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Pictured machine may include options and additional equipment. 

Изображенная машина может быть оснащена специальными агрегатами и 

дополнительным оборудованием.

 
 

Features 
Charmec LC 605  DA(V) ANFO charger  (long  end model)  with  
diesel  hydraulic  or  electro-hydraulic drive  is designed for face 
and production  charging in underground mines and tunnels up 
to 65 m2  cross sections where max face height is 8.8 m. 
 
 
 
ANFO vessels options of 2 x 360 / 500 / 720 litres provides 
enough explosive storage volume for several faces without need 
for refuelling.  Ready designed place for packed explosives, 
primers  and detonators makes it possible to bring all the 
needed materials  to the workplace at once and eliminates  the 
need for an additional explosive service vehicle. 
 
 
 
 
 
Compressor option eliminates the need for external pressure air 
line. Optional ANFO filling system allows filling  of ANFO tanks 
from ground level during operation  and eliminates  the need for 
climbing up to the machine during the work. In production  
charging optional  mechanical hose feeding system allows 33.5 
mm, 38 mm or 44 mm charging hoses to be used for up- and 
down holes. Water adding system allows 1-2 
% of water to be added into ANFO during the charging of up-
holes for helping ANFO to stay in vertical holes. 

Особенности 
Зарядная машина Charmec LC 605 DA(V) Long endANFO 
(модель с удлиненной задней частью) с дизель-
гидравлическим приводом или электрогидравлическим 
приводом предназначена для заряжания проходческих и 
добычных забоев подземных шахт и рудников  сечением до  
65 м2 и максимальной высотой выработок 8,8 м. 
 
Машина может быть оснащена баками ANFO следующих 
размеров:  2 x 360 / 500 / 720 литров. Благодаря этому 
обеспечивается достаточный объем хранения взрывчатых 
материалов для заряжания нескольких забоев без 
дозаправки.  Предусмотрено место для упаковок со 
взрывчатым веществом, боевых патронов и детонаторов. 
Это позволяет привезти на рабочее место все нужные 
материалы и устраняет потребность в дополнительной 
служебной машине для взрывчатых веществ. 
 
При использовании дополнительного компрессора не 
требуется внешняя пневматическая магистраль. 
Дополнительная система заполнения ANFO  позволяет 
заполнять баки ANFO с поверхности земли во время работы 
и позволяет не залезать на машину во время работы.  
Дополнительная система механической подачи шланга, 
используемая при заряжании продукта позволяет  
использовать зарядные шланги диаметром 33,5, 38 или 44 
мм для верхних и нижних отверстий. Система добавления 
воды позволяет  добавить 1-2 % воды в ANFO во время 
заряжания скважин для того чтобы удержать  взрывчатое 
вещество ANFO в вертикальных скважинах. 
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Optional genuine electo-hydraulic process allows to charge 
without diesel fumes and more ergonomically with lower noice 
level. If electricity is not available charging work can be still done 
with diesel. 
 
 
The liquid cooled turbo charged TIER 3 approved engine 
provides clean and efficient operation and gives maximum 
speed of 12 km/h in upward 1:7 inclined tunnel. Heavy duty 
drive train and 14.00-24 series tyres allows operation even in 
rough mine headings. 
 
 
 
 
The FOPS /ROPS approved safety canopy / cabin with  pivotal 
instrument consol provides  comfortable compartment for the 
driver and his assistant and superior visibility forwards and 
backwards. The enclosed cabin provides noise level < 75 dB. 
The Norsmart CAN bus carrier  control system comes with fault 
diagnostics.  Self extinguishing  marine type wire harness with 
tinned wires and water tight conduits are specially designed for 
safe and reliable operation in hard underground conditions. All 
daily checks can be done from the ground level.

 
 
 
Дополнительная электрогидравлическая система позволяет 
заряжать взрывчатые вещества без образования вредных 
дизельных выхлопных газов, более эргономично и с низким 
уровнем шума. При отсутствии электричества заряжание 
можно производить, используя дизельный привод. 
 
