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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ БАЗОВОГО ШАССИ
Поставка трактора гусеничного ТСН-4 (или эквивалент)
Гусеничный трактор специального назначения.
Технические характеристики машины:
Год выпуска

2021

Тяговый класс

4

Тип движителя

гусеничный

Колея, мм

2050

Дорожный просвет, мм

537

Максимальная глубина преодолеваемого брода, м.

0,8

Предельно допустимый угол наклона при движении, рад (градус):
в продольном направлении
в поперечном направлении

0,44 (25)
0,34 (20)

Наибольшее из средних удельных давлений на грунт (без груза),
МПа

0,038

Кабина:
Количество дверей, шт.

Одна с левой стороны (для одноместной
кабины): Две с левой и правой стороны (для
двухместной кабины)

Количество посадочных мест

1 или 2

Сиденье оператора

Регулируемое по высоте
Поворотное / неповоротное (на выбор)
Подрессоренное

Отопитель кабины

наличие

Защита остекления кабины

наличие

Шумоизоляция, виброизоляция

наличие
Двигатель:

Марка

ЯМЗ-236М2

Тип двигателя

Дизельный, 4-тактный, с непосредственным
впрыском топлива (без турбонаддува)

Система охлаждения дизеля

Жидкостная, закрытого типа с принудительной
циркуляцией охлаждающей жидкости

Количество цилиндров

6

Расположение цилиндров

V-образное

Рабочий объём, л

11,15

Номинальная частота вращения, об./мин

2100
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Эксплуатационная мощность дизеля с прямым стартерным
запуском, кВт (л.с.)

132 (180)

Удельный расход топлива в режиме эксплуатационной мощности,
г/(кВт/ч) (г/(л.с./ч))

235 (173)

Диаметр и ход поршня, мм

130 х 140

Предпусковой подогреватель двигателя

Наличие

Система очистки топлива, тип

двухконтурный

Система очистки впускного воздуха двигателя

наличие
Коробка передач:

Тип

механическая

Число передач:
передний ход,
задний ход,

10
2

Коробка установлена на двигатель без карданной передачи

наличие

Емкость топливного бака, л.

От 130

Максимальная конструктивная скорость движения, км/ч

От 1,5 до 22

Скорости движения заднего хода, (км/ч)

3,48-6,70

Габаритные размеры машины в транспортном положении (без навесных систем), мм:
Длина
Ширина
Высота

5970
2520
2800
Гусеница:

тип

Мелкозвенчатая со стальными литыми
звеньями и пальцами плавающего типа

количество звеньев в одной гусенице, шт.

74

шаг звена гусеницы, мм,
ширина звена гусеницы, мм,
высота грунтозацепа, мм,
длина гусеницы, м,

150
500
51
22,2
Управление трактора:
Наличие

Гидравлическое управление трактором
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