MAN TGS 33.400 6X4 BB-WW

Крюковой погрузчик HYVALIFT T20-60-S, Евро-4
Технические данные
Колесная база
Нагрузка на переднюю ось
Нагрузка на заднюю тележку
Полная масса
Двигатель

4 500 мм
9 000 кг
26 000 кг
33 000 кг
D2066LF63 – 400 л.с.,
Евро-4, SCR

Шасси

▪▪Подвеска (передняя/задняя): параболические рессоры (9,5 т) / параболические рессоры (16 т)

▪▪Стабилизаторы на всех осях
▪▪Диски стальные штамп. (передние/задние):
11,75–22,5” / 9,00–22,5”

▪▪Шины (передние/задние): 385 / 65R22,5 S+G TL 160 K /
315 / 80R22,5 S+G TL 154 /150 K

Трансмиссия

▪▪ZF 12 AS 2330 OD MAN TipMatic
▪▪Блокировка дифференциалов ведущих мостов
▪▪Передаточное отношение главной передачи 1:4,00
Тормозная система
▪▪Тормозная система MAN BrakeMatic
▪▪Антиблокировочная система (ABS)
▪▪Дисковые тормозные механизмы передней оси
▪▪Барабанные тормозные механизмы задних осей
▪▪Ширина тормозных колодок задней оси 220 мм
▪▪Стояночный тормоз с пневматической подзатяжкой тормоза передней оси
▪▪Осушитель воздуха с подогревом
Кабина М — средней длины

▪▪Подвеска кабины: пружинная
▪▪Комфортное сиденье водителя с пневмоамортизацией
▪▪Солнцезащитный козырек перед ветровым стеклом
▪▪Люк в крыше механический
▪▪Круиз-контроль, кондиционер, изоляция Nordic
▪▪Автономный отопитель кабины Eberspacher 4,0 кВт
▪▪Дополнительный водяной отопитель с подогревом ОЖ /
фирма Eberspacher D5W

▪▪Регулируемые зеркала с подогревом
▪▪Центральный замок
▪▪Бортовой компьютер
▪▪Цифровой тахограф на 2 водителей
▪▪Указатель давления наддува
▪▪Знаки автопоезда на кабине
▪▪Галогенные сдвоенные фары Н7
▪▪Радиомагнитола MAN BasicLine 24 В

Двигатель. Система охлаждения. Сцепление
Евро-4, SCR / 1900 Н•м,
Common-Rail
▪▪Электронный ограничитель скорости, 89 км/ч
▪▪Вентилятор с вязкостной муфтой
▪▪Моторный тормоз (EVB)
▪▪Топливный фильтр с обогревом
▪▪Дополнительный топливный фильтр обогреваемый,
с водоотделителем
▪▪Электрофакельное уст-во облегчения холодного пуска
▪▪Меры по снижению уровня шума, 80 дБ (92 / 97EWG)
▪▪Сцепление однодисковое MFZ 430

▪▪D2066LF63 400 л.с. / 294 кВт,

Топливная система

▪▪Топливный бак 400 л справа
▪▪Бак для AdBlue 35 л
▪▪Сетчатый фильтр топливного бака
▪▪Запирающаяся крышка топливного бака
▪▪Крышка бака AdBlue с замком
Электрооборудование

▪▪АКБ 12 В емкостью 225 А*ч (2 шт.)
▪▪Главный выключатель АКБ механический
▪▪Двухтональный электрический звуковой сигнал
▪▪Генератор, трехфазный ток 28 В 120 А 3360 Вт
Дополнительное оборудование

▪▪Розетки и разъемы для подключения электро- и пневмосистем прицепа

▪▪Шланг для накачивания шин 20 м, с манометром
▪▪Домкрат 25 т
▪▪Антифриз до -37 °С
▪▪Кожух защиты интеркулера от холода
▪▪Упоры колес противооткатные (2 шт.)
▪▪Руководство по эксплуатации на русском языке
Крюковой погрузчик HYVALIFT T20-60-S

▪▪Грузоподъемность 20 т
▪▪Ширина полозьев кузова 1050 мм
▪▪Телескопическая стрела
▪▪Рабочая длина (G-Measure) 6000 мм
▪▪Сервисный упор
▪▪Высота крюка 1570 мм

MAN TGS 33.400 6X6 BB-WW

Вахтовый автомобиль-фургон Евро-4
Технические данные
Колесная база
Нагрузка на переднюю ось
Нагрузка на заднюю тележку
Полная масса
Двигатель