Двигатель с турбонаддувом  и жидкостным охлаждением, 
соответствует стандарту TIER 3.  Двигатель обеспечивает 
чистую и эффективную работу и  позволяет развивать 
максимальную скорость 12 км/ч при подъеме по туннелю с 
уклоном 1:7. Мощная приводная передача и шины серии  
14.00 -24 позволяют работать даже в трудных горных 
выработках. 
 
Под защитным козырьком или внутри кабины, 
соответствующей стандартам FOPS /ROPS  и оснащенной 
вращающейся панелью управления, находится удобный 
отсек для оператора и его помощника, обеспечивающий 
отличную видимость вперед и назад. Закрытая кабина 
обеспечивает уровень шума < 75 дБ. Система управления 
шасси, оснащенная шиной Norsmart CAN, имеет функцию 
диагностики неисправностей.  Машина оборудована 
самозатухающим морским кабельным жгутом с лужеными 
проводами и водонепроницаемыми каналами для 
безопасной и надежной эксплуатации в сложных подземных 
условиях. Все ежедневные проверки можно выполнять с 
поверхности земли. 
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Technical specification       Технические характеристики 
 

 
CHARGING SYSTEM 

2 ANFO vessels and work stand, 1 charging operator 

500 L stainless steel ANFO kettle 

Pressure max. 7 bar 

Extra air for charging 

Pneumatic hand and foot control for charging and blowing 

P 
neumatic control in basket to switch between vessels 

 

Earth straps front and rear 

Storage area for packaged explosives 

Storage boxes for primers and detonators 
 

NBB3S BASKET BOOM 

2-men basket 

Lifting capacity 500 kg 

Boom lift -18º...+ 60º 

Max. Lifting height (basket floor) 6.5 m 

Max. Vertical  reach 8.8 m 

Boom slew +/- 30° 

Automatic levelling of basket 

Diesel start/stop from basket 

Battery operated emergency pump for lowering the boom 
 
 

CONTROL SYSTEM 

Integrated, seamless control and diagnostic system 

NorSmart for all machine functions.  NorSmart controls: 

•  Carrier functions 

•  Boom functions 

•  Charging process 

•  Safety requirements 

•  Fault diagnostics 

•  Data logging 

 
 

DRIVER’S COMPARTMENT 

Open 2-man cabin FOPS/ROPS approved 

Suspended driver’s  and passenger's seat 

Seat with retractable (75 mm wide) lap seat belt The  

 

driver’s  compartment with pivoting  instrument 

console with driving controls and pedals 

 

Instrument console contain multi-informational color display 

Assembled in upper mounting height (2810 mm) 
 

 
ENGINE 

Liquid cooled turbo charged MB OM 906 LA, 

170 kW/2200 rpm, TIER 3 approved 
 

EXHAUST SYSTEM 

Catalytic  exhaust gas purifier and muffler 
 

TRANSMISSION 

Dana 32 000  series power shift with pump drive group 

3 speeds forwards and reverse 

4-wheel drive

ЗАРЯДНАЯ СИСТЕМА 

2 бака ANFO и  рабочеая установка, 1 зарядное устройство 

Бак ANFO из нержавеющей стали, 500 л. 

