
 
 

 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

СПЕЦИФИКАЦИИ: SP300-50 Aэродромный тягач 
 

РАЗМЕРЫ: 

Ширина 2800 мм 

Высота (опущенная кабина)

 1770 мм 

Высота (поднятая кабина)

 2360 мм 

Длина: 
Версия с двойной кабиной 8410 мм 

Версия с одной кабиной

 7280 мм 

Дорожный просвет  250 мм 

Колесная база 3200 мм 
ТEХНИЧЕСКИЕ 
ХАРАКТЕРИСТИКИ: 

Вес 43000-52000 Kг 

Тяговое усилие 36000-39000 Kг 

Maкс. скорость 0÷30 Kм/ч 
МОЩНОСТЬ: 

Двигатель DEUTZ Tier III 

Moдель TCD 2015 

Tип Turbocharged 4-cycle 

Количество цилиндров V6 

Мощность 330 Kвт при 2100 

об/мин  

Охлаждение Водяное 
 

TРAНСМИССИЯ: 

ZF-5WG311Aвтоматическая трансмиссия с 5 передачами 
вперед+3назад, полный привод через 3-й центральный 
дифференциал FRESIA, межосевой, что снижает нагрузку на 
колеса и значительно снижается износ шин. Передняя  и 
задняя оси с планетарными колесными редукторами 
FRESIA. 

 
ПОДВЕСКА: 

Передняя и задняя подвеска на листовой рессоре с 
гидравлическими амортизаторами. 

 
ШИНЫ: 

Размер 16.00 - 25 

 
ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА: 

Независимая с гидравлическим приводом  8-Cуппортов 
тормоза/Дисковые тормоза на каждое из 4 колес. 
Парковочный/Аварийный: Дисковый механический 
тормоз на заднюю ось. 

 
РУЛЕВАЯ СИСТЕМА: 

Гидравлическая с приводом датчика нагрузки. 

 
ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ СИСТЕМА: 

Система запуска 24 V 

Аккумулятор No. 2 - 162 Aмп. каждый 

Генератор 1540 W 

 
КАБИНА: 

3 местная на всю ширину – гидравлическая настройка по 

высоте – широкий обзор – вентиляция и система 

обогрева – Панель приборов. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Преимущества FRESIA SP300-50: 
 
 

Передняя и задняя оси с рессорной подвеской и 

гидравлическими амортизаторами. 

 

Гидроусилитель рулевого управления 

гарантирует отличную маневренность и точное 

приближение к ВС. 

 

3-местная кабина с гидравлической настройкой 

высоты для максимального неограниченного обзора. 

 

Все тягачи FRESIA  спроектированы с легким доступом для 

осмотра и ТО. 

 

Сервисные центры для клиентов по всему миру 

обеспечивают поставку запасных частей и 

снижают время простоя до минимальных сроков. 
 
 
СТАНДАРТНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ: 
Главный электрический выключатель – Внешние 
боковые зеркала заднего вида . Аварийный выключатель 
двигателя – Регулировка сиденья водителя. 

 
OПЦИОНАЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ: 
3/4 режима рулевого управления; Обогреватель 

зеркал заднего вида; Кондиционер воздуха; Сеть 

внутренней радиосвязи; Специальное 

освещение;Система аварийного рулевого управления;    

Встроенные гидравлические домкраты; 

Централизованная система смазки; Один порошковый 

огнетушитель; Бесконтактный выключатель в верхней 

части кабины; Заднее водительское место, 

oткрытое/закрытое. 
 

 
 


