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НИЗКОПРОФИЛЬНЫЙ 
САМОСВАЛ

Грузоподъемность 11.0 мет. тонн • 12.0 тонн — Кузов 6.0 м3 • 7.9 ярда3

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
• Самосвал DUX DTS-12 шириной 1.83 м, с полным приводом и шарнирно-

сочлененной рамой, предназначен для работы в узких подземных 
выработках рудников и легкого маневрирования в ограниченном 
пространстве 

• Большая эргономичная кабина оператора обеспечивает максимальную 
рабочую зону обзора и безопасное управление машиной при движении 
передним и задним ходом

• Угол подъема кузова 70° обеспечивает быструю и полную разгрузку. Кузов 
изготовлен из износоустойчивой, армированной, легированной стали и 
расчитан на длительный срок службы

• Легкий доступ для техобслуживания и быстрая замена основных 
компонентов обеспечиваются модульной конструкцией и наличием 
централизованных точек техобслуживания

• Великолепное качество технического обслуживания и поставка запасных 
частей по всему миру

МАССА
Грузоподъемность ........................................ 11.0 мет. тонн .................... 12.0 тонн
Эксплуатационная масса машины .............10.5 мет. тонн .................... 11.6 тонн
Полная эксплуатационная масса ............... 21.5 мет. тонн ....................23.6 тонн

ВМЕСТИМОСТЬ КУЗОВА ПО SAE
До уровня борта .......................................................... 5.2 м3 ................... 6.8 ярда3

С шапкой ...................................................................... 6.0 м3 ....................7.9 ярда3

Размеры кузова зависят от области применения.
ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ
Длина ....................................................................... 7 210 мм .......................... 23’ 8”
Ширина .................................................................. . 1 830 мм ............................ 6’ 0”
Высота на уровне кабины ................................... . 2 235 мм ............................ 7’ 4”

РАДИУС ПОВОРОТА
DTS-12 (кабина расположена перед базой для улучшения обзора и 

радиуса поворота)

Внутренний ............................................................. 2 795 мм ............................ 9’ 2”
Наружный.............................................................. . 4 980 мм .......................... 16’ 4”
Угол складывания рам ....................................................45°

DT-12 (отсек оператора расположен в пределах базы, см. фото)

Внутренний ............................................................. 4 345 мм .......................... 14’ 3”
Наружный.............................................................. . 6 400 мм .......................... 21’ 0”
Угол складывания рам ....................................................40°

РАЗГРУЗКА
Высота для макс. подъема кузова  ..................... 3 605 мм .........................11’ 10” 
Макс. угол подъема кузова .............................................70°

DUX DT-12 с отсеком оператора, расположенным в пределах базы.

Printed in Canada
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Производитель:

DUX MACHINERY CORPORATION 

615 Lavoisier, Repentigny Quebec, Canada J6A 7N2
+1 450.581.8341 tel       +1 450.581.5138 fax       www.duxmachinery.com

Кузов 
 – Изготовлен из износоустойчивой, армированной, легированной стали и 
расчитан на длительный срок службы

Рабочее место Оператора 
 – Боковая посадка оператора обеспечивает максимальный обзор при 
движении передним и задним ходом 

 – Прочное регулируемое сиденье оператора на пневмоподвеске с 
подлокотниками, ремнями безопасности и стабилизатором положения 

 – Панель приборов и органы управления эргономичны и находятся в зоне 
видимости оператора

Гидравлическая система 
 – 2 гидроцилиндра мех. поворота двойного действия с буферными клапанами 
с хромированным покрытием штоков

 – 2 телескопических гидроцилиндра подъема кузова двойного действия с 
буферными клапанами с хромированным покрытием штоков

 – Усиленные шестеренчатые насосы с приводом от вала отбора мощности 
гидротрансформатора

 – Всасывающий  фильтр
 – Фильтр в напорной линии выс. давления с индикатором засоренности
 – Шланги с внутренним диам. 19,05 мм, с 4-х заходной армирующей спиралью 
и  шаровой заделкой концов, маслопровод между рамами проходит через 
балансир

Ёмкость баков
Топливо ............................ 170 Л ..............   45 Гал. США.
Гидромасло ...................... 170 Л ................. 45 Гал. США

