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RTX550 Спецификации
 

Основные размеры и вес

Вес (базовый трактор,
резиновые шины)

5600 lbs 2540.1 kg

Вес (базовый трактор,
резиновые шины, второй
вариант)

5870 lbs 2662.6 kg

Вес (базовый трактор,
гусеницы)

7800 lbs 3538 kg

Длина (базовый трактор,
резиновые шины)

10.3" 26.2 cm

Длина (базовый трактор,
резиновые шины, второй
вариант)

10.4" 26.4 cm

Длина (базовый трактор,
гусеницы)

10.9" 27.7 cm

Ширина (базовый трактор,
резиновые шины)

72.4" 183.9 cm

Ширина (базовый трактор,
резиновые шины, второй
вариант)

77.6" 197.1 cm

Ширина (базовый трактор,
гусеницы)

75.8" 192.5 cm

Высота (базовый трактор,
резиновые шины)

96.8" 245.9 cm

Высота (базовый трактор,
резиновые шины, второй
вариант)

98.2" 249.4 cm



 

Высота (базовый трактор,
гусеницы)

100.2" 254.5 cm

Дорожный просвет
(резиновые шины)

8.8" 22.4 cm

Дорожный просвет
(резиновые шины, второй
вариант)

10.2" 25.9 cm

Дорожный просвет
(гусеницы)

12.2" 31 cm

Угол въезда (базовый
трактор, резиновые шины)

20 deg

Угол въезда (базовый
трактор, резиновые шины,
второй вариант)

23 deg

Угол въезда (базовый
трактор, гусеницы)

30 deg

Первый вариант двигателя

Марка и модель Deutz TD2.9

Номинальная полная
мощность производителя

67 hp 50 kw

Максимальный крутящий
момент

173 ft-lb 234.6 Nm

Количество цилиндров 4

Охлаждающая среда Жидкостная

Вид топлива Дизель

Интенсивность выбросов Tier 4 Final

Гарантированный уровень
звукового давления
(соответствие нормам ЕС)

109 дБ(A)

Уровень звукового давления
возле ушей оператора

90 дБ(A)



 

 

Второй вариант двигателя

Марка и модель Cummins B3.3

Номинальная полная
мощность производителя

65 hp 48.5 kw

Максимальный крутящий
момент

158 ft-lb 214.2 Nm

Количество цилиндров 4

Охлаждающая среда Жидкостная

Вид топлива Дизель

Интенсивность выбросов
Tier 4i (для Европы Stage
IIIA)

Гарантированный уровень
звукового давления
(соответствие нормам ЕС)

108 дБ(A)

Уровень звукового давления
возле ушей оператора

90 дБ(A)

Гидравлическая система

Производительность насоса
ходового привода

31 gpm 117.3 L/min

Разгрузочное давление
насоса ходового привода

4350 psi 299.9 bar

Производительность насоса
навесного оборудования

31 gpm 117.3 L/min

Разгрузочное давление
насоса навесного
оборудования

5080 psi 350.3 bar

Производительность
вспомогательного насоса

11.6 gpm 43.9 L/min

Разгрузочное давление
вспомогательного насоса

2500 psi 172.4 bar

Емкости



 

 

 

 

Топливный бак 27 gal 102.2 L

Гидравлический бак 18 gal 68.1 L

Гидравлическая система 20 gal 75.7 L

Охладитель 3 gal 11.4 L

Ходовой привод – резиновые шины

Максимальная транспортная
скорость движения
передним ходом (верхний
диапазон)

5.6 mph 9 km/h

Максимальная транспортная
скорость движения задним
ходом (верхний диапазон)

5.6 mph 9 km/h

Размер шины 78,7 см

Ходовой привод – резиновые шины, второй вариант

Максимальная транспортная
скорость движения
передним ходом (верхний
диапазон)

6.1 mph 9.8 km/h

Максимальная транспортная
скорость движения задним
ходом (верхний диапазон)

6.1 mph 9.8 km/h

Размер шины 88,9 см

Ходовой привод – гусеницы

Максимальная транспортная
скорость движения
передним ходом (верхний
диапазон)

4.1 mph 6.6 km/h

Максимальная транспортная
скорость движения задним
ходом (верхний диапазон)

4.1 mph 6.6 km/h



 

Варианты осей (мостов)

Тип переднего моста Управляемый планетарный

Тип заднего моста
Управляемый планетарный
c коробкой передач

Допустимая нагрузка на ось
(статическая, на ось)

11250 lbs 5102.9 kg

Внешний диаметр поворота
(резиновые шины, только
передние управляемые)

29.8' 9.1 m

Внешний диаметр поворота
(резиновые шины – второй
вариант, только передние
управляемые)

30.3' 9.2 m

Внешний диаметр поворота
(гусеницы, только передние
управляемые)

31.7'

Внешний диаметр поворота
(резиновые шины, передние
и задние – управляемые)

18.8' 5.7 m

Внешний диаметр поворота
(резиновые шины – второй
вариант, передние и
задние – управляемые)

19.8' 6 m

Внешний диаметр поворота
(гусеницы, передние и
задние – управляемые)

20.1'

Тип рабочего тормозного
механизма

Дисковый, с жидкостным
охлаждением

Тип стояночного тормоза
Пружинное включение
гидравлическое выключение

Электрическая система

Напряжение бортовой сети 12 вольт

Номинальный ток батареи
при холодном запуске
двигателя

950
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