4 200 мм
9 000 кг
22 000 кг
30 000 кг
D2066LF63 – 400 л.с.,
Евро-4, SCR

Шасси

▪▪Подвеска (передняя/задняя): параболические рессоры (9,5 т) / рессоры со скользящими концами (13 т)

▪▪Передний привод подключаемый
▪▪Стабилизаторы на всех осях
▪▪Диски стальные штамп.: 10,00–20”
▪▪Одинарная ошиновка, шины: 395 / 85R20 CONTINENTAL
Трансмиссия

▪▪ZF 16 S 252 ОD, механическая, 16-ступенчатая
▪▪Блокировка дифференциалов ведущих мостов
▪▪Передаточное отношение главной передачи 1:4,33
▪▪Раздаточная коробка MAN G172, двухступенчатая

Двигатель. Система охлаждения. Сцепление
Евро-4, SCR / 1900 Н•м,
Common-Rail
▪▪Электронный ограничитель скорости, 89 км/ч
▪▪Вентилятор с вязкостной муфтой
▪▪Моторный тормоз (EVB)
▪▪Топливный фильтр с обогревом
▪▪Дополнительный топливный фильтр обогреваемый,
с водоотделителем
▪▪Электрофакельное уст-во облегчения холодного пуска
▪▪Меры по снижению уровня шума, 80 дБ (92 / 97EЕС)
▪▪Сцепление однодисковое MFZ 430

▪▪D2066LF63 400 л.с. / 294 кВт,

Топливная система

Тормозная система
▪▪Тормозная система MAN BrakeMatic
▪▪Антиблокировочная система (ABS)
▪▪Логика работы ABS для езды по бездорожью
▪▪Барабанные тормозные механизмы
▪▪Осушитель воздуха с подогревом

▪▪Топливный бак 400 л справа
▪▪Бак для AdBlue 35 л
▪▪Сетчатый фильтр топливного бака
▪▪Запирающаяся крышка топливного бака
▪▪Крышка бака AdBlue с замком

Кабина L — длинная
▪▪Подвеска кабины: пружинная
▪▪Комфортное сиденье водителя с пневмоамортизацией
▪▪Солнцезащитный козырек перед ветровым стеклом
▪▪Люк в крыше механический
▪▪Круиз-контроль, кондиционер, изоляция Nordic
▪▪Автономный отопитель кабины Eberspacher 4,0 кВт
▪▪Дополнительный водяной отопитель с подогревом ОЖ/
фирма Eberspacher D5W
▪▪Солнцезащитная шторка на обеих дверях
▪▪Регулируемые зеркала с подогревом
▪▪Центральный замок
▪▪Бортовой компьютер
▪▪Цифровой тахограф на 2 водителей
▪▪Указатель давления наддува
▪▪Галогенные сдвоенные фары Н7
▪▪Радиомагнитола MAN BasicLine 24 В с подготовкой под
радиостанцию, радиоустановка на диапазоне частоты
NAFTA

▪▪Розетки и разъемы для подключения электро- и пневмо-

Электрооборудование

▪▪АКБ 12 В емкостью 225 А*ч (2 шт.)
▪▪Аварийный выключатель АКБ
▪▪Двухтональный электрический звуковой сигнал
▪▪Генератор, трехфазный ток 28 В 120 А 3360 Вт

Дополнительное оборудование
систем прицепа

▪▪Шланг для накачивания шин 20 м, с манометром
▪▪Домкрат 12 т
▪▪Антифриз до -37 °С
▪▪Кожух защиты интеркулера от холода
▪▪Упоры колес противооткатные (2 шт.)
▪▪Руководство по эксплуатации на русском языке
Автофургон вахтовый

▪▪Материал — 5-слойные сэндвич-панели
▪▪Габаритные размеры фургона — 6800 х 2550 х 2150 мм
▪▪Количество посадочных мест — 24
▪▪Кузов-фургон оборудован системами освещения, вен-

тиляции, отопления (автономной), кондиционирования,
связи с водителем
▪▪Держатель полноразмерного запасного колеса на задней
стенке кузова-фургона

MAN TGS 40.440 6X4 BB-WW

Самосвал Schmitz MKI 5.0-SK, Евро-4
Технические данные
Колесная база
Нагрузка на переднюю ось
Нагрузка на заднюю тележку
Полная масса
Объем кузова
Двигатель

