
Домашняя страница > Оборудование > Траншеекопатели для прокладки коммуникаций > RTX1250 Tier 4i
(Stage IIIB)
 

RTX1250 Tier 4i (Stage IIIB) Спецификации
 

 

Основные размеры и вес

Вес (базовый трактор,
резиновые шины)

9340 lbs 4236.6 kg

Вес (базовый трактор,
гусеницы)

13920 lbs 6314 kg

Длина (базовый трактор,
резиновые шины)

13.1" 33.3 cm

Длина (базовый трактор,
гусеницы)

13.9" 35.3 cm

Ширина (базовый трактор,
резиновые шины)

86" 218.4 cm

Ширина (базовый трактор,
гусеницы)

92.5" 235 cm

Высота (базовый трактор,
резиновые шины)

108.5" 275.6 cm

Высота (базовый трактор,
гусеницы)

108.5" 275.6 cm

Дорожный просвет
(резиновые шины)

14" 35.6 cm

Дорожный просвет
(гусеницы)

14" 35.6 cm

Первый вариант двигателя

Марка и модель Cummins QSB4.5TAA

Номинальная полная
мощность производителя

120 hp 89.5 kw



 

 

Максимальный крутящий
момент

350 ft-lb 474.5 Nm

Охлаждающая среда Жидкостная

Вид топлива
Дизельное топливо с
ультранизким содержанием
серы

Интенсивность выбросов Tier 4i (EU Stage IIIB)

Уровень звукового давления
возле ушей оператора

95 дБ(а)

Второй вариант двигателя

Марка и модель Cummins QSB4.5TAA

Номинальная полная
мощность производителя

120 hp 89.5 kw

Максимальный крутящий
момент

350 ft-lb 474.5 Nm

Охлаждающая среда Жидкостная

Вид топлива Дизель

Интенсивность выбросов Tier 3 (EU Stage IIIA)

Уровень звукового давления
возле ушей оператора

96 дБ(а)

Гидравлическая система

Производительность насоса
ходового привода

30.3 gpm 114.7 L/min

Разгрузочное давление
насоса ходового привода

6090 psi 419.9 bar

Производительность насоса
навесного оборудования

66 gpm 249.8 L/min

Разгрузочное давление
насоса навесного
оборудования

5500 psi 379.2 bar



 

 

 

 

Производительность
вспомогательного насоса

18.5 gpm 70 L/min

Разгрузочное давление
вспомогательного насоса

2500 psi 172.4 bar

Емкости

Топливный бак 42.6 gal 161.3 L

Гидравлический бак 29.9 gal 113.2 L

Гидравлическая система 33.9 gal 128.3 L

Охладитель 7.3 gal 27.4 L

Ходовой привод – резиновые шины

Максимальная транспортная
скорость движения
передним ходом (верхний
диапазон)

10.6 mph 17.1 km/h

Максимальная транспортная
скорость движения задним
ходом (верхний диапазон)

10.6 mph 17.1 km/h

Размер шины 97 см x 45,7 - 50,8 см

Ходовой привод – гусеницы

Максимальная транспортная
скорость движения
передним ходом (верхний
диапазон)

8.9 mph 14.3 km/h

Максимальная транспортная
скорость движения задним
ходом (верхний диапазон)

8.9 mph 14.3 km/h

Варианты осей (мостов)

Тип переднего моста

Управляемый планетарный
с гидравлическим
механизмом блокировки
дифференциала
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Тип заднего моста

Управляемый планетарный
с гидравлическим
механизмом блокировки
дифференциала

Допустимая нагрузка на ось
(статическая, на ось)

35970 lbs 16315.7 kg

Внешний диаметр поворота
(резиновые шины, только
передние управляемые)

40' 12.2 m

Внешний диаметр поворота
(гусеницы, только передние
управляемые)

40'

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

23' 7 m

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

26'

Тип рабочего тормозного
механизма

Гидростатическое

Тип стояночного тормоза
Пружинное гидравлическое
выключение
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