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г.Благовещенск,ул.Студенческая 15
C7H 8×4 Самосвал ZZ3316V386ME

Параметры масс
полная масса(кг)
длина(мм)
габарит

Параметры
размеров

ширина(мм)
высота(мм)

10910
2492
3490

1950+3825+1350

максимальная скорость(км/ч)

92

экономичная скорость (км/ч)

50~68

наибольший преодолеваемый угол
подъема (%)

40

минимальный диаметр поворота(м)

11

модель

C7H-M

комплектация

одно спальное место, кабина с пружинной
подвеской,основное водительское сиденье с
пневматической
подвеской ,кондиционер,круиз,электрические двери и
окна ,центральный замок ,телеупраляемый
ключ,электрическое зеркало заднего вида с
электронагревом, купольная лампа, воздушный
дефлектор боковой части..люк.ручная электрическая
интегральная подъемная система.

модель

MC11.44-50

тип

рядный шестицилиндровый, с водяным охлаждением、
четырехтактный дизель、с турбонаддувом и
промежуточным охлаждением воздуха 、топливная
система высокого давления

диаметр цилиндра×ход поршня(мм)

120×155

объём двигателя(л)

10,518

степень сжатия

19:1

номинальная мощность,кВт（л.с.）

327(440)

w

w

w

Параметры
характеров

Кабина

40000

.h
ow
o.

колёсная база(мм)

17600

fo

снаряженная масса(кг)

in

Модель

Двигатель

1900

максимальный крутящий момент(Н.м)

2100

частота вращения при максимальном
крутящем моменте(об/мин)

1000~1400

частота вращения когда на холостом
ходу(об/мин)

550

внешние характеристики самого низкого
расхода топлива(G/кВт.ч)

≤185

вес нетто(кг)

975

стандарты выбросов

（SCR)/евро 5（SCR)

другие конфигурации

звукоизоляционная плита、силиконовое масло
вентилятора

модель

ZF16S2230TO

передаточное число на ход 1

Передний ход-16,передача заднего хода-2
13,80

синхронизатор,алюминиевый корпус

.h
ow
o.

комплектация

in

передаточное число

Коробка
передач

fo

номинальная частота вращения
коленчатого вала(об/мин)

модель

430

тип

сухое,однодисковое,привод – гидравлический с
пневмоусилителем

комплектация

системы управления для сцепления WABCO

рулевой механизм

с гидравлическим усилителем модели BOSCH

модель

HF9

тип

барабанный тормоз

модель

AC16

тип

Двухступенчатый редуктор, барабанный тормоз

передаточное число

4.77 / 5.45 / 6.5

комплектация

дифференциальный замок между
колесами,Дифференциальная блокировка между осями,
рычаг автоматической регулировки

Тормозная
система

комплектация

EBS+ESC,Металлический трубопровод;Стояночный
тормоз;Выключатель выхлопного клапана EVB + тормоз
заслонки выхлопных газов

Подвеска

тип

Листовая подвеска, боковой стабилизатор, передняя
подвеска с амортизатором

Бак

тип

400L

Шины

модель

12.00R24

прочие
конфигурации

конфигурация для холодных регионов

Холодный старт двигателя+ батарея 180AH + с
электрическим подогревом

Сцепление

Рулевое
управление

w

w

Задний мост

w

Передняя ось

конфигурация безопасности

Передняя нижняя защита, боковая защита, задняя защита

прочее

Fuel filter water separator、 sinotruk intelligent system .

размер

7600×2300×1500mm

толщина бортов

днище 8мм боковые 4мм

материал

с металлом Mn

гидроподъемник

HYVA-цилиндровый

вид гидроподъемника

передний

другие конфигурации

подогрев кузова

fo

Кузов самосвала

Гарантийный
период

.h
ow
o.

in

30 месяцев ,без ограничения километража.

фото

w

w

w

Ценовая политика зависит от курса юаня СNY(расчет производится в
рублях по курсу Азиатско-Тихоокеанского банка г. Благовещенска ) на день
оплаты. Предложение актуально
исключительно для Сибирского Федерального Округа и Дальнего Востока