3 900 мм
9 000 кг
32 000 кг
40 000 кг
17,5 м³
D2066LF62 – 440 л.с.,
Евро-4, SCR

Шасси

▪▪Подвеска (передняя/задняя): параболические

рессоры(9,5т) / трапецеидальные рессоры (20т)

▪▪Стабилизаторы на всех осях
▪▪Диски стальные штамп. (передние/задние):
8,5-24” / 8,5-24”

▪▪Шины (передние/задние): 325/95R24 S+G TT 162 / 160 /
325 / 95R24 S+G TT 162 / 160

Трансмиссия

▪▪ZF 16 S 252 OD, механическая
▪▪Блокировка дифференциалов ведущих мостов
▪▪Передаточное отношение главной передачи 1:4,83
Тормозная система

Двигатель. Система охлаждения. Сцепление
Евро-4, SCR / 1900 Н•м,
Common-Rail
▪▪Электронный ограничитель скорости, 89 км/ч
▪▪Вентилятор с вязкостной муфтой
▪▪Моторный тормоз (EVB)
▪▪Топливный фильтр с обогревом
▪▪Решетка радиатора для защиты от камней
▪▪Дополнительный топливный фильтр обогреваемый,
с водоотделителем
▪▪Электрофакельное уст-во облегчения холодного пуска
▪▪Меры по снижению уровня шума, 80 дБ, (92 / 97EWG)
▪▪Двухдисковое сцепление MFZ 2/400X

▪▪D2066LF62 440 л.с. / 324 кВт,

Топливная система

▪▪Тормозная система MAN BrakeMatic
▪▪Антиблокировочная система (ABS)
▪▪Барабанные тормозные механизмы передней оси
▪▪Барабанные тормозные механизмы задних осей
▪▪Ширина тормозных колодок задней оси 220 мм
▪▪Осушитель воздуха с подогревом;

▪▪Топливный бак 300 л справа
▪▪Бак для AdBlue 35 л
▪▪Сетчатый фильтр топливного бака
▪▪Запирающаяся крышка топливного бака
▪▪Крышка бака AdBlue с замком

Кабина М — средней длины
▪▪Подвеска кабины: пружинная
▪▪Комфортное сиденье водителя с пневмоамортизацией
▪▪Солнцезащитный козырек перед ветровым стеклом
▪▪Люк в крыше механический
▪▪Круиз-контроль, кондиционер, изоляция Nordic
▪▪Автономный отопитель кабины Eberspacher 4,0 кВт
▪▪Дополнительный жидкостный отопитель с подогревом
ОЖ /фирма Eberspacher D5W
▪▪Регулируемые зеркала с подогревом
▪▪Центральный замок
▪▪Бортовой компьютер
▪▪Цифровой тахограф
▪▪Указатель давления наддува
▪▪Знаки автопоезда на кабине
▪▪Галогенные сдвоенные фары Н7, дневной ближний свет
▪▪Радиомагнитола MAN BasicLine 24 В

▪▪Шланг для накачивания шин 20 м, с манометром
▪▪Домкрат 25 т
▪▪Антифриз до -37 °С
▪▪Кожух защиты интеркулера от холода
▪▪Упоры колес противооткатные (2 шт.)
▪▪Руководство по эксплуатации на русском языке

Электрооборудование

▪▪АКБ 12 В, емкостью 175 А*ч (2 шт.)
▪▪Главный выключатель АКБ механический
▪▪Двухтональный электрический звуковой сигнал
▪▪Розетка в кабине, 2-контактная 12 В и 2-контактная 24 В
▪▪Генератор, трехфазный ток 28 В 120 А 3360 Вт

Дополнительное оборудование

Самосвальный кузов Schmitz MKI 5.0-SK, Евро-4

▪▪Объем кузова 17,5 м
▪▪Обогрев кузова выхлопными газами шасси
▪▪Кронштейн запасного колеса с лебедкой
▪▪Материал стенок – сталь 6 мм, аналог Hardox 400
▪▪Материал пола – сталь 8 мм, аналог Hardox 450
▪▪Усиленная задняя траверса с ТСУ для работы
в составе автопоезда

▪▪Тент кузова

MAN TGS 41.400 8X4 BB-WW

Автобетоносмеситель LIEBHERR тип HTM 1004, Евро-4
Технические данные
Колесная база
Нагрузка на передние оси
Нагрузка на заднюю тележку
Полная масса
Рабочий объем смесителя
Двигатель

