QRIF CONSTRUCTION MMC
Exclusive Official Importer of ASTRA Veicoli Industriali SpA in Azerbaijan

40 тонный Телескопический Автокран HIDROKON HK120 22 T2
на шасси ASTRA HD8 Eu3 64.38
Технические характеристики шасси

ASTRA HD8 Eu3 64.38

Масса снаряженная (GVW):
Масса снаряженная автопоезда (GCW):

40 т
104 т
Лучшие показатели в своём классе!
8,5 т, усиленная, 4 листов, параболические рессоры,
толщина 24 мм, ширина 90 мм, с гидравлическими
амортизаторами
32 т, усиленные 4 листа, параболические рессоры,
толщина -40 мм, ширина 100 мм
479 мм (*)
Лучший показатель в своём классе!
оо33 / 31
Лучший показатель в своём классе!
IVECO turbo Brake (200 кВт - 272 л.с), ABS
Толщина 10мм, ширина 820мм, специально
структурированная сталь марки 530.
R.B.M. 202.020 Нм,
Лучший показатель в своём классе!
Стеклопластиковая, на стальной раме, кондиционер,
радио СД, противосолнечный козырек, окно заднего
обзора,защитнаярешеткафар,верхний
воздухозаборник,проблесковыемаячки,
огнетушитель,аварийныйзнак,комплект
инструментов

Нагрузка на переднюю ось:

Нагрузка на заднюю тележку:
Клиренс
Угол атаки/ угол съезда
Дополнительная тормозная система:
Рама:
Нагрузка, выдерживаемая рамой :
Кабина

Двигатель
Модель двигателя:
Объем двигателя:
Частота оборотов двигателя:
Мощность двигателя:
Бак:

IVECO FOR ASTRA CURSOR 13, Euro 3
312 882 см
1 900 об/мин
380 л.с (280 кВт)
300 л

Страна производителя (шасси):

Италия

Гарантия:
Один год или 2 000 нормо-часов, c даты 1й
регистрации.
Гарантийныеусловия
производителя.

согласно

требованию

Обслуживание, должно происходить только через
официального импортёра ASTRA SpA в Азербайджане
компанией QRIF Construction Ltd.

Address:
36, Nobel avenue,
AZ-1025, Baku, Azerbaijan

Ph: +99412.4480585
Fax: +99412.4480595
e- mail: office@grif.az

Технические характеристики надстройки

HIDROKON HK120 22 Т2

Максимальная грузоподъемность
Максимальная высота подъема
Телескопических секций
Круговая ротация стрелы
Аутригеры

40 тонн на расстоянии 3 м от оси
22 м
1 основная, 1 вертикальная, 2 гидравлически выдвигаемые
Бесконечная
4, гидравлически оперируемые по вертикали и горизонтали,
смонтированы к своему шасси, что дает возможность легкой
замены на другое шасси
Угол наклона стрелы, вес , длина стрелы, поднимаемый вес с
графиком на электронном табло
Фронтальное окно с щетками, окна откр/закр, монтирована на
турели, гидравлически меняет угол в зависимости от высоты и
угла подъема стрелы
Турция

Электронные индикаторы
Кабина

Страна производителя надстройки
Безопасность
-Индикаторы угла стрелы, длины стрелы, поднимаемого
веса, разрешенного веса.
-Система обрезки кабеля, в случае поломки блоков
шкивов, ведущих к поломке системы.
-Кнопка аварийной остановки при форс мажорных
обстоятельствах., в случае отказов гидравлической
системы или закончилось топливо
-Крюк с предохранителем
- Контрольно регулирующие клапаны
-Сигнальные лампы.
-Электропроводка и рукава высокого давления
проложены внутри стрелы автогидроподъемника, что
обеспечивает их надежную защиту от механических
повреждений в процессе работы
Используемые материалы и оборудование:
- Помпа – Parker (Germany) или Sunfab (Швеция)
- Командный пульт крана – Walvoil (Italy) или
Hydrocontrol (Italy)
- Управление аутригерами - Walvoil (Italy) или
Hydrocontrol (Italy)
- Планетарный редуктор – Bonfiglioli (Italy)
- Фильтры и гидрошланги - Italy

Гарантия: 12 месяцев

