
Мощность двигателя 1050 л.с.
Грузоподъемность 91 тонна 

Карьерный
самосвал
TR100



Кабина Оборудована кондиционером 
Двигатель: Cummins KTA38-C 

·  тип Четырехтактный, дизельный, с прямым впрыском, 
жидкостным охлаждением, турбонаддувом и 
интеркулером 

·  цилиндр/конфигурация 12V 

·  объём 37,7 литров 

·  мощность брутто при 2000 об/мин 1 050 л.с. 

·  мощность нетто при 2000 об/мин 975 л.с. 

Коробка передач: Allison M8610AR 
·  установка В середине рамы для облегчения доступа. 

Встроенные гидротрансформатор, гидравлический 
ретард ер (замедлитель) и планетарный редуктор. 

·  управление Автоматическое электронное с функцией плавного 
переключения. Автоматическая блокировка 
гидротрансформатора на любой скорости. 

Колеса и шины:  
·  размер 27.00 R49 

·  ширина обода 19,5 дюймов 

·  тип Радиальные 

·  производитель Bridgestone или Махам 
Мосты: Тяжело нагруженные с полностью разгруженными 

полуосями, одноступенчатым коническим 
редуктором со спиральными зубьями и 
планетарными колесными редукторами. 

·  передаточное число дифференциала 2,16 : 1 
·  передаточное число планетарного 

редуктора 
13,75 : 1 

·  общее передаточное число 29,70 : 1 
Подвеска:  

·  передняя Шкворневая стоечная с герметичными азотно-
масляными амортизаторами. 

 

·  задняя С азотно-масляными амортизаторами, А-образным 
подрамником и стабилизатором поперечной 
устойчивости. 

·  максимальный угол поворота моста 7°  
Тормозная система:  С гидравлическим приводом. Поршневой насос для 

компенсации давления, установленный в коробке 
передач, создает давление масла, необходимое для 
торможения и поворотов. Передний и задний 
контуры независимы. 

·  тип передних тормозов Сухие дисковые 

·  тип задних тормозов С масляным охлаждением, многодисковые, 
полностью защищены от попадания воды и грязи. 

·  замедление  Задние тормоза нагружаются пружинными 
поршнями, воздействующими на наборы дисков в 
противоположных направлениях. Растормаживание 
– гидравлическое.  



Вспомогательный тормоз 

Ретардер (замедлитель) Модулируемое рычажное управление задними 
тормозными механизмами или гидравлическим 
ретардером в коробке передач.

Рулевое управление: 

·  максимальный угол поворота 
передних колес  

·  радиус поворота 

Рама 

Кузов: 

·  толщина пола 

·  толщина боковых бортов 

·  толщина переднего борта 

·  вместимость геометрическая ³

·  вместимость «с шапкой» ³

Система подъёма кузова: 

·  время подъёма кузова  

·  время опускания кузова 

, сек.

сек.

Cветовые индикаторы

Система автоматической смазки
Система автоматического пожаротушения
Сигнализация приближения к ЛЭП
АКПП фирмы Allison модели 9610
Передние тормоза с масляным охлаждением
Объем кузова более чем 60 м3, угольный кузов объемом 83 м3
Система контроля (время цикла и расход топлива)
Система подъема кузова от внешнего источника
Освещение топливного бака и лестницы в кабину
Доработка под систему аварийной транспортировки 
Tow Haul Adaptor
Система контроля давления в шинах
Система быстрой заправки топливом
Включение вентилятора двигателя только при необходимости
Боковые кожухи, закрывающие моторный отсек двигателя
Жалюзи радиатора

/

/

Дополнительное оборудование



Отдел продаж 
e-mail: sales@g-eurasia.ru
Екатеринбург, ул. Московская, 195, оф. 814 
Тел.: +7 (343) 344-991-21, 344-95-49

Москва, 3-й Павловский переулок, 1/57, оф. 221 
Тел.: +7 (499)  277-79-12

Кемерово, ул. Тухачевского, 58 «А», оф. 6, 7, 8
Тел.: +7 (384) 245-23-64

Красноярск, пос. Солонцы, пр. Котельникова, 21«Б», ст. 2 
Тел.: +7 (391) 290-60-41

Отдел запасных частей 
e-mail: parts@g-eurasia.ru
Кемерово, ул. Тухачевского, 58 «А», оф. 6, 7, 8
Тел.: +7 (384) 245-23-64

Сервисная служба 
e-mail: service@g-eurasia.ru
Кемерово, ул. Тухачевского, 58 «А», оф. 6, 7, 8 
Тел.: +7 (384) 245-23-64

Ремонтное производство 
e-mail: repair@g-eurasia.ru
Красноярск, пос. Солонцы, пр. Котельникова, 21«Б», ст.2 
Тел.: +7 (391) 290-60-41

ООО «Горная Евразия»
LLC Mining Eurasia

web: www.g-eurasia.ru
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