
Двигатель

Эффективная мощность

Диапазон частоты колебаний

Диапазон центробежной силы

Рабочая ширина 

Эксплуатационная масса 

Cummins 6BTAA5.9-C160

106 кВт (144 л. с.) при 2 200 об/мин

33/30 Гц

270 кН / 150 кН

2 130 мм

12300 кг 

КатоК612H

СложНый миР. ПРоСтая техНиКа.



еДиНицы измеРеНия: мм

612H
техНиЧеСКие хаРаКтеРиСтиКи >>> 

ДВиГателЬ

Стандарт выбросов в атмосферу Tier 2 / Stage II 

изготовитель Cummins

модель 6BTAA5.9-C160

Полная мощность 118 кВт (160 л. с.) при 2 200 об/мин

Эффективная мощность 106 кВт (144 л. с.) при 2 200 об/мин

макс. крутящий момент 670 Н · м

Количество цилиндров 6

Наддув с воздушным последовательным 
охлаждением

тип охлаждения водяное

ЭлеКтРоСиСтема

Напряжение 24 В

СиСтема тРаНСмиССии

Расчетный преодолеваемый подъем, 
без вибрации / с вибрацией

50 %

тип коробки передач гидростатическая

макс. скорость, вперед 12 км/ч

Внутренний радиус поворота < 4 370 мм

Внешний радиус поворота < 6 500 мм

моСты

Рулевое управление гидравлическое

тип рулевого управления шарнирно-поворотное

Угол поворота управляемых колес ±35°

Давление открытия 
предохранительного клапана 
рулевого механизма

16 мПа

тип заднего дифференциала самоблокирующийся

тоРмоза 

тип рабочего тормоза гидравлический, мокрого типа

тип привода рабочего тормоза гидравлический

активация стояночного тормоза включение механическое, 
выключение гидравлическое

ШиНы

типоразмер шин 23,1 – 26 - 12 PR

Протектор G - 23

ГиДРаВлиЧеСКая СиСтема

тип главного насоса поршневой насос + поршневой 
насос 

Давление открытия главного 
предохранительного клапана 42+35 мПа

РаБоЧие хаРаКтеРиСтиКи

Статическая погонная нагрузка 
переднего вальца 290 N/CM

Количество вибрационных вальцов 1

Диапазон номинальных амплитуд 1,95/0,9 мм

Диапазон частоты колебаний 33/30 Гц

Диапазон центробежной силы 270/150 кН

Количество настроек амплитуды 2

ЭКСПлУатациоННая маССа

Эксплуатационная масса с балластом 12300 кг

Нагрузка на передний валец 6300 кг

Нагрузка на шины 6 000 кг

ЭКСПлУатациоННые емКоСти

топливный бак 300 л

моторное масло 17 л

Система охлаждения 28 л

ДоПолНителЬНое оБоРУДоВаНие

Набор звеньев кулачкового вальца (PDH)

Проблесковый маячок

звуковой сигнал заднего хода

No. 1 Liutai Road, Liuzhou, Guangxi 545007, PR China (КНР)
тел.: +86 772 3886124 Эл. почта: overseas@liugong.com
www.liugong.com

Guangxi Liugong Machinery Co., Ltd.

технические характеристики и конструкция могут быть изменены без предварительного уведомления.  
На показанные машины может быть установлено дополнительное оборудование.
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