ТРУБОВОЗ IVECO-AMT 633900
Трубовоз IVECO-AMT 633900 предназначен для перев озки труб длиной до 36м. диаметром до 1420 мм в состав е
ав топоезда с дв ухосным прицепом-роспуском по в сем в идам дорог.

Общие характеристики
Колесная формула

6х6

Максимальная скорость, км/ч

85 (ограничитель)

Исполнение загрузочного пространств а

платформа для перев озки труб с пов оротным коником с
регулируемыми по ширине стойками

Емкость топлив ного бака, л

320

Двигатель
Модель

IVECO Cursor 13 ( F3B E0681)
С в оспламенением от сжатия, четырехтактный, с

Тип

турбонаддув ом и промежуточным охлаждением наддув очного
в оздуха

Количеств о цилиндров / Расположение

6 / рядное

Рабочий объем, см³

12880

Система охлаждения

Ж идкостная

Максимальная мощность, кВт / л.с. (при частоте
в ращения к. в ., об/мин)

332/450 (1900)

Максимальный крутящий момент, Нм (при частоте
в ращения к. в ., об/мин)

2200 (1000...1435)

Тормозная система
Тип тормозов

Передних колес - дисков ые или барабанного типа, колес
средней и задней осей - барабанного типа

Прив од рабочей тормозной системы

Пнев матический, дв ухконтурный с раздельным прив одом на
переднюю ось и оси задней тележки с антиблокиров очной
системой (АВС+EBL) и против обуксов очной системой (ASR)

Кабина
Тип

Цельнометаллическая, дв ухдв ерная, дв ухместная,
откидыв ающаяся в перед

Исполнение

AD - без спального места

AT - с 1 спальным местом

Платформа
с пов ортным коником с регулируемыми по ширине стойками

Весовые характеристики
Максимально разрешенная масса, не более, кг

33500…38500

Грузоподъемность, кг

20320…25320

Масса снаряженного ав томобиля, не более, кг

13180

- на передний мост, кг

6180

- на заднюю тележку, кг

7000

Допустимая полная масса прицепа / полуприцепа, кг

46500

Максимальная нагрузка
- на передний мост, кг

7500...8500

- нагрузка на заднюю тележку, кг

30000

Трансмиссия
Колесная формула

6х6

Блокиров ка межоколесных дифференциалов

Есть

Блокиров ка межосев ых дифференциалов

Есть

Коробка передач
Тип

Механическая, 16-ступенчатая, с синхронизаторами

Модель

ZF 16S 2220 TO

Раздаточная коробка
Модель

ТС2200

Тип

механическая, трехв альная, дв ухступенчатая с
цилиндрическим блокируемым межосев ым дифференциалом
Сцепление

Тип

Borg & Beck или Fichtel & Sachs, или Valeo+Borg & Beck,
фрикционное, сухое, однодисков ое

Прив од

Гидрав лический с пнев моусилителем

Подвеска
Зав исимая, на продольных многолистов ых полуэллиптических

Передняя

Задняя

рессорах с гидрав лическими амортизаторами и
стабилизатором поперечной устойчив ости
Зав исимая, балансирная, на многолистов ых
полуэллиптических рессорах на дв ух в ерхних и четырех
нижних реактив ных штангах, со стабилизатором поперечной
устойчив ости

Электрооборудование
Напряжение, В

24

Аккумуляторы, Ачас

190 / 220

Колеса и шины
Тип колес

Дисков ые, с тороидальными посадочными полками

Шины

12.00 R20, 13.00 22,5

Габаритные размеры
Длина / Ширина / Высота, мм

7800 / 2740 / 4000

База, мм

3500 + 1390

Колея передних / задних колес, мм

2040 / 1827

Рулевое управление
Модель

ZF 8098/8099

Тип

Рулев ой прив од с гидрав лическим усилителем, рабочий
механизм - "в инт - гайка на циркулирующих шариках - рейка сектор"

Стандартная комплектация
Система в ертикального в ыпуска отработанных газов
Блокиров ка межосев ого и межколесных дифференциалов
задних мостов
Защитные решетки фар
Против отуманные фары с защитой
Защита задних фонарей
Защита датчиков мостов
Защита датчиков КПП
Знак ав топоезда
ЗИП: огнетушитель, аптечка, знак ав арийной
останов ки,шланг для накачки шин 15 м., комплект
инструмента, домкрат и т.п.
Проблесков ый маячок
Инструментальный ящик
Осв ещение рабочей площадки
Наружная розетка
2 против ооткатных упора
Задние буксирный прибор RO*205
Передние буксирные петли
Зеркала заднего в ида с электроподогрев ом и
электроприв одом
Внешний солнцезащитный козырек
Счетчик моточасов
Выключатель массы механический
Задние металлические «полукрылки» седельного тягача
Площадка обслужив ания седельного тягача с ДЗК
"Сев ерное исполнение":
-жидкостный ав тономный отопитель кабины и мотоотсека
"Гидроник",
-чехол утепления радиатора,
-осушитель тормозной системы с обогрев ом,
-топлив ный фильтр грубой очистки с эл. подогрев ом,
-обогрев топлив озаборника,

Дополнительные опции
Односкатная ошинов ка в сех колес: MICHELIN
395/85 R20 XZL, CONTINENTAL 395/85 R20,
Кама-1260+ИД-267
Гидрооборудов ание
Дополнительный топлив ный бак
Раздаточная коробка "ZF" с подключаемым
передним мостом
"Сев ерное исполнение" (дополнительно):
-незав исимый отопитель кабины,
-предпусков ой подогрев атель (на в ыбор),
-обогрев АКБ,
-забор в оздуха из подкапотного пространств а,
-чехол утепления дв игателя,
-обогрев в етров ого стекла.
Дополнительная откидная спальная полка для
кабины "AD"
Кондиционер
Холодильник
Магнитола с а/с

-сев ерное исполнение ГСМ.

456300, г. Миасс, Челябинская обл., Предзав одская пл., 1
ИНН
7415019467
Ваш
дилер IVECO:
тел/факс
(3513)
24-04-88, 24-09-55, 24-07-66
ОАО
"СОВИНТЕРАВТОСЕВИС"
e-mail:обл.,
iveco-u@iveco-amt.ru
Московская.
Симферопольское шоссе, д. 3,
w
w w .iveco-amt.ru
тел. 8 (800) 7754071,
эл. адрес: mail@sovinter.ru

http://www.sias-iveco.ru