Электрооборудование
 – 24 В, минус на массу
 – 75 А генератор с герметичным, с встроенным регулятором напряжения
 – Главный выключатель электроснабжения 
 – Термозащищённая, влагонепроницаемая электропроводка
 – Влагонепроницаемая распределительная коробка, приборная панель из 
нержавеющей стали и влагозащищённые электроразъёмы

 – Полуавтоматические предохранители 
 – Передние (2), задние (2) фары и прожектор (1) для разных направлений.
 – Надёжные аккумуляторные батареи (2)
 – Звуковой сигнал и регулируемый звуковой сигнал заднего хода

Стандартное оборудование
Автоматическое отключение двигателя при пониженном давлении или 
высокой температуре масла • Все необходимые датчики, реле давления, 
индикаторы неисправностей и манометры • Защита пуска двигателя на 
нейтральной передаче • Колодки противоскатывания (2) и кронштейны для их 
хранения(2) • Централизованная система смазки • Переносной огнетушитель 
9 кг • Инструкции по управлению/обслуживанию/ремонту • Соответствует 
требованиям MSHA, CANMET и CE (Европа)

Опции
DTS-12 или DT-12 конфигурация • Другой двигатель • Сертифицированная 
открытая кабина FOPS/ROPS или FOPS/ROPS кабина в полной комплектации 
• Автоматическая система смазки • Система пожаротушения • Запасной диск 
колеса в сборе • ПРОЧИЕ ОПЦИИ ПО ЗАКАЗУ

Низкопрофильный Самосвал DUX Модель DTS-12
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ*

* Технические характеристики подлежат изменению без предварительного уведомления.

Двигатель
Производ./Модель ..........Cummins QSM 4.5 электронный, Tier 3, Euro Stage IIIA
Мощность  ........................ 110 кВт (148 л.с.) @ 2300 об./мин
Кол-во цилиндров ........... 4
Вид наддува ....................Турбонаддув с дополнительным охладителем воздуха
Объём цилиндров ........... 4.5 Л ............................ 275 in3

Стартер ............................ 24 В
Воздушный фильтр .........Donaldson двухсекционный, сухой с    
...........................................индикатором засорённости
Выхлопная система ........Глушитель со встроенным катализатором
Охлаждение ....................Жидкостное с промежуточным воздухоохладителем

Трансмиссия со встроенным гидротрансформатором
Производ./Модель ..........Dana HR 24000 со встроенным  г/трансформатором 
...........................................и эластичной  приводной муфтой (гибкие пластины)
Передачи ......................... 3 вперед и назад

Мосты  
Производ./Модель ..........Dana SOH 176 планетарные с внутренними   
...........................................многодисковыми  тормозами в  масляной ванне на все  
........................................... 4 колеса

Шины
 – Michelin 12.00R24, X-Mine D2 L5 радиальные

Тормоза
Рабочие ............................Многодисковый, закрытой конструкции, в масляной   
...........................................ванне, на 4 колеса, с гидравлической системой   
...........................................управления двойного действия, с г/аккумуляторами   
...........................................для поддержания  давления в тормозной системе
Аварийный/ ......................Надежный, с пружинным включением
стояночный тормоз ......... гидравлическим  растормаживанием,    
...........................................многодисковый, в  маслянной ванне, на 4 колеса  
Автоматическая  .............Включает аварийный тормоз в случае отключения
система включения  .......двигателя или при падении давления в
аварийного тормоза  ...... гидротрасформаторе

Рулевое управление 
 – Рулевое управление на шарнирно-сочлененной раме с 
гидрораспределителем Orbitrol, рулевым колесом, тормозным клапаном

 – Два (2) гидроцилиндра двустороннего действия
 – Угол складывания рамы + 45º в каждую сторону, в сумме 90º (DTS-12)
 – Угол складывания рамы + 40º в каждую сторону, в сумме 80º (DT-12)

Балансир
 – +10º угол качания, в сумме 20º 
 – Подшипник большого диаметра, высокопрочный, требующий минимального 
обслуживания. Гарантирует постоянный контакт всех колёс с грунтом

Рамы и пальцы
 – Шарнирно- сочленённые высокопрочные рамы расчитаны на высокую 
ударную нагрузку и скручивание в соответствии с горными условиями

 – 5 лет гарантии на рамы вне зависимости от наработки 
 – Пальцы сочленения большого диаметра выполнены из высокопрочной 
легированной стали. Вращение происходит в впресованных втулках




