
КАРЬЕРНЫЙ
САМОСВАЛ
TR 50D

Карьерный самосвал NHL модели TR50D предназначен 
эксплуатации в карьерах и разрезах. Самосвал имеет
двигатель с большим ресурсом и трансмиссию с 
электронной системой управления. Безопасное 
торможение обеспечено двухрежимное системой тормозов 
- задние дисковые тормоза с масляным охлаждением и\или 
гидравлический ретардер, встроенный в АКПП. Кабина, 
обеспечивает водителю хорошую обзорность и имеет 
улучшенный интерьер. 

Грузоподъемность                                            

Максимальная полная масса автомобиля

Максимальная вместимость                           

Полная мощность ДВС                 

Модель
Тип
с турбонагнетателем и охлаждением нагнетаемого воздуха.
Полная мощность при 2100 об./мин 
Полезная мощность при 2100 об./мин
Полная мощность рассчитывается согласно регламенту 
Общества автомобильных инженеров SAE J1995, июнь 90. 
Выбросы автомобиля соответствуют стандарту США ЕРА 
(Агентство по охране окружающей среды) Tier 3 / CARB МОН 
40 CFR и предложенной директиве ЕС о внедорожных 
транспортных средствах. Стадия 3.
Максимальный крутящий момент 
при 1400 об./мин
Цилиндры/ конфигурация 
Диаметр цилиндра X ход поршня 
Рабочий объем
Система с заземлением отрицательного полюса 24 В. Две 
батареи 12В c 165 Ач с выключателем массы. Блокировка 
запуска при включенной передаче. Генератор переменного 
тока 70 А с интегральным регулятором напряжения. 

45 тонн

80 тонн

27,5 м3

389 кВт (520 л.с.)                 

Cummins QSX15-C
дизельный 4-х тактный,       

389 кВт (520 л.с.)
367 кВт (490 л.с.)

2 440 Нм
6 в ряд

137 х 169 мм
15 литров 

Рама самосвала TR50D изготовлена из высокопрочной 
стали из профилей коробчатого сечения.
Передний бампер встроен в раму, сзади рамы установлены 
поперечины трубчатого сечения.



TR50D

Allison M5620AR. Установлена в середине рамы для 
упрощения доступа. Автоматическое электронное управ-
ление с функцией плавного переключения. Встроенный 
гидротрансформатор и планетарный редуктор. 6 передач 
переднего хода и две заднего хода. Автоматическая 
блокировка на любой скорости. При поднятом кузове 
возможно включение только первой передачи переднего 
хода. Функция замедления переключения на понижающую 
передачу. Встроенный гидравлический ретардер (замедли-
тель). 

Мост повышенной прочности с полностью разгруженными 
полуосями, одноступенчатый конический дифференциал и 
планетарный редуктор на каждое колесо.
Передаточные числа:
Дифференциала
Планетарное
Общее передаточное число

3,15:1
5,66:1

17,83:1

Передняя: стоечного типа, независимая, с азотно-масля-
ными цилиндрами с переменной характеристикой.

1 394 см2

 47 151 см2

Задняя: С азотно-масляными амортизаторами TEREX 
переменной характеристики, А-образным подрамником и 
стабилизатором поперечной устойчивости.
Максимальный ход амортизатора:
передний
задний
Максимальный угол поворота заднего моста:

251 мм (9.9 дюйма)
182 мм (7.2 дюйма)

± 6.5°.

Задние и передние шины
Ширина обода

21.00-35
15 дюймов

*По вопросу подбора шин, оптимально соответствующих 
наработке Ваших самосвалов в т-км/ч, обращайтесь к 
изготовителям шин.

Независимое гидростатическое рулевое управление, 
рулевой клапан закрыт в среднем положении. Аккумулятор 
и поршневой насос для компенсации рулевого давления. 
Аккумулятор обеспечивает равномерное рулевое управле-
ние, не зависящее от частоты вращения двигателя. При 
падении мощности двигателя аккумуляторы обеспечивают 
примерно два цикла полного поворота между крайними 
положениями. Контрольная лампа включается, если 
давление в системе падает ниже 83 бар (1200 фунтов/ 
дюйм2). Рулевое управление соответствует стандартам 
ИСО 510, SAEJ53.
Максимальный поворот рулевого колеса 39°.

