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Уважаемые партнеры! 
 
 

Предлагаем к поставке Автогрейдер (6x6, полный привод)XCMGGR215Aс 
двигателем Cummins 6CTA8.3(EuroII), КПП ZF 6WG-200,экспортной модификации 
2017 года выпуска, в наличии,согласно приложенной спецификации: 
 

Цена 8’790’000-00 руб.*, в т. ч. НДС** за одингрейдерв г. Благовещенск,  
с ПСМ (утилизационный сбор включен в стоимость). 
 
Срок поставки 20 суток с момента заключения договора. 
 

 

Предлагаем гибкую и поэтапнуюсхему оплаты. 

Это позволит вам контролировать  

все стадии выполнения контракта:  

от  производства техники  

до доставки в ваш адрес. 

 
 
 

 
 
 
 
* Цена в Российских рублях действительна при курсе доллара США, установленного 
ЦБ РФ на дату составления предложения и может быть скорректирована с учетом 
изменения курса. 
**НДС с Утилизационного Сбора не предусмотрен. 
 
 
 
 

 
  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

СПЕЦИФИКАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ 
 

Базовая спецификация Показатели 
Модель двигателя / класс экологичности XGMA XG955H (Cummins 6CTA8.3) Euro II 
Номинальная мощность / при скорости вращения 160kW/2200rpm 
Размеры (ДхШхВ) 9180×2625×3300mm 
Рабочий вес (стандартный) 16800 kg 
Нагрузка на переднюю ось 4950 kg 
Нагрузка на заднюю ось 11850 kg 

Технические характеристики   

Скорость движения, вперед 1/5, 2/8, 3/11, 4/19, 5/23, 6/38 km/h 
Скорость движения, обратная 1/5, 2/11, 3/23 km/h 
Тяговое усилие (f = 0,75) 82 KN 
Максимальная подъемопреодолеваемость 20% 
Давление в шинах 260 kPa 
Рабочее гидравлическое давление 16 MPa 
Давление передачи 1.3～1.8MPa 
Макс. угол поворота передних колес ±50° 
Макс. угол свеса передних колес ±17° 
Макс. угол колебаний передней оси ±15° 
Макс. угол колебаний шкалы баланса (качание оси) 15° 
Угол шарнира рамы ±27° 

Мин. радиус поворота с помощью шарнира 7.3m 

Передний мост ведущий, с объемным гидроприводом колес 

Колесная база 6266 mm 
Минимальный дорожный просвет (клиренс) 430 mm 

Отвал основной   

Максимальный подъем над землей 450mm 
Максимальная глубина резки 500mm 
Максимальный угол положения лезвия (откоса) 90° 
Угол резания лопастей (угол реза грунта) 28°—70° 
Круговое вращение 360° 
Ширина плиты × высота 4270×610mm 

Шины   

Типоразмер шин 17.5-25 RP12 
Объемы жидкостей и емкостей   

Топливный бак (л) 250 
Моторное масло (л) 24 
Система охлаждения (л) 50 
Бак для гидравлической жидкости (л) 180 
Трансмиссия и гидротрансформатор (л) 46 
КПП, (л) 38 

Узлы и агрегаты Производитель 

Двигатель Dongfeng Cummins 



 

 

Тормозная система Rexroth (Германия) 
Панель приборов кабины VDO (Германия) 
Ведущий задний мост Meritor (США – КНР) 
Трансмиссия ZF (Германия) 
Гидравлика  Rexroth (Германия) 
Кабина  ROPS/FOPS 

Дополнительное оборудование (предустановлено) Наименование 
1 Передний отвал 
2 Рыхлитель 
3  Кондиционер 

 
 
 
ОПЦИИ: 

1. Кондиционер (уже учтен в стоимости и предустановлен); 
2. ультразвуковая или лазерная система автоматического нивелирования Topcom или MOBA; 
3. передний отвал (уже учтен в стоимости и предустановлен); 
4. рыхлитель(уже учтен в стоимости и предустановлен); 
5. кирковщик. 

 
Данные опции не входят в базовую конфигурацию грейдера 
 
 
 

СХЕМА: 
 


