно - тормозное
устройство на случай обрыва тросов
1. ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ
1.1. длина
16150 мм
1.2. длина в раздвинутом состоянии
22550 мм
1.3. ширина
2520 мм
1.4. высота
2430 мм
1.5. высота ССУ
1540 мм
1.6. база
12550 (18950) мм
2. ВЕСОВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
2.1. грузоподъемность
22000 кг
2.2. масса снаряженного транспортного средства
9000 кг
2.3. полная масса транспортного средства
31000 кг
2.4. распределение нагрузки транспортного средства в сцепе с основным тягачом:
2.4.1. на седельно-сцепное устройство тягача
8500 кг
2.4.2. на оси (тележку заднюю)
22500 кг
3. ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА
3.1. рабочая: двухпроводная, привод пневматический, тормозные механизмы всех колес - барабанные; с
АБС
3.2. стояночная: привод от пружинных энергоаккумуляторов к тормозным механизмам задней оси

4. КОЛЕСА И ШИНЫ
4.1. колея колес, мм 2010
4.2. количество осей / колес, шт 2 / 4+1 (запасное)
4.3. шина 385/65R22,5
5. ПОДВЕСКА
5.1. рессорно-балансирная
6. ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ
6.1. Vignal (Франция), Ermax (Германия)
6.2. 24 вольт
7. КОМПЛЕКТАЦИЯ
7.1. противооткатные упоры - 2 шт.
7.2. боковая защита с двух сторон
7.3. страховочные цепи для опор
7.4. двойной механизм фиксации раздвижения полуприцепа
7.5. инструментальный ящик для ЗИП
7.6. тросовое управление поворота задней тележки
8. ТИП КУЗОВА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА
8.1. раздвижная металлическая рама, имеющая ложементы для перевозки опор
* Все данные, приведенные выше, являются приблизительными. Возможны отклонения вследствие как установки дополнительного
оборудования и аксессуаров, так и в зависимости от типа тягача. Чертеж дан в качестве иллюстрации и может отличаться от действительной
конструкции.

При возникновении каких-либо вопросов, обращайтесь, пожалуйста, в любое удобное для Вас время по тел.:
+7 (83533) 2-45-14, +7 (83533) 4-37-00, +7 (83533) 2-26-70
С уважением,
Разбирин Андрей Николаевич
Генеральный директор ООО «АСТ-Канаш»
Тел.: +7 (83533) 2-45-14
Факс: +7 (83533) 4-37-00
E-mail: ast@cbx.ru
Система менеджмента качества предприятия сертифицирована на соответствие
требованиям ГОСТ ISО 9001-2011 (ISО 9001: 2008)
НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