Два цилиндра подъема кузова установлены между 
лонжеронами рамы. Цилиндры двухэтапного действия, на 
втором этапе мощность уменьшается. Гидравлическая 
система подъема кузова не зависит от гидравлической
системы рулевого управления.
Минимальное давление в системе
Подача гидравлического насоса подъема 
кузова при 2100 об./мин. скорости двигателя
Время подъема кузова
Время опускания кузова

190 бар 

210 литров
13 секунд
9 секунд

Пол V-образной формы со встроенными поперечными 
ребрами жесткости прямоугольного сечения. Кузов 
обогревается выхлопными газами и опирается на упругие 
ударопоглощающие прокладки. При подъеме кузова 
выхлопные газы направляются вниз.
Панель пола кузова выполнена из высокопрочной износо-
стойкой стали с высоким пределом текучести.

Толщина:
Пол
Боковой борт
Передний, нижний борт

15 мм
10 мм
10 мм

Система защиты при опрокидывании - щит кузова над 
кабиной соответствует требованиям SAE Л 040, февраль 
86, ISO 3471

Вместимость:
Геометрическая (SAE) 21,5 м3

«С шапкой» 2: 1 (SAE) 27,5 м3

Задний мост 

Скорость

Передаточное
число

км/ч

Передний ход Задний ход

1-ая 2-ая 3-я 4-ая 5-ая 6-ая R1 R2

4,00 2,68 2,01 1,35 1,00 0,67 5,12 3,46

11,3 16,8 22,4 33,4 45,2 65,0 7,1 12,9

Тормозная система с гидравлическим приводом. 
Поршневой насос, установленный на коробке передач 
обеспечивает гидравлическое давление для систем 
рулевого управления и торможения.
Система торможения имеет 2 независимых контура для 
передних и задних тормозов. Каждый тормозной контур 
имеет свои энергоаккумуляторы, обеспечивающие 
постоянные тормозные усилия, способные остановить 
самосвал даже при падении давления в системе или 
остановке ДВС.

Передние тормоза

Диаметр дисков 

сухие дисковые

Общая площадь тормозной поверхности

Общая площадь тормозной поверхности 
дисков

711 мм

Рабочие задние тормоза – с масляным охлаждением, 
многодисковые, полностью защищенные от попадания 
воды и грязи.
Парковочный тормоз – пружинного типа, автоматически 
активируется при остановке ДВС или при падении 
давления в системе ниже определенного уровня.
Аварийный тормоз – активируется посредством кнопки в 
кабине оператора и задействуют рабочие и парковочные 
тормоза.
Рабочее замедление – обеспечивается гидравлиеским, не 
изнашиваемым ретардером, встроенным в коробку 
передач, активируется посредством рычага в кабине 
оператора и обеспечивает постоянную тормозную 
мощность в размере до 670 кВт (900 л.с.).  
 
Тормозная система самосвала соответствует ISO 3450, 
SAE J1473 OCT 90.



Картер и фильтры системы смазки 
двигателя

Коробка передач и фильтры

Система охлаждения

Топливный бак

Бак гидравлики рулевого 
управления

Гидравлическая система рулевого 
управления (всего)

Бак гидравлики подъема кузова

Система гидравлики кузова и 
охлаждения тормозного механизма

Планетарные редукторы (всего)

Дифференциал

Передний амортизатор (каждый)

Задний амортизатор (каждый)

Коробка отбора мощности

л

55

68

125

470

30

38

121

83

49

47

14

17

4

Шасси с системой подъема кузова
Кузов стандартный
Снаряженная масса
Грузоподъемность максимальная
Макс. допустимая полная масса*

кг
         25 180

8 800
33 980
45 000
80 000

Для машин с кузовом повышенной вместимости,
устанавливаемым на заказ 

Шасси с системой подъема кузова

Кузов стандартный

Снаряженная масса

Грузоподъемность максимальная

Макс. допустимая полная масса*

кг
         25 180

10 300

35 480

43 500

80 000

* Максимально допустимая полная масса автомобиля со 
всеми опциями, дополнительным оборудованием, полным 
баком топлива и полной нагрузкой

