
Аэродромный тягач – модель WXQ5260TQY – предназначен
для буксировки следующих типов ВС: Ил"86, Ил"96, Ил"76,
Ан"124, А319, А320, А321, А300, А330, А"340, В737, В757,
В767, В777, DС8, DС10, MD11 и другие типы ВС, масса
которых не превышает 300 т. Обладает высокой степенью
маневренности, надежности и безопасности.

Условия эксплуатации

Рабочий диапазон температур: –50°C ~ +70°С;
Скорость ветра: не более 25 м/с

Технические особенности конструкции
■ Гидравлически поднимающаяся передняя кабина; 
■ Все колеса ведущие с 4"мя режимами работы привода
колес: 

– привод только на передние; 
– только на задние колеса; 
– полный привод колес; 
– крабовый ход;

■ Tрансмиссия укомплектована дифференциалом, способ"
ствующая снижению уровня износа шин; 
■ Основные агрегаты тягача: 

– двигатель водяного охлаждения – DEUTZ; 
– трансмиссия – FUNK; 
– мосты – KESSLER; 
– тормозная система и система дроссельного 

регулирования – MICO;
■ автоматическая система переключения скоростей; 
■ двухконтурная гидравлическая тормозная система с
дисковыми тормозами; 
■ тягач укомплектован 4"мя гидравлическими домкратами
для автономного подъема тягача, в случае необходимости
замены колес.

Основные технические характеристики

Внешние габаритные 
размеры, мм 7730 х 2560 х 1630
Масса, кг 26000 
Тяговое усилие, кН 200 
Буксируемый вес, кг 260000 

2200 
2200 
2800 

Минимальный радиус поворота, мм 5000 
Скорость движения, км/ч

Минимальная 1.5 
Максимальная 30 

Минимальный дорожный просвет, мм 230 
Высота тягово"сцепного 
устройства, мм 380/510 
Угол свеса, °

Угол переднего свеса, ° 25 
Угол заднего свеса, ° 10 

Шина
Размер шин 13.00"25
Давление в шинах, мПа 2.825 

Емкостные параметры
Топливный бак, л 200 
Гидравлический бак, л 230 

9 
Коробка скоростей, л 35 
Бак системы охлаждения 
двигателя, л 28 
Мост приводной, л 5 
Колеса, л 4 х 4

Двигатель DEUTZ BF6M1013EC
6"ти цилиндровый, дизельный, жидкостного охлаждения
Экологический класс Euro III
Мощность, кВт/об/мин 174 /2300 
Максимальный крутящий 
момент, Нм/об/мин 854/1400 
Диаметр цилиндра/ход поршня, мм 102 х 120 
Минимальный расход 
топлива, г/кВт/ч 100 

Трансмиссия модель 2263
FUNK, США

Гидравлическая трансмиссия электронного управления,
состоящая из коробки передач и гидротрансформатора

Гидротрансформатор
Коэффициент 2.45
КПД, % 78 

Мост LT71PL478
Kessler, Германия

Состоит из основного и колесного редуктора
Передаточное отношение 
основного редуктора 4.67
Передаточное отношение 
колесного редуктора 4.36
Передаточное отношение 
скорости приводного моста 20.36

Гидравлическая система управления
Давление, бар 103 
Гидравлический рулевой механизм BZZ1"E315A

Номинальный расход, л/мин 24
Маслонасос ACNBR10AAA003ATAAF000000

Объем, мл/об 25.2
Тормозная система MICO, США

Рабочее торможение
Двухконтурный гидравлический дисковый тормоз, давле"
ние 13 мПа. В обычном режиме работы одновременно
происходит торможение передних и задних колес

Стояночное торможение Ручной тормоз
Система охлаждения AKG, Германия

Водяное охлаждение двигателя, охлаждение масла
Радиатор, км/кг/с 33.5/0.31 
Водяной бак, кВт/л/мин 103/190 
Охладитель 
гидротрансформатора, кВт/л/мин 51/ 70 
Охладитель гидромасла, кВт/л/мин 8.6 / 35 

Гидравлическая система
Включает в себя тормозную систему, гидравлические
домкраты, поднимающуюся переднюю кабину и др.
Основные узлы

Шестеренчатый насос, поворотный цилиндр, рулевой
механизм, гидроклапан, клапан ножного тормоза, 
клапан ручного тормоза, цилиндр гидравлических
домкратов, цилиндр откидывающейся кабины, 
накопитель, электромагнитный клапан и др.

Электросистема и оборудование
Однопроводная система, катодное заземление, 
напряжение 24 В 
Осветительная арматура

Фары ближнего и дальнего света, стоп"сигнал, фары
заднего хода, указатели поворота, проблесковый маяк
и др.

Приборная панель
Счетчик расхода дизельного топлива, измеритель
температуры воды, измеритель температуры масла
трансмиссии, манометр машинного масла, манометр
тормозной системы, одометр, счетчик наработки
двигателя и др. 

Рама
Материал изготовления – листовая высокопрочная сталь 

Водительская кабина
Поднимающаяся, оборудована кондиционером

WXQ5260TQY
Аэродромный тягач

– Эксклюзивный дистрибьютор на территории РФ и стран СНГ www.airflottechnics.ru
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