2 505 мм
2 х 8 000 кг
26 000 кг
41 000 кг
10,0 м³
D2066LF63 – 400 л.с.,
Евро-4, SCR

Шасси

▪▪Подвеска (передняя/задняя): параболические рессоры (8 т) / параболические рессоры (16 т)

▪▪Стабилизаторы на всех осях
▪▪Диски стальные штамп. (передние / задние):
▪▪9,00-22,5” TL / 9,00-22,5”TL
▪▪Шины (передние/задние):
315/80 R22,5 TL 156/150K /
315/80 R22,5 TL 156/150K

Трансмиссия

▪▪ZF 16 S 222 OD, Механическая
▪▪Блокировка дифференциалов ведущих мостов
▪▪Передаточное отношение главной передачи 1:3,63
Тормозная система
▪▪Тормозная система MAN BrakeMatic
▪▪Антиблокировочная система (ABS)
▪▪Дисковые тормозные механизмы передних осей
▪▪Барабанные тормозные механизмы задних осей
▪▪Ширина тормозных колодок задней оси 220 мм
▪▪Осушитель воздуха с подогревом
Кабина М — средней длины

▪▪Подвеска кабины: пружинная
▪▪Комфортное сиденье водителя с пневмоамортизацией
▪▪Солнцезащитный козырек перед ветровым стеклом
▪▪Люк в крыше механический
▪▪Круиз-контроль, кондиционер, изоляция Nordic’
▪▪Автономный отопитель кабины Eberspacher 4,0 кВт
▪▪Дополнительный водяной отопитель с подогревом ОЖ/

фирма Eberspacher D5W
▪▪Регулируемые зеркала с подогревом
▪▪Центральный замок
▪▪Бортовой компьютер
▪▪Цифровой тахограф
▪▪Указатель давления наддува
▪▪Галогенные сдвоенные фары Н7, дневной ближний свет
▪▪Радиомагнитола MAN BasicLine 24 В
Электрооборудование

▪▪АКБ 12 В, емкостью 225 А*ч (2 шт.)
▪▪Главный выключатель АКБ, механический
▪▪Розетка в кабине, 2-контактная 12 В и 2-контактная 24 В
▪▪Двухтональный электрический звуковой сигнал
▪▪Генератор, трехфазный ток 28 В 120 А 3360 Вт
▪▪Звуковая сигнализация заднего хода
▪▪Контурные габаритные огни сзади
▪▪Фонарь подсветки рабочей зоны

Двигатель. Система охлаждения. Сцепление
Евро-4, SCR / 1900 Н•м,
Common-Rail
▪▪Электронный ограничитель скорости, 89 км/ч
▪▪Вентилятор с вязкостной муфтой
▪▪Моторный тормоз (EVB)
▪▪Топливный фильтр с обогревом
▪▪Дополнительный топливный фильтр обогреваемый,
с водоотделителем
▪▪Модуль управления для обмена данными (KSM)
▪▪Электрофакельное уст-во облегчения холодного пуска
▪▪Меры по снижению уровня шума, 80 дБ, (92/97EWG)
▪▪Сцепление однодисковое MFZ 430

▪▪D2066LF63 400 л.с. / 294 кВт,

Топливная система

▪▪Топливный бак, 300 л справа
▪▪Бак для AdBlue 35 л
▪▪Сетчатый фильтр топливного бака
▪▪Запирающаяся крышка топливного бака
▪▪Крышка бака AdBlue с замком
Дополнительное оборудование

▪▪Пневматический шланг и пистолет в кабине
▪▪Шланг для накачивания шин, 20 м, с манометром
▪▪Домкрат 12 т
▪▪Антифриз до -37 °С
▪▪Кожух защиты интеркулера от холода
▪▪Упоры колес противооткатные (2 шт.)
▪▪Руководство по эксплуатации на русском языке
Автобетоносмеситель Liebherr HTM-1004

▪▪Рабочий объем смесителя 10 м³
▪▪Элементы смесителя из высокопрочной стали 4 мм
▪▪Гидравлический привод смесителя от КОМ шасси
▪▪Термоизолированный бак для воды 500 л
▪▪Кронштейн запасного колеса постоянный с лебедкой
▪▪Задняя защита от подката складная
▪▪Складная секция на разгрузочном лотке
▪▪Пульт управления пуском и оборотами двигателя сзади
▪▪Крылья задних колес из алюминия

