
Автомобильный тягач RENAULT LANDER 440.26T 6х4 с самосвальным 
полуприцепом Schmitz Cargobull SKI 24 SL-3AT 9.6 

 
Цена за 1 комплект – 6 057 786,57 руб.  
Колесная формула 6х4 
Максимально разрешенная масса автопоезда 60 тонн 
Год выпуска – 2012 
Общая длина кабины-шасси 7290 мм, Высота кузова от земли без нагрузки 3641 мм  
Ширина по крыльям кабины 2500 мм, Ширина по задним колесам 2504 мм 
Клиренс по передней оси 293 мм, Клиренс по задней оси 320 мм 
Максимальная мощность: 321 кВт при 1900 об/мин. 
Максимальный крутящий момент: 2000 Нм при 1150 об/мин.  
Дизель, 6 цилиндров в ряд - впрыск высокого давления (2000 бар) от насос-форсунок 2-го 
поколения с электронным управлением (EMS2) - 24 клапана, кулачковый вал спереди, 
распределение сзади 
Рабочий объем 10,8 л  
Турбонаддув за счет компрессора на выхлопе с промежуточным охлаждением воздуха  
Усиленный масляный картер 
Нормы выхлопа ЕЭС EURO 3  
КПП ZF 16 S 2230 TO 16 синхронизированных передач переднего хода и 2 заднего (13,8 - 
0,84)  
Задний мост тандем PMR 2191 Макс. нагрузка  21 тонна, двойная редукция посредством 
конической передачи и установкой редукторов в ступицах (1/2) 
Главная пара 20 x 37 (передаточное отношение 1,85) 
Межколесная блокировка дифференциала 
Колеса B.315/80 R 22,5 M840 / L355 Стальные диски  
Антиблокировочная тормозная система (АБС)  
Помощь при аварийном торможении. Противопробуксовочная система ASR.  
Кабина спальная (2,2 м). Цвет кабины: БЕЛЫЙ.  
Емкость аккумуляторов - 225 А/ч 
Передние усиленные параболические рессоры, 2 листа (8 тонн).  
Задние рессоры параболические. Телескопические амортизаторы.  
Макс нагрузка задней подвески 21 т.  
Основной и дополнительный топливные баки из стали.  
Основной топливный бак объемом: 510 литров (или 412 кг дизтоплива)  
Дополнительный бак объемом: 330 литров (или 267 кг дизтоплива).  
Выхлоп в пространство колеи.  
Трехосный седельный полуприцеп-самосвал со стальным шасси в исполнении Light 
Длина кузова внутри 9300 мм, Ширина кузова внутри 2354 мм 
Высота бортов 1460 мм, Высота погрузки без груза 3154 мм 
Объем 30,6 куб.м 
Размер шин 385/65R22.5, стaльные диски 
Общий вес (доп/техн) 35000/45000 кг, Полезная нагрузка (доп/техн) 26207/36207 кг 
Нагрузка на оси (доп/техн) 24000/27000 кг, Нагрузка на седло (доп/техн) 11000/18000 кг 
Общий собственный вес 8793 кг 
Задний стальной открываемый борт с лотком, наклон 17°, 2 крюковых запора 
Стальной полукруглый кузов: пол толщиной 8 мм боковые стенки - 5 мм 
Сворачиваемый тент с намоточным профилем (труба) и боковыми креплениями  
Тормоз для рaботы с aсфaльтоуклaдчиком с электропневматическим  упрaвлением  
Шкворень: 3,5"  
Шасси СИНИЙ УЛЬТРАМАРИН, Кузов КРАСНЫЙ КАРМИН, Тент синий  
 


