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ППУА 2000/100 на шасси Урал Next 4320-72
цена по запросу
под заказ

Варианты комплектации
ППУА 2000/100 на шасси Урал Next 4320-72
6х6, 275 л.с., 12 тн, ЯМЗ-53623-10 , КПП ЯМЗ-1105, 5 ст.,
пневматический, насос 2,3ПТ/1,1ПТ, импортный, 1/2-режим
работы, топливных бака 0,6 л., под воду 5,2 куба,
производительность по пару 2000 кг/ч.

Характеристики и описание
Технические характеристики базового шасси Урал Next 4320-72
Колесная формула

6х6

Параметры масс
Грузоподъемность, кг
Двигатель

12 500

цена по запросу
под заказ

Модель

ЯМЗ-53623-10 (ЕВРО-5)

Тип

дизельный

Мощность, л.с.

275

Коробка передач
Модель

ЯМЗ-1105, 5 ст.

Тормозная система
Привод тормозной системы

Пневматический

Шины
Размер шин

425/85 R21

1. Основные параметры навесного оборудования
Насос питательный

2,3ПТ/1,1ПТ

Вентилятор

35.02.01.200 литой корпус

Топливный насос

НШ-10

Клапан предохранительный

35.07.60.000 – 3/2шт., (1/2 режим работы)

Контрольно-измерительные приборы
и автоматика (КИПиА):

Аналого-цифровая система управления

Котёл паровой

2000 кг/ч, 100 кгс/см2, материал змеевиков – труба
бесшовная холоднодеформированная 28х3,5 мм, ст20

Устройство горелочное

На две форсунки.

Форсунки

2 шт. – Danfoss

Бак запаса питательной воды

5,2 куб. м, элиптпческого сечения.

Бак запаса топлива

2 шт. 0,6 куб. м, верхнее расположение

Внутренняя обшивка фургона

Специализированная сэндвич панель на заклепках

Утеплитель

40 мм, пенополиизоцианурат

Наружная обшивка фургона

Специализированная сэндвич панель на заклепках

Лестницы

Выдвижные из под фургона

Выхлоп отработанных газов

Вверх, через сертифицированный искрогаситель
производства КАМАЗ

Устройство для укладки рукава ПАР-2 В задней части фургона
Линии выхода режимов

Отдельные линии высокого и низкого давления с
предохранительными клапанами на каждую линию

Топливная система

Предохранительный клапан на топливной системе.

Кислотная обработка котла

Специальный щтуцер

Рама установки

Утеплена пенополистиролом , имеет утепленные
люки для возможности обслуживания трансмиссии из
фургона

Дыхательные клапана и трубки

На водяной и топливной емкостях, с выводом за
пределы фургона

Кожух защитный на котел

Для предотвращения попадания дымовых газов в
фургон.

2. ЗИП навесного оборудования
Магистральные паровые трубы

24 м, БРС с выступами для
монтажа/демонтажа.

Паровой рукав

1 шт. – ПАР-2, Ду25, 20 м

Пика

1 шт. – 1,5 м

Запорный узел

1 шт.

Колено

5 шт.

ЗИП водяного насоса

1 шт.

3. Средства безопасности
Огнетушитель

1 шт. – ОП с креплениями для установки
в будке ППУА

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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