ATLAS
БАЗОВАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ:
Система управления на шине C A N - B u s
7-дюймовый цветной сенсорный экран UltraView
Система обзора и контроля Safe-T-Vue™
Просторная эргономичная кабина
Автоматическая система переноса веса МАХ-Тгап
Система контроля буксования и блокировки колес МАХ-Тгас
Кондиционер в кабине, 8820 кКал, 15 куб.м/мин
Роторно-винтовой воздушный компрессор 2,83 куб.м/мин
Составная рама для выравнивания нагрузки на колеса
Индикатор зарядки тормозной магистрали
Запорные краны подачи воздуха в концевые рукава
тормозной магистрали, расположенные в кабине
Кнопка удержания давления в тормозной
магистрали (перекрыша)
Светодиодный головной свет, проблесковый маяк
и рабочее освещение
Подсветка и противоскользящее покрытие ступенек
и переходных площадок
Вращающееся 180° кресло оператора, с высокой
спинкой и подлокотниками, на пневмоподвеске
Контроллеры управления движением на подлокотниках
кресла оператора
Автоматическое или Ручное переключение КПП
Пневматическая подвеска кабины
Рабочее освещение двигателя под капотом
Легко доступное расположение дисковых тормозов
на железнодорожных осях

ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ИСПОЛНЕНИЕ ДЛЯ ОПТИМАЛЬНОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ
Каждое предприятие обладает своими особенностями маневровой и грузовой железнодорожной работы.
Для наилучшего удовлетворения требований наших заказчиков мы предлагаем широкую линейку дополни
тельного оборудования, которое повысит производительность и эффективность железнодорожного подвиж
ного с о с т а в а .

Популярные опции:
Дистанционное радио управление
Система наземного контроля безопасности движения
Прожектор с дистанционным управлением из кабины
Видеокамеры контроля рельсовой колеи
Искрогаситель на выхлопной трубе
Система контроля бдительности машиниста
Гребнесмазыватели
Снегоуборочная роторная щетка
Подогреватели жидкостей и основных агрегатов
Незамерзающие жидкости

GCS-Ground
Наземный контроль

Радиоуправление

Гребнесмазыватели

Прожектор на крыше

Роторная щетка
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Лидер в производстве мобильных железнодорожных

Максимальное Тяговое усилие*
На двух автосцепках, тн-сил
На одной автосцепке, тн-сил
Масса, тн

27,306
19,913
37,875

Размеры / габарит ы
Колесная база, мм
Высота, мм**
Клиренс, мм
Ширина колеи, мм
Длина, мм
Ширина, мм
Объем кабины,м

На рельсах На автодороге
3997
2265
3816
4131
95,25
300
1520
5588
3124
5,635
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Радиус поворота на автодороге , м
Внутренняя колея
Наружная колея
Наружный габарит
Скорость вперед/назад, км/час***
1 передача
2 передача
3 передача
4 передача

5.3
7.6
8.5
3,2
6,3
12,6
24,1

тягачей с 1948

Главная рама
Высокопрочная, сваренная из стальных балластных элементов
толщиной от 203 мм и несущих толщиной 101,6 мм.
Поворачивающееся до 10° сочленение составной главной рамы
для улучшения сцепления тяговых железнодорожных колес и
снижения нагрузки на мосты на неровностях рельсового пути.
Кузов и кабина
Виброизолирующая подвеска для ограничения уровня шума
Четыре (4) регулируемых по высоте воздушных подушки
Firestone и пневматических аммортизатора устанавливаются
между корпусом и кабиной.
Сцепные устройства
Две автосцепки СА-3, произведенные в России, с клеймом,
смонтированные на балке/траверсе для передачи веса и
возможностью перемещения автосцепки по горизонтали для
лучшего вписывания поезда в кривых рельсового пути.
Тормоза
В автодорожном режиме - дисковые, с гидроусилителем.
На рельсах - Гидравлические дисковые тормоза с двойным
суппортом. Диаметр тормозного диска 457 мм.
Стояночный - дисковый, активируется пружиной,
растормаживается гидроприводом.
С возможностью выбора режима Автоматический Тормоз
Поездная пневматическая тормозная система питается роторно-винтовым компрессором постоянного
действия, производительность 2,83 м /мин.
Передний и задний концевые рукава с запорными кранами
в кабине.
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I, 6
3,1
6,1
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Двигатель: Cummins, Серия Q S L 9 E P A Tier IV (Евро-4)
дизельный 4-х тактный, 6-ти цилиндровый, с турбонаддувом

