Технические характеристики
PistenBully 100

Двигатель
Тип

Cummins QSB 6.7

Количество
цилиндров
Объём

6

Мощность

186 кВт/253 л. с.

Норма
токсичности
Максимальный
крутящий момент
Объём
топливного бака
Объём бака DEF
(AdBlueÒ)
Расход топлива

EU Stage V, Tier 4t

Характеристики управляемости
Скорость
0-25 км/ч, бесступенчато
регулируемая
Радиус разворота
0

Освещение
Переднее

6,7 л
Заднее

24 В

155 л

Электрические
характеристики
Рабочее
напряжение
Генератор

28 В/120 А

Кабина

19 л

Аккумуляторы

2 х 12 В/100 Ач

Сиденье водителя

от 8,5 л/ч

Мощность при
холодном запуске

680 А

Элементы управления

990 Нм при 1500 об/мин

Приводной насос

105 см3

Окна

Приводной
гидромотор

80 см3

Зеркала заднего вида

Насос фрезы
Гидромотор
фрезы

71см3
90 см3

Стеклоочистители

4 галогеновые фары
2 светодиодные рабочие
фары на поручне
2 светодиодных
проблесковых маячка
2 светодиодные рабочие
фары

регулируемое,
пневматическое
переключатели, iTerminal
обогрев переднего, заднего
и раздвижных боковых окон
обогреваемые,
электрорегулируемые,
широкоугольные
с системой электрообогрева

Весовые
характеристики
Вес*

Максимально
допустимый вес
Грузоподъемность
погрузочной
площадки

Размеры
с комбинированными
гусеницами
с гусеницами типа
«X-Track»

от 5000 кг

Ширина

от 4760 кг

без гусениц
с комбинированными/стальными гусеницами

7500 кг

с гусеницами типа «X-Track»

1500 кг

со снежной фрезой (транспортная ширина)

*В соответствии с ISO 1176/M6 вес нетто может меняться в
зависимости от комплектации.

со снежной фрезой и гидравлически
складными боковыми финишёрами
Ширина открытого отвального ножа
Ширина закрытого отвального ножа
Высота отвального ножа
Высота

без гусениц (в зависимости от
дополнительных опций)
c откинутой кабиной

2300 мм
2480 мм/2800 мм/3120 мм
2510 мм/2800 мм
3310 мм/3640 мм/3930 мм
до 4200 мм/4550 мм/4850 мм
3391 мм/3791 мм
2820 мм/3220 мм
803 мм
от 2620 мм до 2740 мм
3140 мм

Дорожный просвет
Длина с отвальным ножом, снежной фрезой и лыженарезчиком
Длина погрузочной площадки

320 мм
8930 мм
1620 мм

Ширина погрузочной площадки
Рекомендуемые
Длина (с поднятыми лыженарезчиками)
размеры гаража
Ширина
Высота

1920 мм
8000 мм
4900 мм
3200 мм

