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Сертифицированный двигатель с большим ресурсом 

и электронной системой управления. Двухрежимное 
торможение – задний дисковый тормоз с масляным 
охлаждением или гидравлический ретардер.

Прочная износостойкая конструкция самосвала 

для тяжелых условий эксплуатации.

Кабина, обеспечивающая хорошую обзорность, 

с улучшенным интерьером.

Плавное переключение, трансмиссия с электронным 
управлением.

Сборная рама полностью коробчатого сечения со 
встроенным бампером, замкнута поперечинами 
трубчатого сечения в задней части рамы с лонжеронами, 
выполнена из высокопрочной стали.

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.

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.

Двигатель

Рама

Максимальная грузоподъемность 55 тонн

Модель Cummins QSK19-C700

Полная 522 кВт (700 л.с.)

2 983 Нм

Полезная 462 кВт (620 л.с.)

Дизельный, 4-ех тактный, с турбонагнетателем 

и интеркулером.

Мощность при 2100 об./мин

MAX крутящий момент при 1300 об./мин

6 в рядЦилиндры / конфигурация

159 х 159 ммДиаметр цилиндра X ход поршня

MAX полная масса автомобиля 95 680 кг

MAX вместимость 35 м3 (46 ярд3)

Полная мощность 522 кВт (700 л.с.)
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ПодвескаКоробка передач

Allison M6610AR. Автоматическое электронное 
управление с функцией плавного переключения. 
Планетарный редуктор с 6 скоростями переднего хода 

и 2 заднего. Встроенный гидротрансформатор ТС 682 

с автоматической блокировкой на любом диапазоне 
скорости. Гидравлический ретардер. При поднятом кузове 
возможно включение только первой передачи переднего 
хода.

Передняя: шкворневая, стоечная, независимая подвеска 

с герметичными азотно-масляными амортизаторами 
переменной характеристики.

Задняя: С азотно-масляными амортизаторами 
переменной характеристики, А-образным подрамником 

и стабилизатором поперечной устойчивости.

Независимое гидростатическое рулевое управление, 
рулевой клапан закрыт в среднем положении. 
Аккумулятор и поршневой насос для компенсации 
рулевого давления. Аккумулятор обеспечивает 
равномерное рулевое управление, 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.

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.

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

к изготовителям шин.

Шины

Рулевое управление

Система подъема кузова

Кузов

Ведущий мост

Сверхмощный мост с полностью разгруженными 
полуосями, одноступенчатым коническим редуктором, со 
спиральными зубьями и планетарными колесными 
редукторами на каждое колесо.

Гидравлическая тормозная система. Поршневой насос 
для компенсации давления, установленный в коробке 
передач, создает гидравлическое давление, необходимое 
для торможения и поворотов. Передний и задний контуры 
независимы. В каждом тормозном контуре имеются 
азотные / гидравлические аккумуляторы, накапливающие 
энергию для обеспечения быстрого срабатывания 
тормозов.

Дифференциала 3,73:1

Планетарное 5,80:1

Общее передаточное число 21,63:1

Передаточные числа

Тормозная система

Рабочие задние тормоза: с масляным охлаждением, 
многодисковые, полностью защищенные от попадания 
воды и грязи.

Задние стояночные тормоза: оснащены нагрузочными 
пружинными поршнями, воздействующими на наборы 
дисков в противоположных направлениях, 
растормаживаются гидравлически.

Торможение: модулируется рычажное управление 
задними тормозными механизмами или гидравлическим 
ретардером в коробке передач. 

Непрерывное торможение – 670 кВт (900 л.с.)

Вспомогательный тормоз: соленоид стояночного тормоза, 
включаемый кнопкой, приводит в действие рабочую и 
стояночную тормозные системы. Включается 
автоматически при отключении двигателя. 

Соответствует стандартнам ISO 3450, SAE J1473.

