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Автогрейдер ДЗ-98
цена по запросу
под заказ

Варианты комплектации
Автогрейдер ДЗ-98
Класс автогрейдера 250, Габаритные размеры 3220х400х6000 мм
(ШхВхД), эксплуатационная масса 19 500 кг., дв. 238НД3, 235 л.с.,
колесная база 1*3*3, ведущие мосты - все, длина отвала 4 200 мм

цена по запросу
под заказ

Характеристики и описание

Общие данные
Класс автогрейдера

250

Ширина (при отвале в транспортном положении), мм

3220

Высота (без проблесковых маяков), мм, не более

4000

Продольная база, мм

6000

Колея передних колес, мм
узких

2622

широких

2696

Колея задних колес, мм
узких

2502

широких

2576

Дорожный просвет, мм: под отвалом в транспортном положении

350

под передним мостом

615

под задним мостом

440

под подвеской среднего и заднего мостов

395

Масса автогрейдера, кг:
эксплуатационная

19500

приходящаяся на передний мост

5660

приходящаяся на средний и задний мосты

13850

Статистическая нагрузка на грунт
при эксплуатационной массе, Н (кгс): на отвале, установленном
перпендикулярно продольной оси
на зубьях кирковщика

103000 (10500)
45400 (4630)

Количество передач автогрейдера:
при движении вперед

6

при движении назад

6

Минимальный радиус поворота
при движении по сухой бетонированной поверхности, м
Уклон удержания автогрейдера стояночным тормозом, %, не менее

18
15

Тормозной путь автогрейдера, движущегося с начальной скоростью
30 км/ч на горизонтальном участке
сухого асфальта при выключенном сцеплении, м, не более
Тормозной путь автогрейдера, движущегося с начальной скоростью
30 км/с при торможении аварийной системой (в случае выхода из
строя одного из контуров), м, не более

14
41

Двигатель
Тип

дизельный

Модель

238НД3

Номинальная мощность, кВт (л.с.)

173 (235)

Номинальная чистота вращения, об/мин

1700

Пуск

электростартерный

Трансмиссия
Тип

механическая, с приводом на все колеса, с
механизмом отключения переднего моста

Редуктор привода насосов

однорядная с упругой соединительной муфтой

Сцепление

сухое, двухдисковое, постоянно замкнутое с
гидросервированием его привода, с тормозком
ведомого вала

Раздаточный редуктор

однорядный для привода среднего и заднего мостов
со стояночным тормозом

Стояночный тормоз

ленточного типа

Промежуточные передачи к мостам

карданные

Ходовая часть
Колесная формула

1*3*3

Ведущие мосты

все

Управляемый мост

передний

Главная передача мостов

одноступенчатая, коническая, без дифференциалов

Бортовые редукторы мостов

одноступенчатые, цилиндрические, с внутренним
зацеплением

Колесные тормоза

многодисковые с металлокерамическими дисками,
работающие в масляной ванне

Подвеска задних мостов

балансирная с реактивными штангами,
обеспечивающая прокачку мостов в вертикальной
плоскости

Подвеска переднего моста

шарнирная, обеспечивающая прокачку моста в
поперечной плоскости

Размер шин, дюйм

16.00-24

Рабочее оборудование
Длина отвала, мм, не менее

4200

Высота отвала с ножом, мм, не менее

700

Угол резания

30-70

Угол зачистки откосов при угле захвата в плоскости откоса не менее
45°

0-90

Профилирование грунтовых дорог: глубина кювета, м, не менее

0,5

откос внутренних стенок

от 1:2 до 1:3

откос наружных стенок

от 1:1 до 1:1,5

угол установки в горизонтальной плоскости:
полноповоротного отвала

0-360

Опускание отвала ниже опорной поверхности, мм, не менее

500

Бульдозерного типа
Ширина по отвальному ножу

мм

3 200/3220

Управление
Управление коробкой передач, мультипликатором, реверсом и
передним мостом

механическое

Управление сцеплением

механическое с
гидросервированием

Управление поворотом передних колес

гидравлическое

Управление тормозами
колесными

пневматическое

стояночным

механическое

Управление рабочими органами

гидравлическое

Электрооборудование
Напряжение, В

24

Мощность стартера, кВт (л.с.)

8,2 (11,2)

Аккумуляторные батареи:
тип

6СТ-190А

количество

2

Вместимость заправочных емкостей
Топливный бак, л

485

Гидросистема автогрейдера, л

120

Коробка переключения передач, редуктор привода гидронасосов,
раздаточный редуктор, л

35

Варианты доставки
Самовывоз
Забрать технику можно самостоятельно со стоянки нашего предприятия в Миассе по
адресу ул. Готвальда 1/1А (посмотреть на карте)
Авто-перегон
Водители от нашего предприятия доставят машину до вашей компании в любой регион
РФ и стран СНГ. Стоимость автоперегона — 30-32 руб/км
Железнодорожный транспорт.
Отправляем спецтехнику по железной дороге со станции Миасс. Автомобиль
устанавливается на ж/д платформу и отправляется до места назначения.
Удобнее для Вас – воспользоваться услугами нашей доставки для более оперативного
решения поставки автомобилей без отрыва ваших водителей от основной работы.

Связаться с нами
8 800 555-27-33
+7 (351) 700-80-83

info@dvizhuch.ru
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