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ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА
Количество осей/колес
2 / 4 или 2 / 8
Исполнение загрузочного
бортовая платформа с тентом или без (для 780250), бортовая платформа с
пространства
сдвижными боковыми и верхним тентами (для 780251), зерновозная платформа с тентом или без (для 780252), коники и переднее защитное ограждение (для 780253), металловозный кузов с самосвальной разгрузкой или без
(для 780254), самосвальная платформа (кузов) (для 780255), контейнеровозная площадка (для 780256), крюковой подъемник (мультилифт) (для
780257), кузов-фургон (для 780258), кузов-фургон с гидробортом (гидролифтом) (для 780259), кузов-фургон с холодильной установкой (для
780260), кузов-фургон с холодильной установкой с гидробортом (гидролифтом) (для 780261), цистерна с вспомогательным оборудованием с приводом
или без (для 780262, 780265, 780266), цистерна (для 780263, 780264)
Назначение
для транспортировки грузов (для 780250, 780251), для транспортировки
различных сыпучих сельскохозяйственных грузов (для 780252), для перевозки леса и пиломатериалов (для 780253), для транспортировки металлических отходов (лома) и сырья (для 780254), для транспортировки различных
сыпучих грузов (для 780255), для транспортировки грузовых контейнеров
(для 780256), для транспортировки сменных контейнеров с различными грузами (для 780257), для транспортировки различных тарных грузов (для
780258), для погрузки, разгрузки и транспортировки различных тарных грузов (для 780259), для транспортировки различных тарных грузов с поддержанием постоянной требуемой температуры (для 780260), для погрузки,
разгрузки и транспортировки различных тарных грузов с поддержанием постоянной требуемой температуры (для 780261), для транспортировки пищевых жидкостей (для 780262), для транспортировки и кратковременного хранения пищевых жидкостей (для 780263), для транспортировки и кратковременного хранения технической воды (для 780264), для транспортировки,
кратковременного хранения и заправки светлыми нефтепродуктами автомобилей, различных механизмов и машин (для 780265), для сбора и транспортировки газового конденсата, нефти, нефтепродуктов и неагрессивных технологических жидкостей (для 780266)
Габаритные размеры, мм
- длина
- ширина
- высота
- высота погрузочная
- высота максимальная допустимая
База, мм
Колея колес, мм
* для 780256

7800…9490
2500…2550
3000…4000
800…1500*
4000*
3600…7080
1800…2050

Масса транспортного средства
4000…6200
в снаряженном состоянии, кг
Технически допустимая максимальная
16000…24000
масса транспортного средства, кг
Технически допустимая максимальная
масса, приходящаяся на каждую
из осей транспортного средства,
начиная с передней оси, кг:
– на первую ось
8000…12000
– на вторую ось
8000…12000
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Приложение № 1
Подвеска
Передняя (описание)
Задняя (описание)
Рулевое управление (описание)
- рулевой механизм (тип)
Тормозные системы
Рабочая (описание)
Запасная (описание)
Шины

Оборудование транспортного
средства

зависимая, рессорная или пневматическая, с реактивными штангами
или без них, с гидравлическими телескопическими амортизаторами
или без них, со стабилизатором поперечной устойчивости или без него
зависимая, рессорная или пневматическая, с реактивными штангами
или без них, с гидравлическими телескопическими амортизаторами
или без них, со стабилизатором поперечной устойчивости или без него
независимое, с поворотным кругом
отсутствует
пневматическая, двухпроводная, с АБС, тормозные механизмы всех
колес барабанные или дисковые
механическая, с приводом от пружинных энергоаккумуляторов
к тормозным механизмам колес второй или всех осей
обозначение
индекс несущей способности
обозначение
размера
для максимально допустимой нагрузки
категории
скорости
385/55R19,5
156
J
435/50R19,5
160
J
445/45R19,5
160
J
425/85R21
146 или 156
J или K или G
9.00R20
136/133
J
10.00R20
146/143
K
11.00R20
150/146
K
12.00R20
154/149 или 150/146
J
14.00R20
164/160
J
14.00-20
140
G
16.00R20
173
G
11R22,5
148
M
275/70R22,5
148
M
315/80R22,5
154/150 или 156/150
M или K
385/55R22,5
158 или 160
L или K
385/65R22,5
158 или 160
K или L
445/65R22,5
168
K
1200х500-508
156
F
запасное колесо, противооткатные башмаки (для всех);
устройства увязки (для 780253);
огнетушители, бесшовные кабелепроводы защиты электропроводки,
заземлительная цепочка и металлический штырь для защиты от статических и атмосферных электрических зарядов (для 780265, 780266)
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