Сохраняем за собой право вносить изменения в технические характеристики без уведомления

TR50D

Пустой
Нагруженный

Передний мост Задний мост
48%
34%

52%
66%



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

Кондиционер 
Звукоизоляция 
Дверные замки 
Коврик
Защита кабины козырьком кузова (ROPS \ FOPS)
ИСО 3449/SAE J231
Отопитель и система подогрева стекол
Внутреннее освещение/Освещение салона автомобиля,
включающееся при открывании дверей
Радио
Сиденье с высокой спинкой 
Сиденье пассажирское
Ремни безопасности SAE J386
Рулевая колонка - регулируемая
Противосолнечный козырек - на всю ширину кабины
Тонированное стекло
Бытовой отсек под откидным сиденьем
Стеклоочистители, 2- скорости, и стеклоомыватели

Индикатор заряда аккумулятора 
Индикатор работы КПП 
Кнопка проверки трансмиссии
Клавиша переключения силового/экономичного режима 
Кнопка переключения ручного режима

Температура гидротрансформатора 
Температура охлаждения двигателя 
Давление масла в двигателе 
Спидометр/одометр
Тахометр/счетчик моточасов 
Давление трансмиссионного масла 

Давление в тормозной системе, передней
Давление в тормозной системе, задней
Давление в системе рулевого управления
Уровень масла в системе рулевого управления/тормозной 
системы
Коробка передач, «Не переключать»

Засорение фильтра воздухоочистителя 
Генератор переменного тока не дает зарядки 
Кузов поднят
Температура тормозного масла 
Привод с гидротрансформатором 
Уровень охлаждающей жидкости 
Указатель поворота 
Температура охлаждающей жидкости 
Давление в двигателе 
Фары, дальний свет фар 
Стояночный тормоз «Включен»
Ретардер «Включен»
Засорение воздушного фильтра системы рулевого
управления
Коробка передач «Проверить»
Засорение фильтра коробки передач 
Коробка передач в ручном управлении 
Температура масла коробки передач
Проверка ламп аварийной сигнализации 

Аккумулятор системы рулевого управления 
Воздушные фильтры (2 шт.) 2-х ступенчатые

C

Сигнал опускания кузова 
Подогрев кузова, выхлопными газами 
Подъемник кузова с сервоприводом 
Фильтр охлаждающей жидкости 
Диагностические точки проверки давления 
Блокировка понижения передачи 
Двухконтурная тормозная система 
Система управления двигателем 
Защита картера двигателя 
Выхлопной глушитель 
Визуальный индикатор топлива Фары 
кварцево-галогенные (4шт.)
Электрический двойной звуковой сигнал 
Брызговики
Опора (подлокотник) для оператора 
Стояночный тормоз 
Зеркала заднего вида - 4шт.
Ретардер, задний дисковый тормоз, ретардер, 
трансмиссия, ретардер желтый, задний
Сигнал заднего хода Фара заднего хода - галогеновая 
Устройство для удаления камней 
Вспомогательная тормозная система 
Раздельные гидросистемы рулевого управления и 
подъема кузова
Защита задних шин от повреждений
Габаритные огни, стоп-сигналы, сигналы поворота и
аварийная сигнализация
Точки буксировки, передняя и задняя
Защита коробки передач 

TR50D

 

Система автоматической смазки
Система автоматического пожаротушения в моторном 
отсеке
Система быстрой заправки топливом
Система контроля давления в шинах
Система видеообзора
Сигнализация приближения к ЛЭП

Объем кузова отличный от стандартного
Футеровка кузова износостойкими накладками
Защита от просыпания на капот
Система контроля (время цикла и расход топлива)
Система подъема кузова от внешнего источника
Освещение топливного бака и лестницы в кабину

Боковые кожухи, закрывающие моторный отсек 
двигателя
Жалюзи радиатора
Огнетушитель
Предпусковой подогреватель двигателя
Ящик для хранения инструмента