Передние тормоза сухие дисковые

Диаметр дисков 710 мм

Площадь тормозных накладок 1 395 см2

Тормозная поверхность 47 151 см2

Передний ход 

Скорость

Коэффициент

км/ч

1-ая

4,00

8,5

2-ая

2,68

14,2

3-я

2,01

18,9

4-ая

1,35

28,2

5-ая

1,00

38,1

6-ая

0,67

57,0

R1

5,15

7,4

R2

3,46

11,0

Задний ход Передний 251 мм (9.9 дюйма)

Задний 182 мм (7.2 дюйма)

Задние и передние шины 24.00-35

Ширина обода 17 дюймов

Минимальное давление в системе 190 бар

Время подъема / опускания кузова 13 сек / 9 сек

Подача гидравлического насоса подъема

кузова при 2100 об./мин. скорости двигателя 227 л

Макс. угол поворота заднего моста ± 6.5°

Максимальный ход амортизатора
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Заправочные емкости, литры

Толщина пола 19 мм

Толщина бокового, переднего, нижнего борта 10 мм

Картер и фильтры системы смазки двигателя 66

Коробка передач и фильтры 85

Система охлаждения 170

Топливный бак 606

Бак гидравлики рулевого управления 61

Гидравлическая система рулевого управления (всего) 72

Бак гидравлики подъема кузова 216

Система гидравлики кузова и охлаждения 
тормозного механизма 258

Планетарные редукторы (всего) 43

Дифференциал 52

Передний амортизатор (каждый) 14

Задний амортизатор (каждый) 17

Коробка отбора мощности 4

Шасси с системой подъема кузова 30 600

Кузов стандартный 10 650

Снаряженная масса 41 250

Грузоподъемность максимальная 54 430

Максимальная допустимая полная масса* 96 680

Шасси с системой подъема кузова 30 600

Кузов стандартный 13 200

Снаряженная масса 43 800

Грузоподъемность максимальная 51 880

Максимальная допустимая полная масса* 95 680

Вместимость геометрическая (SAE) 26 м3

Вместимость «с шапкой» 2:1 (SAE) 35 м3

Панель пола кузова выполнена из высокопрочной 
износостойкой стали с высоким пределом текучести.

Система защиты при опрокидывании – щит кузова над 
кабиной соответствует SAE J1040, 02.86, ISO 3471

Для машин с кузовом повышенной вместимости, 
устанавливаемым на заказ:

Массы, кг

Распределение моста

Передний ход 

Пустой

Нагруженный

48%

34%

52%

66%

Задний ход 

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



NHL TR 60 55 t

ООО «Горная Евразия»/ LLC Mining Eurasia


www.g-eurasia.ru


тел: 8 (800) 777 58 94

Отдел продаж

e-mail: sales@g-eurasia.ru



Москва, 3-й Павловский переулок, 1/57, оф. 221

тел: +7 (499) 350-51-67



Кемерово, ул. Тухачевского, 58А, оф. 6, 7, 8

тел: +7 (384) 265-04-00



Красноярск, пос. Солонцы, ул. Новая 18В 

тел: +7 (391) 204-65-07



Екатеринбург, ул. Московская, 195, оф. 814

тел: +7 (343) 344-991-21, 344-95-49

Отдел запасных частей

e-mail: parts@g-eurasia.ru

Кемерово, ул. Тухачевского, 58 «А», оф. 6, 7, 8

тел: +7 (384) 265-04-00

Сервисная служба и ремонт

e-mail: service@g-eurasia.ru, repair@g-eurasia.ru



Красноярск, пос. Солонцы, ул. Новая 18В 

тел: +7 (391) 204-65-07



Кемерово, ул. Тухачевского, 58 «А», оф. 6, 7, 8

тел: +7 (384) 265-04-00

Дополнительное оборудование

Кабина
 Кондиционер
 Звукоизоляция
 Дверные замки
 Коври
 Защита кабины козырьком-навесо
 ИСО 3449/SAE J23
 Отопитель и система подогрева стеко
 Внутреннее освещение
 Освещение салона (включается при открывании 

