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Крупнотоннажный высокоэффективный мусоровоз с задней загрузкой КО-440К20 предназначен для работы при большом плече вывоза ТБО. 

ОПЦИИ:

Количество загружаемых евроконтейнеров 1,1 м3 – до 100-110.
Кузов мусоровоза выполнен по современным бескаркасным технологиям из низколегированной конструкционной стали 09Г2С (боковины,
днище - 5 мм)
Высококачественная гидравлика и высокопрочные металлорукава высокого давления, соответствующие европейским стандартам
Обеспечение плавного перемещения подающей плиты – ползуны
Гарантия – 18 месяцев

Типы загружаемых евроконтейнеров:

Евроконтейнеры с плоской крышкой объёмом от 0,08 м   и до 0,4 м  - гребенчатым захватом
Евроконтейнеры с плоской крышкой объёмом от 0,5 м  и до 1,1 м  - гребенчатым захватом или откидным рычажным захватом (при наличии
цапфы на контейнере)
Евроконтейнеры с круглой (полукруглой) крышкой объёмом от 0,77 м  и до 1,1 м  - откидным рычажным захватом
Контейнеры объемом до 8 м  - портальным захватом (опционально)

Технологические особенности:

Универсальность опрокидывателя позволяет выстраивать маршруты независимо от установленных на нем типов евроконтейнеров.
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МУСОРОВОЗ С ЗАДНЕЙ ЗАГРУЗКОЙ КО-440К20

ЗАКАЗАТЬ
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МОДЕЛЬ

Базовое шасси 65115 6х4

Максимальная скорость, км/ч 60
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Вся представленная на сайте информация, касающаяся технических характеристик, наличия на складе, стоимости товаров, носит информационный
характер и ни при каких условиях не является публичной офертой, определяемой положениями Статьи 437(2) Гражданского кодекса РФ.

Грузоподъемность портального захвата (опционально), кг 3000

Масса спецоборудования, кг 6890

Полная масса а/м, кг 25200

Распределение полной массы, кг

на заднюю тележку 19000

на переднюю ось 6200

Снаряженная масса, кг 14405

ДВИГАТЕЛЬ

Модель двигателя Cummins ISB6.7 E5 300 (Евро-5) / KАМАZ-740.705-300 (Евро-5)

Максимальная полезная мощность, кВт (л.с.)

при 1900 об/мин 221 (300)

при 2500 об/мин 215 (292)

Тип двигателя дизельный с турбонаддувом и ОНВ

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ, ММ

Длина, мм 9440

Ширина, мм 2550

Высота, мм 3600

Колесная база, мм 3690+1320

КУЗОВ

Вместимость кузова, м3 20+2

Коэффициент уплотнения мусора 2,5-7

Масса загружаемых отходов до, кг 10925

Тип загрузки задняя

Тип привода рабочих органов гидравлический

МАНИПУЛЯТОР МУСОРОВОЗА

Грузоподъемность манипулятора, кг 800
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ВСЕ ПРАВА НА МАТЕРИАЛЫ ОПУБЛИКОВАННЫЕ НА САЙТЕ, ЗАЩИЩЕНЫ В СООТВЕТСТВИИ С РОССИЙСКИМ И МЕЖДУНАРОДНЫМ

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ ОБ АВТОРСКОМ ПРАВЕ И СМЕЖНЫХ ПРАВАХ
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