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Основное назначение грейдера POWERPLUS EG11:  
Грейдер  предназначен для работы на дорогах, аэродромах и других объектах, нуждающихся в выравнивании 

поверхности. Она необходима при строительстве оборонных объектов, работе в горнодобывающей промышленности, 
сооружении городских и гидротехнических объектов. 

Возможности: 

 Тормозная система: мощная гидравлическая система тормозов, действующая на средние и задние колеса, 
для стоянки машины применяется ручной тормоз. 

 Поворотная система: маневренность, обеспеченная гидравлической системой, координирование поворота 
тележки – все это дает легкость управления. 

 Кабина просторная, широкий обзор, удобство и комфорт. 
 Система управления: маневренность, высокая скорость. 
 Нож: двухсторонняя заточка, высокое качество. 

Технические характеристики грейдера POWERPLUS EG11: 

Двигатель  DF-CUMMINS 6BT5.9 

Мощность 130 л.с. 

Масса  11000 кг. 

Максимальная сила тяги  65кН 

Габариты  8015/2380/3050 

Масса передней оси  3000кг 

Масса задней оси  7700 кг 
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Минимальный клиренс  410мм 

Максимальный угол поворота передней оси, град +-49 

Максимальный угол наклона передней оси, град +-17 

Максимальный угол подъема/опускания передней балки, град +-15 

Минимальный радиус поворота  6600мм 

Максимальная высота подъема ножа  450мм 

Максимальная глубина врезания ножа  515мм 

Максимальный угол наклона ножа, град 90 

Угол нарезания ножа, град  28-70 

Угол поворота ножа, град 360 

Угол поворота машины, град +-27 

Габариты ножа  3660/610 

Передняя скорость  5,8,13,20,30,42 км/ч 

Задняя скорость  5,13,30 км/ч 

Максимальная крутизна подъема, град 20 

Расстояние между передней и задней осями  5780 мм 

Расстояние между задней и средней осями  1541 мм 

Тип шин  13.00-24TG RP12 

Рабочее давление в системе  18МПа 

Размеры переднего отвала 2340X865 мм 

Общие коммерческие условия 

Цена автогрейдера  с передним отвалом и рыхлителем склад Каушаны 
включая НДС: 74 200 USD 

 Гарантийный срок составляет – 12 месяцев или 1500 мото/часов 
 Гарантийное и послегарантийное обслуживание 
 СРОК ПОСТАВКИ: 40-60  дней со дня получения аванса. 

Порядок оплаты: 30% аванс, 50%-перед отправкой с завода, 20% за 5 дней до прибытия 
контейнера в порт. 

Предложение действительно до 31/12/2016 
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