JXT SERIES

JX55T
ДВИГАТЕЛЬ
IVECO серии 8000
Число цилиндров / всасывание
3 цил./нет данных
Производительность (объем в см3)
2931
Мощность (кВт/л.с.) при 2500 об/мин
40 / 55
Максимальный крутящий момент (Н м / об/мин)
184 Н м при 1500 об/мин
Уровень выбросов
Tier 1 (дополнительно Tier 2)
Емкость топливного бака
62
ТРАНСМИССИЯ
Муфта трансмиссии
Механическая
Общие число скоростей
8 переднего хода, 2 заднего
Функции коробки передач
Постоянное зацепление (дополнительно: частичное синхрозацепление)
Дополнительные скорости (с ходоуменьшителем)
12 переднего хода, 3 заднего
ВАЛ OТБОРА МОЩНОСТИ
Функции ВОМ
Полностью независимый механизм
Частота вращения ВОМ (об/мин)
540
Дополнительный ВОМ
Частота группы
ГИДРОСИСТЕМА
Центральная система (закрытая/открытая)
Открытая
Максимальный расход (л/мин) / максимальное давление (бар)
34,0/190
ГИДР. ПОДЪЕМНИК С 3-ТОЧЕЧНЫМ РЫЧАЖНЫМ МЕХАНИЗМОМ
Система управления
Механическая
Функции управления (положение, тяга и т.д.)
Положение / тяга / комбинированный режим / система Lift O Matic
Регулятор тяги
С верхней тягой
Макс. грузоподъемность при сферических цапфах с
горизонтальными рычагами (кг)
Станд. 1920
ПРИВОД С ОДНОЙ ВЕДУЩЕЙ ОСЬЮ, ПЕРЕДНИЙ МОСТ
Тип моста
Перевернутый U-образный
Регулируемые размеры колеи (мм)
От 1400 до 1810
Минимальный радиус поворота без тормозов (м)
3,5
ПРИВОД С ДВУМЯ ВЕДУЩИМИ ОСЯМИ, ПЕРЕДНИЙ МОСТ
Ось поворота положения моста
Соосно
Регулируемые размеры колеи (мм)
От 1445 до 1875
Минимальный радиус поворота без тормозов и при
отключенном приводе с двумя ведущими осями (м)
5,1
ЗАДНИЙ МОСТ
Описание моста
Внешний редуктор с жидкоохлаждаемыми тормозами
Регулируемые размеры колеи (мм)
От 1480 до 2039
РАЗМЕРЫ И МАССА
Колесная база: привод с одной ведущей осью или привод
с двумя ведущими осями (мм)
2050 / 2010
Отгрузочная масса, привод с одной ведущей осью, СЗОП /		
привод с двумя ведущими осями, СЗОП (кг)
2230 / 2355
Дорожный просвет под передним мостом, привод с одной
ведущей осью или привод с двумя ведущими осями
500 / 380
Дорожный просвет под задним мостом (мм)
530
Высота до верхней части выхлопной трубы, привод с одной
ведущей осью или привод с двумя ведущими осями
2200 / 2210
Размер шин, привод нс одной ведущей осью, передние/задние
7,5 - 16 / 16,9 - 28
Размер шин, привод с двумя ведущими осями, передние/задние
9,5 - 24 / 16,9 - 28
ДРУГИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ
O
СЗОП, навес, передние и задние грузы

JX75T
IVECO серии 8000
4 цил. / нет данных
3908
55 / 75
242 Н м при 1500 об/мин
Tier 1 (дополнительно Tier 2)
62
Механическая
8 переднего хода, 2 заднего
Постоянное зацепление (дополнительно: частичное синхрозацепление)
12 переднего хода, 3 заднего
Полностью независимый механизм
540
Частота группы
Открытая
34,0/190
Механическая
Положение / тяга / комбинированный режим / система Lift O Matic
С верхней тягой
Станд. 1920 / доп. 2620
Перевернутый U-образный
От 1410 до 1910
3,6
Соосно
От 1545 до 1875
5,2
Внешний редуктор с жидкоохлаждаемыми тормозами
От 1520 до 2033
2200 / 2160
2450 / 2575
500 / 410
555
2375 / 2385
7,50 - 16 / 16,9 - 30
11,2 - 24 / 16,9 - 30
O

O По заказу
SAFETY NEVER HURTS!™ (Безопасность никогда не повредит!) Прежде чем приступить к работе с любым оборудованием, ознакомьтесь с
Руководством по эксплуатации. Перед использованием оборудования осмотрите его и удостоверьтесь в его полной работоспособности. Соблюдайте
указания на предупреждающих знаках и используйте предоставленные средства обеспечения безопасности.
Данные материалы были опубликованы для распространения на международном рынке. Стандартная комплектация и предлагаемые дополнительные
опции, а также предлагаемые для той или иной страны модели могут отличаться в зависимости от рынка. Case IH сохраняет за собой право в любое время
вносить изменения в конструкцию и техническое оснащение своих машин без предварительного уведомления, и не берет на себя каких-либо обязательств
по внесению таких изменений в уже проданную технику. Несмотря на то, что нами приложены все усилия, чтобы спецификации, описания и иллюстрации
в данной брошюре были верны на момент ее поступления в печать, они также могут подлежать изменению без предварительного уведомления. На
иллюстрациях может быть изображено как оборудование, поставляемое по заказу, так и стандартное оборудование машины, но не в полном его объеме.
Case IH рекомендует использовать смазочные материалы
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