Автомобиль-сортиментовоз MAN TGX 33.480.6x4.BB (Евро-5, новый)
Двигатель, система
охлаждения, сцепление




















Система впуска,
система выпуска ОГ

 Система впуска, направлена вверх, с фильтром-осушителем
 Система выпуска ОГ слева с выхлопной трубой назад

Коробка переключения
передач

 Коробка передач ZF 16 S 253 OD

Механизмы отбора
мощности

 Механизм отбора мощности NH/4C, без фланца, f=1,17/1,40, справа, горизонт.

Передняя ось, передняя
подвеска







Передний мост VO-09, прямой
Параболические передние рессоры, 9,5 т
Повышенный клиренс
Стабилизатор передней оси
Амортизаторы, усиленные, на передней оси

Задний мост, задняя
подвеска







Параболические задние рессоры 16 т
Задний мост AP HPD-1382/HP-1352
Блокировка(-и) дифференциала заднего моста(-ов)
Вентиляция заднего моста, направлена вверх
Стабилизаторы на обеих задних осях

Передаточное
отношение

 Передаточное число моста AP i = 3,63

Диски







Колесные диски с 10 отверстиями 11,75-22,5 на 1-й передней оси TL
Колесные диски с 10 отверстиями 9,00-22,5 на 1-й задней оси TL
Колесные диски с 10 отверстиями 9,00-22,5 на 2-й задней оси TL
Колесный диск с 10 отверстиями 9,00-22,5 в качестве запасного колеса TL
Кронштейн запасного колеса, правый, за задней осью

Топливные баки






Топливный бак, алюминиевый, 390 л справа и 35 л AdBlue
Защитная пластина для 1-го топливного бака
Крышка топливного бака, запираемая, 1 шт., вентилируемая, универсальный ключ
Крышка бака AdBlue с замком - 1 шт.

Рулевое управление






Установка рулевого управления слева
Регулируемое по высоте и наклону рулевое колесо
Замок вала рулевого колеса с иммобилайзером
Многофункциональное рулевое колесо

Рама








Колесная база 4800+1400 мм
Задний свес 2600 мм
Задний противоподкатный брус, круглый
Боковое защитное устройство
Стальной бампер (из 3-х частей)
Поперечная балка для тягово-сцепного устройства

Двигатель D2676LF07 - 480 л.с. / 353 кВт, Евро-5 SCR - 2300 Н·м, Common-Rail, OBD2
Жидкостный радиатор и интеркулер, температура окружающего воздуха до 35°
Вентилятор с вязкостной муфтой
Управления двигателем EDC
Топливный фильтр
Дополнительный топливный фильтр с водоотделителем, обогреваемый
Обогрев топливного фильтра
Разъем подключения внешнего управления оборотами (ZDR)
1-цилиндровый воздушный компрессор 360 куб. см
Моторный тормоз (EVB)
Электрофакельное устройство облегчения холодного пуска
Однодисковое сцепление DTE 430, усиленное
Противомоскитная сетка перед радиатором
Подготовка под устройство пуска/остановки двигателя на конце рамы
Электронный ограничитель скорости 90 км/ч
Круиз-контроль
Меры по снижению уровня шума, 80 дБ, (92/97EWG)
Подтверждение данных для выдачи немецкого транзитного знака для вывоза в страны, не входящие в
ЕС
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 Кронштейны для монтажа надстройки (с винтовым креплением)
Прицепные и седельносцепные устройства

 Тягово-сцепное устройство ROCKINGER 500 G 6

Тормозная система













MAN BrakeMatic (электронная тормозная система)
Ширина тормозных колодок задней оси 220 мм
Сигнал аварийного торможения (ESS)
Антиблокировочная система (ABS)
Противобуксовочная система (ASR)
Электронная система устойчивости (ESP)
Дисковые тормоза передней оси
Барабанные тормоза задней оси
Быстроразъемная муфта Duo-Matic
Тормозной разъем, 2-проводн.
Осушитель воздуха с подогревом

Кабина снаружи

















Кабина ´XLX´, ширина 2440 мм, длина 2280 мм
Вещевой ящик доступен снаружи, с деблокировкой крышки изнутри
Набор для очистки стекол
Подсветка проемов дверей водителя и пассажира
Центральный замок
Дистанционное управление центральным замком дверей
Ветровое стекло тонированное многослойное
Стекла дверей, тонированные
Боковые окна, тонированные, за стойкой В
Люк на крыше кабины
Зеркало для обзора бордюров справа
Переднее зеркало со стороны пассажира (стандарт ЕС)
Зеркала заднего вида с подогревом и электрорегулировкой, панорамное зеркало с подогревом
Кронштейны зеркал для надстройки шириной 2500-2600 мм
Уменьшение грязерассеивания

