
Завод коммерческого транспорта

РУСКОМТРАНС

НАЗНАЧЕНИЕ
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Автомобиль-фургон специальный с автогидроподъемником АГП-21ТМ  камаз-43118 
    

џ Выполнение строительных, монтажных, электротехнических работ на высоте.
џ Доставка сотрудников к месту проведения работ в количестве 9-и человек включая водителя.

џ Доставка оборудования и расходных материалов к месту проведения работ.
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ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ

НАИМЕНОВАНИЕ ХАРАКТЕРИСТИКА

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ 

џ Наличие гуська у автогидроподъемника делает более мобильной рабочую платформу в месте производства работ.

џ    Компактный опорный контур позволяющий установку подъемника в пределах одной полосы при большом боковом 
вылете до 13 м и грузоподъемностью люльки до 300 кг.

џ Автомобиль позволяет комфортно перевозить бригаду с различным дополнительным оборудованием и материалами.

ПРЕИМУЩЕСТВА

Автомобиль-фургон специальный с автогидроподъемником АГП-21ТМ  камаз-43118 
    

Электроизоляция рабочей платформы, V
Рабочий горизонтальный вылет, м
Рабочая высота подъема, м
Угол поворота колонны, град.
Выносные опоры, шт
Пульт управления в рабочей платформе
Пульт управления с земли
Системы безопасности

Оборудование

Базовое транспортное средство
Полная масса, кг
Снаряженная масса, кг
Габаритные размеры автомобиля, мм
Двигатель
Мощность двигателя, л.с.
Экологический класс
Посадочных мест, включая водителя, чел.
Привод
Коробка передач
Категория транспортного средства
Габаритные размеры грузового отсека ДШВ, мм
Покрытие пола пассажирского отсека
Тип стрелы
Размеры рабочей платформы, мм
Грузоподъемность рабочей платформы, кг
Угол поворота рабочей платформы
Температурный режим работы, град.

КАМАЗ-43118
22500
13300
10400 x 2550 x 4000
Дизельный
300

Ограничитель предельного груза
Кнопка аварийной остановки
Датчики контроля опорного контура
Насос гидравлический для аварийного опускания
Звуковой зуммер в кабине
Проблесковые маяки оранжевого цвета на крыше кабины, 2шт
Счетчик моточасов
Функция запуска и остановки двигателя с пультов управления 
Розетка для подключения в рабочей платформе 230V, IP67с 
питанием от внешнего источника с подключением в грузовом 
отсеке
Дополнительные отсеки за кабиной для размещения 
оборудования с гидроприводом от базового автомобиля: 
генератор, компрессор и пр.

Евро-5
9
Полный
Механическая, 10-ступенчатая
С
2600 х 2400 х 1880
Противоскользящий пластик
Телескопическая с гуськом
1400 х 700 х 1100
300/120
±90
-40/+40
1000
11,0/13,0
20,9
±270
4
Стационарный с защитной крышкой
Дистанционное радио управление
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