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DT15
Гусеничные думперы

Максимальная производительность: DT15

Гусеничный думпер DT15 компании Wacker Neuson – это
идеальный транспорт для всех видов грунта, таких как
гравий, песок, болотистая или скалистая местность.
Цельная крышка капота и оптимальное расположение
точек сервисного обслуживания упрощают процедуру
ежедневного обслуживания.

Простота и удобство управления благодаря
гидростатическому приводу ходовой части.
Rops-балка для защиты при опрокидывании
складывается для прохода через низкие проемы.
Низкое расположение центра тяжести повышает
устойчивость и гарантирует преодоление уклона до
62 %.
Дополнительная гидравлическая система в стандартном
исполнении для подключения дополнительного
оборудования, например: бетономешалка, ручные
молотки и т. д.
Надежные и прочные кузова, гидравлический механизм
загрузки, например: кузов с выгрузкой вперёд , кузов с
высокой выгрузкой, платформа с разгрузкой на 3
стороны, возможна также установка бетономешалки с
гидравлическим приводом.

 

1. Дизельный двигатель
2. Сдвоенный регулируемый насос
3. Линии высокого давления от насоса к двигателю
4. Раздаточная коробка/ось

Гидростатический ходовой привод
Простой старт и трогание с места: благодаря
гидростатическому ходовому приводу не требуется частое
переключение передач и водитель может пол- ностью
сконцентрироваться на своей работе. Идеально для
парков арендной техники или в случае частой смены
водителей.
• Гидравлический рычаг управления для плавного
управления моделями DT12, DT15 и DT25
• Две ступени переключения скорости: на выбор плавная с
высоким тяговым усилием или быстрая (не для модели
DT10)
• Управление гидростатическим ходовым приводом и
рабочей гидравликой осуществляется независимо друг от
друга
• Низкие затраты на сервисное и техническое
обслуживание благодаря приводу с низким уровнем
износа
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Техническое обслуживание
В процессе технического обслуживания происходит эко-
номия драгоценного времени и как следствие наличных
денег. Ведь чем проще и быстрее осуществляется доступ
к гидросистеме или двигателю, тем быстрее машина вновь
готова к работе.
• Удобный доступ для сервисного обслуживания,
позволяющий уверенно выполнять ежедневные проверки
• Быстрый доступ к точкам техобслуживания
• Высокая степень безопасности благодаря
запирающейся крышке капота

Постоянное тяговое усилие,
так как качающиеся ролики адаптируются к любому
основанию.
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Технические характеристики

Front tip skip Swivel Tip skip High tip skip Special skip Concrete mixer

Рабочие параметры 

Транспортный вес - дизель кг 1.310 1.330 1.540 1.270 1.430

Транспортный
вес Selbstladeeinrichtung кг

1.390 1.620 1.510

Грузоподъемность макс. кг 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500

объем ковша до краёв л 660 550 632 520

объем ковша с горкой л 800 760 650 690 360

Д x Ш x В ROPS мм 2585 x 1080 x
2372

2674 x 1080 x
2372

2609 x 1080 x
2372

2640 x 1080 x
2372

2403 x 1080 x
2372

Параметры двигателя 

Мощность двигателя Дизель кВт 15 15 15 15 15

при числе оборотов  1/мин 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000

Скорость передвижения 1 км/ч 4 4 4 4 4

Скорость передвижения - дизель
км/ч

7,5 7,5 7,5 7,5 7,5

Преодолеваемый уклон  % 27 27 27 27 27

Емкость топливного бака  л 24 24 24 24 24
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Размеры

Front tip skip Swivel tip skip High tip skip Special skip Concrete mixer

A Длина (без подножки)

2.585 мм 2.674 мм 2.609 мм 2.640 мм 2.403 мм

B Длина with self-loading equipment (without running board)

3.160 мм 3.365 мм 3.250 мм

E Ширина Ходовая часть

1.080 мм 1.080 мм 1.080 мм 1.080 мм 1.080 мм

F Ширина ковша

1.054 мм 1.102 мм 1.000 мм 1.020 мм 926 мм

G Длина ковша
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1.482 мм 1.537 мм 1.500 мм 1.547 мм

H Ширина with self-loading equipment

1.080 мм 1.121 мм 1.080 мм

I Ширина гусеницы Колея

230 мм 230 мм 230 мм 230 мм 230 мм

J Длина Колея

1.100 мм 1.100 мм 1.100 мм 1.100 мм 1.100 мм

N Высота над защитной дугой ROPS

2.372 мм 2.372 мм 2.372 мм 2.372 мм 2.372 мм

O Высота над защитной дугой ROPS (в сложенном положении)

2.022 мм 2.022 мм 2.022 мм 2.022 мм 2.022 мм

P Высота переднего края кузова (в поднятом положении)

770 мм 1.210 мм 1.104 мм 1.150 мм 1.254 мм

Q Высота разгрузки макс.

472 мм 810 мм 873 мм 380 мм 762 мм

R Высота of skip front edge when raised

2.193 мм

S Высота разгрузки макс. of high-tipping skip when raised

1.963 мм

T Высота Макс., с поднятым кузовом

2.070 мм 2.381 мм 2.383 мм 2.040 мм 1.647 мм

U Высота Max., high-tipping skip raised

3.472 мм

V Угол опрокидывания Нагрузка ковша

63 ° 84 ° 78 ° 63 ° 62 °

Y Дорожный просвет
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224 мм 224 мм 224 мм 224 мм 224 мм

Примечание
Обратите внимание, что доступность различных видов оборудования может варьироваться в зависимости от страны, в которой находится
заказчик. Вполне возможно, что определенная информация или выпускаемый продукт могут быть недоступны в вашей стране. Более точная
информация о мощности двигателя приведена в руководстве по эксплуатации; фактическая отдаваемая мощность может изменяться в
зависимости от условий эксплуатации.
За исключением ошибок и пропусков. Изображения.
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