дверей
 Радио-кассетная магнитола ROP
 Защитный козырек над кабиной водителя ISO03471/

SAE J104
 Сиденье с высокой спинко
 Сиденье пассажирско
 Ремни безопасности SAE J38
 Рулевая колонка - регулируема
 Противосолнечный козырек на всю ширину кабин
 Тонированное стекл
 Бытовой отсек под откидным сиденьем
 Стеклоочистители, 2 скорости, и стеклоомыватели

Световые индикаторы
 Засорение фильтра воздухоочистител
 Генератор переменного тока не дает 

зарядки Кузов подня
 Температура тормозного масл
 Привод с гидротрансформаторо
 Уровень охлаждающей жидкост
 Указатель поворот
 Температура охлаждающей жидкост
 Давление в двигател
 Фары, дальний свет фа
 Стояночный тормоз «Включен
 Ретардер «Включен
 Засорение воздушного фильтра системы 

рулевого управлени
 Коробка передач «Проверить
 Засорение фильтра коробки переда
 Коробка передач в ручном управлени
 Температура масла коробки переда
 Проверка ламп аварийной сигнализации

Общее
 Аккумулятор системы рулевого управлени
 Воздушные фильтры (2 шт.) 2-х ступенчаты
 Сигнал опускания кузов
 Подогрев кузова, выхлопными газам
 Подъемник кузова с сервоприводо
 Фильтр охлаждающей жидкост
 Диагностические точки проверки давления
 Блокировка понижения передач
 Двухконтурная тормозная систем
 Система управления двигателе
 Защита картера двигателя


 Выхлопной глушитель, частичны
 Визуальный индикатор топлива
 Фары кварцево-галогенные (4шт.
 Электрический двойной звуковой сигна
 Брызговик
 Опора (подлокотник) для оператор
 Стояночный тормо
 Зеркала заднего вида - 4шт
 Ретардер, задний дисковый тормоз
 Ретардер, трансмиссия
 Ретардер желтый, задни
 Сигнал заднего хода
 Фара заднего хода галогеновая
 Устройство для удаления камне
 Вспомогательная тормозная систем
 Раздельные гидросистемы рулевого 

управления и подъема кузов
 Защита задних шин от повреждени
 Габаритные огни, стоп-сигналы, сигналы 

поворота и аварийная сигнализаци
 Точки буксировки, передняя и задня
 Защита коробки передач

Указание: от пересечения массы автомобиля с сопротивлением качению считывайте максимально возможную передачу, затем спускайтесь к оси скорости.

 Система автоматической смазк
 Кузов увеличенной грузоподъемност
 Износостойкие накладки кузов
 Система пожаротушени
 Постоянный глушител
 Холодный запуск двигател
 Переходник для быстрой заправки 

топливо
 Электронный тахогра
 Система обзора
 Защита двигателя от перегрев
 Предварительный очиститель воздух
 Щиток от просыпания (задний борт)

 Контрольные приборы
 Индикатор заряда аккумулятор
 Индикатор работы КП
 Кнопка проверки трансмисси
 Клавиша переключения силового/экономичного 

режима
 Кнопка переключения ручного режима

 Электронные измерительные приборы:
 Температура гидротрансформатора
 Температура охлаждения двигателя
 Давление масла в двигателе
 Спидометр/одометр
 Тахометр/счетчик моточасов
 Давление трансмиссионного масла

Сигнальные и предупреждающие лампы:
 Давление в тормозной системе, передней и задне
 Давление в системе рулевого управлени
 Уровень масла в системе рулевого управления/

тормозной систем
 Коробка передач, «Не переключать»

Стандартное оборудование

При построении диаграмм, 
коэффициент сопротивления 
качению принят равным 0%