Кабина внутри




























Обивка сидений, комфортная
Комфортное сиденье водителя с пневматической амортизацией
Статическое сиденье пассажира с продольной регулировкой и регулировкой спинки
Внутренняя тканевая обивка двери
Декоративные вставки панели приборов из матового алюминия
Дополнительный воздушный отопитель EBERSPÄCHER D4S
Кондиционер, R134a
Изоляция кабины NORDIC (от холода)
Противопылевой и антиаллергенный фильтр
Подлокотники водительского сиденья
Освещение салона, красное/белое, в кабине
Фонарь для чтения, для водителя
1 спальное место с ящиком (алюминиевая рама)
Матрац для нижнего спального места
Нижний чехол нижнего спального места
Шторки по периметру
Электростеклоподъемники в дверях водителя и пассажира
Солнцезащитная шторка лобового стекла, с ручным приводом
Солнцезащитная шторка на двери водителя
Ящик в подлокотнике на двери
Вещевое отделение в задней стенке кабины со светильником на гибком штативе, модулем управления,
будильником и зарядной станцией
Держатель для кружки в панели приборов
2 выдвижных ящика по центру панели приборов
Перегородка на туннеле двигателя
Оформление салона в стиле Urban Concrete
Ковровое покрытие туннеля над двигателем







Комбинация приборов, км/ч «High-Line цветная»
Цифровой тахограф, MAN
Калибровка тахографа
MAN Tronic (бортовой компьютер)
Язык 1 ´Русский´ для дисплея в комбинации приборов

Приборы индикации
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 Индикация рабочих данных в комбинации приборов
 Звуковая сигнализация включенной передачи заднего хода, на конце рамы
Освещение









Корректор фар
Дополнительная фара дальнего света и противотуманная фара
Галогенная сдвоенная фара H7 для правостороннего движения
Дневные ходовые огни (в соответствии с ECE R87)
Защитные решетки передних фар
Стояночные фонари
Боковые габаритные фонари

Информационные
системы






Система экстренного вызова ´ЭРА-Глонасс´, только для России
Антенна радиостанции на крыше кабины
Радиоприемник MAN Media Truck 12 В с 5-дюймовым цветным дисплеем
Подготовка под радиостанцию

Электрооборудование











Двухтональный звуковой сигнал, электрический
Розетка подключения ABS прицепа на конце рамы
Розетка подключения электрооборудования прицепа, 24 В, 15-контактная, на конце рамы
Розетка в кабине, 2-контактная 12 В и 2-контактная 24 В
Главный выключатель АКБ, механический
Аккумуляторные батареи 12 В, 225 А•ч, 2 шт.
Ящик для аккумуляторной батареи до 225 А•ч
Генератор трехфазный, 28 В 120 A 3360 Вт Longlife Eco
Комплект курильщика (прикуриватель и пепельница)

Тяжелые условия
эксплуатации

 Кожух для защиты интеркулера от холода

Прочее













Специфика
эксплуатации

 Регионы эксплуатации - северные страны и Восточная Европа

Руководство по эксплуатации на русском языке
Антифриз, до -37 градусов
Брызговики передние
Задние пластиковые крылья, из 3-х частей, с брызговиками
Аптечка, отдельно
Знак аварийной остановки, отдельно
Мигающий сигнальный фонарь, отдельно
Шланг для накачивания шин, 20 м, с манометром
Домкрат 12 т
2 противооткатных упора
Защита гаек передних колес

Колеса
Передняя ось:
Задний мост:
Задний мост 2:
Запасное колесо:

2 x WA 385/65R22,5 LENK-S+G TL 160 K
4 x WA 315/80R22,5 ANTR-S+G TL 154/150 K
4 x WA 315/80R22,5 ANTR-S+G TL 154/150 K
1 x WA 315/80R22,5 ANTR-S+G TL 154/150 K

Покраска
Рама:
Колеса:
Кабина:
Высокая крыша:

черный графит RAL 9011
белый алюминий RAL 9006
красный кармин RAL 3002
красный кармин RAL 3002