MAN TGS 40.480 6X6 BBS-WW
Cедельный тягач

Технические данные
Колесная база
3 900 мм
Нагрузка на переднюю ось
9 000 кг
Нагрузка на заднюю тележку
32 000 кг
Полная масса
40 000 кг
Технически допустимая масса автопоезда
160 000 кг
Двигатель
D2676LF02 – 480 л.с.,
экологический класс 4
Шасси

▪▪Подвеска (передняя/задняя): параболические рессоры (9,5 т) / параболические рессоры (16 т)

▪▪Передний привод подключаемый
▪▪Стабилизаторы на всех осях
▪▪Диски стальные штамп.: 8,5–24”
▪▪Шины: 325/95R24S+G TL 162/160 K
Трансмиссия

▪▪ZF 16 S 252 ОD, механическая, 16-ступенчатая
▪▪Блокировка дифференциалов ведущих мостов
▪▪Передаточное отношение главной передачи 1:4,83
▪▪Раздаточная коробка MAN G253, двухступенчатая
с нейтральной передачей

Тормозная система

▪▪Тормозная система MAN BrakeMatic
▪▪Антиблокировочная система (ABS)
▪▪Барабанные тормозные механизмы
▪▪Ширина тормозных колодок задней оси 220 мм
▪▪Стояночный тормоз с пневматической подзатяжкой тормоза передней оси
▪▪Осушитель воздуха двухкамерный с подогревом
▪▪Индикатор износа тормозных колодок барабанных тормозов передней и задней осей
Кабина LX

▪▪2 спальных места с матрацами
▪▪Подвеска кабины: пружинная
▪▪Комфортное сиденье водителя с пневмоамортизацией
▪▪Солнцезащитный козырек перед ветровым стеклом
▪▪Подлокотники водительского сиденья
▪▪Люк в крыше механический
▪▪Выдвижной ящик по центру панели приборов
▪▪Автономный отопитель кабины Eberspacher 4,0 кВт
▪▪Круиз-контроль, кондиционер
▪▪Регулируемые зеркала с подогревом
▪▪Центральный замок
▪▪Бортовой компьютер
▪▪Цифровой тахограф на 2 водителей
▪▪Указатель давления наддува
▪▪Шторки по периметру и поперечная шторка
▪▪Галогенные сдвоенные фары Н7
▪▪Радиомагнитола MAN BasicLine 24 В с подготовкой под
радиостанцию

▪▪Знаки автопоезда на крыше
▪▪2 галогенных проблесковых маячка на крыше кабины
слева и справа желтого цвета

Двигатель. Система охлаждения. Сцепление
Евро-3, 2300 Н*м,
Common-Rail
▪▪Электронный ограничитель скорости, 89 км/ч
▪▪Вентилятор с вязкостной муфтой
▪▪Моторный тормоз (EVB)
▪▪Топливный фильтр с обогревом
▪▪Дополнительный топливный фильтр обогреваемый,
с водоотделителем
▪▪Электрофакельное уст-во облегчения холодного пуска
▪▪Меры по снижению уровня шума, 80 дБ (92 / 97EЕС)
▪▪Двухдисковое сцепление MFZ 2/400X

▪▪D2676LF02 480 л.с. / 353 кВт,

Топливная система

▪▪Топливный бак 400 л справа
▪▪Защитная пластина днища 1-го топливного бака
▪▪Сетчатый фильтр топливного бака
▪▪Запирающаяся крышка топливного бака (2 шт.)
▪▪Крышка бака AdBlue с замком (1 шт.)
Электрооборудование

▪▪АКБ 12 В емкостью 225 А*ч (2 шт.)
▪▪Главный выключатель АКБ, механический
▪▪Двухтональный электрический звуковой сигнал
▪▪Генератор, трехфазный ток 28 В 120 А 3360 Вт
Дополнительное оборудование

▪▪Витые тормозные шланги для полуприцепа
▪▪Витой кабель для электросистемы полуприцепа
▪▪Седельно-сцепное устройство JOST JSK 38 G-1 3,5”,

конструктивная высота 290 мм, три степени свободы

▪▪Плита ССУ 40 мм, фирма JOST (нагрузка на ССУ до 36 т)
▪▪Высота седельного устройства 1500 мм
▪▪2 пневматических звуковых сигнала на крыше кабины
▪▪Механизм отбора мощности NH/4C, без фланца,
f = 1,17/1,40, справа, горизонтально

