
ТИПОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Система очистки выхлопных газов DOC/DPF/SCR Удобное сиденье для оператора (с подогревом и 
пневматической подвеской)

Дизельный двигатель CAT C4.4 Acert с турбонаддувом и 
охлаждением нагнетаемого воздуха

Эргономичное управление с помощью джойстика

Гидростатическая трансмиссия гусениц Система отопления и кондиционирования воздуха

Гидростатическая трансмиссия навесного оборудования Два аварийных выхода

Базовая функция контроля нагрузки Остекление кабины материалом Lexan®

Система крепления с плавающим пальцем Противопыльная фильтрация воздуха в кабине

Качающаяся ходовая часть Цветной ЖК-дисплей, 17,5 см

Смазываемая гусеничная цепь, катки бульдозерного типа Радиоприемник MP3/CD bluetooth

Комбинированный алюминиевый радиатор с 
противозасорными ребрами

Светодиодные фары

Сертифицированная кабина ROPS/FOPS/OPS Система Sonic

НАВЕСНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

ЗУБЬЕВ

PT 175 TIER 4 FINAL / STAGE V

Номинальная мощность 173 л.с.

Выбросы двигателя U.S. EPA Tier 4 Final / EU Stage V

Насосы 2, пропорциональное электронное управление, 60 куб. см, Danfoss

Двигатели 2, гидравлическое управление, 60 куб. см, Rexroth

Максимальное давление 420 бар

Насос навесного оборудования 1, пропорциональное электронное управление, 100 куб. см, Danfoss

Максимальное давление мульчера 350 бар

Емкость гидравлического бака 230 л

Емкость бензобака 250 л

Емкость бака DEF AdBlue® 19 л

Гусеничная цепь 155 звеньев, смазываемая, Berco

Нижние катки 7 + 7 с одной ребордой

Верхние катки 2 + 2

Электрооборудование 24 В

Максимальная скорость переднего хода 7 км/ч

Максимальная скорость заднего хода 7 км/ч

Способность преодоления подъемов вдоль – 45°, поперек – 32°

Конфигурация гусеничного хода башмаки 500 мм (одним грунтозацепом)
башмаки 700 мм (одним грунтозацепом)

Рабочий вес
8589 кг (типовое оборудование, башмаки 500 мм) 
8905 кг (типовое оборудование, башмаки 700 мм)

Давление на грунт 0,28 кг/см2 (типовое оборудование, башмаки 700 мм, 140/U-175)

МОДЕЛЬ 140/U - 175

Тип навесного оборудования Мульчер

Рабочая ширина (мм) 1827

Общая ширина (мм) 2171

Масса (кг) 1700

Тип гидромотора 1x - Sonic 160 cc Danfoss

Диаметр ротора (мм) 450

Макс. диаметр измельчаемого материала (мм) 250

Кол–во/тип зубьев C/3+C/3/SS 38+4

тип I + C/3/SS 54+2

Кол-во ножей типа BL + C/3/SS 30+2

Данная информация указана для оборудования в стандартной комплектации.
Технические параметры в настоящем каталоге могут быть изменены без предварительного уведомления.
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A Общая длина без навесного оборудования 
B Заводская длина с навесным оборудованием
    140/U, установленным на землю
C Максимальная высота

4518 мм
6422 мм

2654 мм

Ширина гусеничного хода 2050 мм 
+ 500 мм башмаки

D Общая ширина гусениц 

E См. таблицу с данными  
    навесного оборудования

173 л.с.  |  TIER 4 FINAL / STAGE V

РАЗМЕРЫ

PT-175 
ТЕХНИЧЕСКИЕ 
ХАРАКТЕРИСТИКИ.



ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Задняя лебедка тяговой мощностью 6 т Направляющие цепи гусеницы

Защитный навес Камнеотбойники

Система герметизации кабины Реверсивный вентилятор с регулируемыми 
лопастями для радиатора

Защитный экран для лобового стекла Эжектор (пакет для фильтрации heavy duty)

Камера заднего вида с отдельным жк-дисплеем
(пакет visibility)

Сливной фильтр
(пакет для фильтрации heavy duty)

Пакет с дополнительными фарами (пакет visibility) Система прогревания двигателя и гидравлического 
масла

Рабочие фары (пакет visibility) Cистема перекрытия воздуха

масляный насос (пакет service)
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ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ 
ОБОРУДОВАНИЕ.