Разрешенные массы
Полная масса:
33 000 кг
Масса шасси с кабиной:
9 775 кг
Грузоподъемность шасси: 23 225 кг
Допустимые осевые
нагрузки
Передняя ось:
Задний мост:
Задний мост 2:

9 000 кг
13 000 кг
13 000 кг
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Описание лесовозной надстройки STS Forest, с 4 (четырьмя) ложементами Forest Steel (Финляндия)
и гидроманипулятором Kesla2009ST

Технические характеристики лесовозной надстройки STS Forest

Масса лесовозной надстройки «STS-Forest» значительно меньше аналогичных надстроек европейских
производителей, так как применяются специальные элементы конструкции с применением алюминия, сталей
шведского концерна «SSAB», а так же использование облегчённых стальных коников производства
Финляндии. Внутренняя (полезная) площадь коника значительно выше стандартных: 5,996 кв.м. (загрузка
около 21,5-24 куб.м, что до 7куб.м больше аналогов). Полезная высота коника 2530мм, внутренняя ширина
2370мм, при габарите 2550мм. Конструкция надстройки является полностью сборной на болтовых
соединениях. Защита кабины выполнена из алюминия.
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Надрамник
•
надрамник стальной, перфорированный,
оцинкованный
•
поперечные усилители рамы
•
стальные пластины крепления надрамника
•
болтовой крепеж для крепления
надрамника с пружинными шайбами
•
крестообразное усиление задней части
надрамника
Пол
•

фанерный пол, толщина 10 мм

Защита кабины
•

защита из высококачественного алюминия

Защита других узлов шасси
•
защита задних фонарей шасси с
креплением для номерного знака
•
защита топливного бака, алюминиевая

•
защита гидробака, алюминиевая
•
защита аккумуляторных батарей и
ресиверов
Крылья
•
пластмассовые полукрылья Parlok с
алюминиевой рифленой площадкой
•
алюминиевая поперечная балка z-формы с
брызговиками
•
держатели габаритных огней шасси (без
габаритных огней)
Консоль манипулятора
•
•

стальная, неподвижная консоль
лестница в сборе

Гидравлика
•
комплект для 2-контурной гидросистемы
•
клапан для быстрого соединения и
отсоединения гидравлических шлангов

•
бак для гидромасла, 200 л. с крепежом
•
гидравлический коннектор для
гидронасоса
•
трубопровод гидравлики напорный
•
трубопровод гидравлики обратный
•
Гидронасос
•
Гидромасло
Коники
•
неразборные стальные коники Forest Steel,
4шт. (производство – Финляндия)
Балки и упоры
•
упор для грейфера манипулятора
•
резиновая накладка на поперечную балку
крепления грейфера манипулятора
•
поперечная балка для колена
манипулятора, 1 шт.
•
балка поперечная для защиты надрамника,
2 шт.
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Освещение
•
боковое и заднее диодное освещение, 4
шт.
Другое оборудование
•

инструментальный ящик

Внутренние габариты грузового пространства
•
•
•

высота: 2 520 мм.
ширина: 2 370 мм.
длина: от 7 200 мм.

Технические характеристики гидроманипулятора Kesla 2009ST
Компания Kesla более 50 лет занимается развитием технологий и изготовлением подъемных кранов.
На сегодняшний день Kesla – марка качества современной техники для погрузки лесоматериалов.
Семейство кранов компании Kesla покрывает все этапы заготовки и обработки леса.
Подъемные краны Kesla разработаны для интенсивной работы не только в самых экстремальных условиях,
но и на территориях с различными условиями работы. Все модели спроектированы для профессионального
пользования и представляют собой оптимальное сочетание современной машиностроительной
технологии и лучших компонентов и материалов. В изготовлении своей продукции компания Kesla
придерживается международных критериев качества. Каждое изделие проходит жесткий контроль
качества и тесты на функциональность и безопасность
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Грузовой момент, кНм

89

Вылет стрелы, мм

9610

Грузоподъемность на максимальном вылете, кг

920

Ход удлинителя рукояти, мм

2х1600

Грузовой момент поворота, кНм

18.7

Угол поворота, градусы

415

Вес со стандартным оборудованием и опорными
ногами без грейфера и ротатора, кг
Насос двухконтурный, л., OMFB

2110
2х70

Защита основного гидроцилиндра

+

Гидравлическое выдвижение балок аутригера

+

Ротатор, Baltrotors

+

Грейфер

ProG 35

Гидрораспредилитель

Parker

Фонари, шт.

4

Подогрев сиденья

+
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