▪▪Противооткатные упоры (2 шт.)
▪▪Домкрат 25 т
▪▪Антифриз до -37 °С
▪▪Кожух защиты интеркулера от холода
▪▪Руководство по эксплуатации на русском языке

MAN TGS 50.480 8X8 BB-WW

Полноприводный самосвал для
Горнодобывающей промышленности
Технические данные
Колесная база
2 980 мм
Нагрузка на переднюю ось
9 000 кг
Нагрузка на вторую ось
9 000 кг
Нагрузка на заднюю тележку
32 000 кг
Полная масса
50 000 кг
Двигатель
MAN D2676LF20 – 480 л.с.,
Евро-4, SCR

▪▪Автоматизированная 12-ступенчатая ZF 12 AS 2330 OD

Двигатель. Система охлаждения. Сцепление
Евро-4, SCR / 2300 Н•м,
Common-Rail
▪▪Вентилятор с вязкостной муфтой
▪▪Моторный тормоз с электронным управлением (EVBec)
▪▪Топливный фильтр с обогревом
▪▪Дополнительный топливный фильтр обогреваемый,
с водоотделителем
▪▪Электрофакельное уст-во облегчения холодного пуска
▪▪Сцепление усиленное однодисковое MFZ 430

Тормозная система

▪▪АКБ 12 В, емкостью 225 А*ч (2 шт.)
▪▪Аварийный выключатель АКБ
▪▪Двухтональный электрический звуковой сигнал
▪▪Два пневматических звуковых сигнала
▪▪Желтые проблесковые маячки
▪▪Генератор, трехфазный ток 28 В 120 А 3360 Вт

Шасси

▪▪Усиление рамы для обеспечения полной массы 50 т
▪▪Подвеска (передняя/задняя): параболические рессоры (9,5 т) / трапецеидальные рессоры (20 т)

▪▪Передний привод постоянный
▪▪Стабилизаторы на всех осях
▪▪Шины: камерные, Michelin 325/95R24 Work XD
Трансмиссия

MAN TipMatic c программным обеспечением для работы
по бездорожью и системой EasyStart
▪▪Блокировка дифференциалов задних ведущих мостов
▪▪Передаточное отношение главной передачи 1:5,33
▪▪Раздаточная коробка MAN G253, двухступенчатая
с нейтральной передачей

▪▪Гидродинамический тормоз-замедлитель MAN Pritarder
▪▪Тормозная система MAN BrakeMatic
▪▪Антиблокировочная система (ABS)
▪▪Логика работы ABS для езды по бездорожью
▪▪Барабанные тормозные механизмы
▪▪Осушитель воздуха с подогревом
Кабина M

▪▪Воздухоочиститель циклонного типа для подачи воздуха
в кабину в условиях сильной запыленности
▪▪Подвеска кабины: пружинная
▪▪Комфортное сиденье водителя с пневмоамортизацией
▪▪Солнцезащитный козырек перед ветровым стеклом
▪▪Люк в крыше механический
▪▪Круиз-контроль, кондиционер, изоляция Nordic
▪▪Автономный отопитель кабины Eberspacher 2,0 кВт
▪▪Регулируемые зеркала с подогревом
▪▪Центральный замок
▪▪Бортовой компьютер
▪▪Цифровой тахограф на 2 водителей
▪▪Галогенные сдвоенные фары Н7
▪▪Радиомагнитола MAN BasicLine 24 В

▪▪D2676LF20 480 л.с. / 353 кВт,

Электрооборудование

Топливная система

▪▪Топливный бак, комбинированный 320 л +
бак для AdBlue 75 л

▪▪Сетчатый фильтр топливного бака
▪▪Запирающаяся крышка топливного бака
▪▪Крышка бака AdBlue с замком
Дополнительное оборудование

▪▪Пневматический разъем, шланг и пистолет в кабине
▪▪Домкрат 25 т
▪▪Антифриз до -37 °С
▪▪Кожух защиты интеркулера от холода
▪▪Упоры колес противооткатные (2 шт.)
▪▪Руководство по эксплуатации на русском языке
Кузов для перевозки вскрышных пород, горной массы
и инертных материалов
▪▪Производитель — Meiller (Германия)
▪▪Внутренние размеры — 5900 х 2300 х 1600 мм
▪▪Защитный козырек над кабиной
▪▪Задний борт
▪▪Подогрев выхлопными газами
▪▪Объем 21 м3