Пневматическая система
Осушитель воздуха и электрический (12-вольт) подогреватель
с термостатом для предотвращения замерзания клапанов
пневматических магистралей
Климат-контроль
Для поддержания безопасных и комфортных условий в кабине
Топливный бак Высокопрочный стальной, 303 л
по температуре, влажности и составу воздуха. Предотвращает
Воздухозаборник - с предпусковым подогревателем ,
запотевание и обмерзание в экстремальных условиях.
3- ступенчатой системой фильтрации, с высокоэффективным
Мощность 8820 кКал, производительность 15 куб.м/мин
Предварительным, Основным и Дополнительным фильтрами.
Электрическая
система
Трансмиссия
Мощный 12-вольтовый Генератор 160 ампер, две Аккуму¬
Коробка передач
ляторные батареи 925 C C A , инструментальная панель и
гидроавтоматическая Funk DF 250, с электронным управлением,
система управления на шине C A N - B u s согласно требованиям
4- х ступенчатая при движении и вперед и назад, с возможностью
S A E - J 1 9 3 9 . Цветной дисплей 7" для показа параметров,
переключения передач в автоматическом или ручном режиме.
диагностических сообщений и статистики в реальном времени.
Мосты/Оси
Видеокамера для задней автосцепки с выводом изображения на
Автодорожные - два, усиленные стальные
монитор с цветным экраном 10". 2 входа для подключения
На рельсах - усиленные для тяжелой работы, стальные литые
дополнительных камер. Система кругового обзора и контроля
корпуса осей с автоматическими самоблокирующимися диффе¬
рельсовой колеи Safe-T-Vue™ 360°.
Система подачи песка на рельсы
ренциалами.
Для повышения коэффициента сцепления железнодорожных
Автоматическая остановка/выключение двигателя
автоматически выкл двигатель в случаях: Превышения температуры колес с рельсами. 4 песочных бункера и 8 песочных форсунок
двигателя, давления масла двигателя, уровня охлаждающей жидкост пневматического нагнетания песка под каждое колесо.
температуры компрессора, температуры гидравлики.
Колеса/ Шины
(Опционально, при низком уровне гидравлической жидкости)
На автодороге
Гидравлическая система
Четыре радиальных 20-слойных шины 12.00x20, карьерного типа
Постоянного давления, с поршневым насосом.
заполненных пеной для предотвращения проколов.
Гидравлическое масло, фильтры соединения и фитинги
На рельсах Стальные гребневые колеса с съемными бандаж¬
согласно спецификации ISO 18/16/13.
ными кольцами, стандартного профиля диаметром 838,2 мм.
Термоупрочненные, из кованной стали.
Клапанов на цилиндр,кол.
Объем
Мощность
Крутящий момент

4
8,9 литров
355л/с [26 1 kW] @ 2100 об.мин
1342 N-m @ 1900 об.мин
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Не применяйте эфирные жидкости для запуска двигателя!
Максимальное давление тормозов регулируется автоматически, в зависимости от движения по рельсам или автодороге.
На рельсах давление в системе будет варьироваться в зависимости от перенесенного веса, для лучшего сцепления и предотвращения
блокировки колес.
Note Расчетные
значения.
Note
Note
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' фактическое значение тягового усилия будет зависить от веса оборудования, пакета опций, и фактических погодных и дорожных
условий.
'* при расчетах габарита по высоте для перевозки машины, всегда добавляйте высоту гребня стальных колес и подкладок под колеса.
'** фактическая скорость будет зависеть от температуры и давления воздуха, высоты над уровнем моря и других факторов.
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