
Описание

Автогрейдеры GR2153A используются для выравнивания, 
рыхления и перемещения грунта, рытья траншей, уборки 
снега и других операций общегражданского строительства, 
строительства шахт, строительства дорог, водного хозяйства, 
улучшения сельскохозяйственных угодий и т. д.

Низкооборотный двигатель с низкий удельным расходом 
топлива.
Трансмиссия с низким передаточным числом, что снижает 
средний расход масла примерно на 8%;
Звукоизолированная и герметичная кабина оператора 
смонтирована на 6-ти противовибрационных опорах
Система снижения частоты и оборотов двигателя
Вентилятор охлаждения двигателя большого диаметра с 
низким передаточным числом
Капот двигателя внутри оклеен звукопоглощающим 
материалом

Дизельный двигатель Cummins QSB6.7 с турбонаддувом с 
большим крутящим моментом и низким расходом топлива.

Коробка передач ZF и гидротрансформатор 6WG200 с 
электрическим управлением переключением под нагрузкой

ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ
ГРЕЙДЕР GR2153A

Энергосбережение и снижение шума

 



Коробка передач имеет шесть передач вперед и три 
передачи назад. Защита от пуска переключение передач 
осуществляется гидравлически
Отличается гибкостью в работе, переключением передач без 
ударов, разумным распределением скоростей для 
удовлетворения различных условий работы.
Ведущая ось/задняя ось, производства Meritor, задний вал 
использует уравнительную подвеску для обеспечения 
равномерной нагрузки на четыре колеса. Задний мост 
оборудован самоблокирующимся дифференциалом «NO-
SPIN» для обеспечения достаточного тягового усилия 
независимо от состояния дороги.
Шины низкого давления 17,5-25, с большим поперечным 
сечением, хорошей эластичностью, большим давлением на 
грунт, хорошей проходимостью и сцеплением на 
бездорожье.

Высокая эффективность
Увеличенные рабочие характеристики гидравлического 
насоса и мотора, позволили увеличить рабочую скорость 
гидроцилиндра на 20%

Полностью гидравлическая тормозная система с рабочим и 
стояночным тормозом

Рабочий тормоз представляет собой двухконтурную 
гидравлическую систему, которая действует на четыре задних 
колеса для безопасного и надежного торможения.

Система рулевого управления с датчиками нагрузки и 
критически важными компонентами от международных 
поставщиков

Гибкая маневренность

Запатентованная передняя ось с одним масляным 
цилиндром с большим углом поворота в сочетании с 
шарнирно-сочлененной рамой позволяет грейдеру 
поворачивать на малом радиусе и делает его мобильным.

Ромбовидная кабина обеспечивает снижение вибрации за 
счет 6-ти точечной опоры.
Механизм управления оптимизирован для снижения усилия 
оператора на 30%

Простота обслуживания
Грейдер снабжен гидравлически откидным капотом 
двигателя, имеющим большую дверь для облегчения 
обслуживания грейдера.

Расширение функций Доступны опции для увеличения производительности и 
рабочего диапазона грейдера.

Исполнение

Силовая система

Безопасность и надежность

Комфортное управление



Модель двигателя QSB6.7
Номинальная мощность 164 кВт при 2200 об/мин
Размеры 9180x2625x3420 мм
Вес 16100 кг
Шины 17,5-25
Клиренс по передней оси 430 мм
Колея 2156 мм
Расстояние между передней осью и центром 
задней тележки

6219 мм

Расстояние между средней и задней осями 1538 мм
5、8、11、19、23、38 км/ч

5, 8, 11, 19, 23, 38 км/ч
5、11、23 км/ч

5, 11, 23 км/ч
Тяговое усилие f=0.75 118 кН
Преодоление уклона 30%
Давление в гидравлической системе 18 мПа
Давление в трансмиссии 1.3-1.8 мПа

Рабочие параметры
Максимальный угол поворота передних 
колес

±50°

Максимальный угол наклона передних колес ±15°

Максимальный угол поворота в шарнирном 
сочленении

±27°

Минимальный радиус поворота 7.3 м
Максимальная высота подъема отвала 450 мм
Максимальная глубина захвата отвала 500 мм
Максимальный угол наклона отвала 90°
Угол срезания отвала 28°-70°
Угол вращения отвала 360°
Длина x высота отвала 4270x610 мм

Сервисные объемы
Система охлаждения 50 л
Топливный бак 280 л
Масло в двигателе 24 л
Масло в коробке передач 38 л
Масло в балансировочной коробке 46 л
Масло в ведущей оси 28 л
Гидравлическая система 220 л

Скорость вперед

Скорость назад
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