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RTX450 Спецификации
 

Основные размеры и вес

Вес (базовый трактор,
резиновые шины)

4507 lbs 2044.3 kg

Вес (базовый трактор,
гусеницы)

6205 lbs 2814.5 kg

Длина (базовый трактор,
резиновые шины)

109" 276.9 cm

Длина (базовый трактор,
гусеницы)

114" 289.6 cm

Ширина (базовый трактор,
резиновые шины)

60" 152.4 cm

Ширина (базовый трактор,
гусеницы)

64" 162.6 cm

Высота (базовый трактор,
резиновые шины)

88.7" 225.3 cm

Высота (базовый трактор,
резиновые шины, второй
вариант)

90.3" 229.4 cm

Высота (базовый трактор,
гусеницы)

92.6" 235.2 cm

Дорожный просвет
(резиновые шины)

7.4" 18.8 cm

Дорожный просвет
(резиновые шины, второй
вариант)

9" 22.9 cm

Дорожный просвет
(гусеницы)

9.9" 25 cm



 

 

Первый вариант двигателя

Марка и модель Deutz 2,9L D Tier4F

Номинальная полная
мощность производителя

49 hp 36.5 kw

Максимальный крутящий
момент

108 ft-lb 146.4 Nm

Охлаждающая среда
Масла / охлаждающая
жидкость

Вид топлива
Дизельное топливо с
ультранизким содержанием
серы

Интенсивность выбросов
Tier 4 Final/Tier 4i (EU Stage
IIIB)

Гидравлическая система

Производительность насоса
ходового привода

30.1 gpm 113.9 L/min

Разгрузочное давление
насоса ходового привода

5080 psi 350.3 bar

Производительность насоса
навесного оборудования

30.1 gpm 113.9 L/min

Разгрузочное давление
насоса навесного
оборудования

3450 psi 237.9 bar

Производительность
вспомогательного насоса

11.7 gpm 44.3 L/min

Разгрузочное давление
вспомогательного насоса

2500 psi 172.4 bar

Емкости

Топливный бак 17.6 gal 66.6 L

Гидравлический бак 13 gal 49.2 L

Гидравлическая система 14.8 gal 56 L

Охладитель 1.7 gal 6.4 L



 

 

 

Ходовой привод – резиновые шины

Максимальная транспортная
скорость движения
передним ходом (верхний
диапазон)

3.5 mph 5.6 km/h

Максимальная транспортная
скорость движения задним
ходом (верхний диапазон)

3.5 mph 5.6 km/h

Размер шины 66 см

Ходовой привод – резиновые шины, второй вариант

Максимальная транспортная
скорость движения
передним ходом (верхний
диапазон)

3.8 mph 6.1 km/h

Максимальная транспортная
скорость движения задним
ходом (верхний диапазон)

3.8 mph 6.1 km/h

Размер шины 73,7 см

Ходовой привод – гусеницы

Максимальная транспортная
скорость движения
передним ходом (верхний
диапазон)

2.9 mph 4.7 km/h

Максимальная транспортная
скорость движения задним
ходом (верхний диапазон)

2.9 mph 4.7 km/h

Размер шины 37,1 см

Варианты осей (мостов)

Тип переднего моста
Управляемые и качающиеся
планетарные мосты серии
68/80

Тип заднего моста
Прочные и управляемые
планетарные мосты серии
68/80
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Допустимая нагрузка на ось
(статическая, на ось)

14837 lbs 6730 kg

Внешний диаметр поворота
(резиновые шины, только
передние управляемые)

23.8' 7.3 m

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

30.3' 9.2 m

Внешний диаметр поворота
(гусеницы, только передние
управляемые)

28.5'

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

12.9' 3.9 m

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

16.5' 5 m

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

16.7'

Тип рабочего тормозного
механизма

Гидравлическая система

Тип стояночного тормоза
Механический стояночный
тормоз

http://www.vermeer.com