Макс. давление: 7 бар 

Дополнительный воздух для заряжания 

Пневматическое ручное и ножное управление заряжанием и 

продувкой 

Пневматическое управление переключением между баками в 
корзине 

Передние и задние ремни заземления 

Место для хранения упаковок со взрывчатым веществом 

Ящики для хранения боевых патронов и детонаторов 
 

СТРЕЛА С КОРЗИНОЙ NBB3S 

Вместимость корзины: 2 человека 

Грузоподъемность: 500 кг 

Подъем стрелы: -18º...+ 60º 

Максимальная высота подъема (пола корзины): 6,5 м 

Макс.  радиус действия  по вертикали 8,8 м 

Угол поворота стрелы +/- 30° 

Автоматическое выравнивание корзины 

Пуск / останов дизельного двигателя из корзины 

Аварийный насос с питанием от аккумулятора для опускания 
стрелы 

 
СИСТЕМА  УПРАВЛЕНИЯ 

Интегрированная система управления и диагностики 

NorSmart управляет всеми функциями машины.  Система 
NorSmart контролирует: 

•  Функции шасси 

•  Функции стрелы 

•  Процесс заряжания 

•  Соблюдение норм техники безопасности 

• Диагностику неисправностей 

•  Запись данных 
 

КАБИНА ВОДИТЕЛЯ 

Открытая 2-местная кабина, соответствующая стандартам  
FOPS/ROPS 

Сидения водителя и пассажира с пневматической подвеской 

Сидение с убирающимся  широким (75 мм) ремнем 

безопасности . 

 Водительский отсек с вращающейся панелью, на которой 

расположены органы управления и педали. 

На панели управления находится цветной информационный 

дисплей 

Установлена на максимальной монтажной высоте (2810 мм) 
 

ДВИГАТЕЛЬ 

Mercedes-Benz OM 906 LA, с турбонаддувом и жидкостным 
охлаждением, 170 кВт / 2200 об/мин, соответствует стандарту  
TIER 3 

 
ВЫХЛОПНАЯ СИСТЕМА 

Каталитический нейтрализатор выхлопных газов и глушитель 
 

ТРАНСМИССИЯ 

Силовая трансмиссия Dana серии 32 000 с приводом насоса 

3 скорости (вперед и назад) 

Полный привод 
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AXLES 
Planetary type 
Dana 113 
Load end axle fixed 
Engine end axle oscillation                                            +/- 7° 
 
TYRES 
14.00 - 24 PR 28 
 
PERFORMANCE 
1st gear max.                                                                 5 km/h 
2nd gear                                                                       11 km/h 
3rd gear                                                                       19 km/h 
Max. tractive effort                                                         165 kN 
Max speed in 1:7 inclined tunnel                                   9 km/h 
Performance curve                                                 100003433 
 
BRAKES 
Service brake: hydraulically powered dual-circuit oil 
immersed multidisc  brakes in both axles 
 
 Safety/Parking brake: spring applied hydraulically released 
fail-safe -type brake. Brake testing possible from cabin 
 
 
STEERING 
Hydraulic frame steering 
Orbitrol  type 
Frame articulation                                                     +/- 40° 
 
FUEL TANK 
Capacity                                                                           140 L 
 
HYDRAULIC SYSTEM 
Variable displacement pump system 
190 bar, 95 L/min/2200 rpm 
Hydraulic oil tank capacity                                               120 L 
Return oil filtration                                                    10 μm 
Indication of level, filtration and temperature 
 
24 VDC ELECTRICAL SYSTEM 
Exposed components are min IP 65 standard 
Battery                                                                     2 x 115 Ah 
Alternator                                                                   100 A 
Halogen driving lights (4 + 2 pcs)                                     70 W 
Halogen work lights on cabin (4 pcs)                               70 W 
LED work lights in basket (2 pcs) 
 
LED parking, brake and turning indicator lights 
Side reversing halogen lights (2 pcs)                               70 W  
Rotating beacon, amber 
 
Wire harness (self extinguishing)  with tinned wires and water 
tight conduits 
 
GREASING SYSTEM 
Centralized grease fittings for the carrier  and boom 
 
OTHER 
12 kg hand held fire extinguisher  2 pcs 
Standard symbol labels 
2 pairs of support legs; extendable legs at the load end and 
standard at the engine end 

 

 
 
МОСТЫ 
Планетарного типа 
Dana 113 
Неподвижный задний мост 
Угол качания моста со стороны двигателя                      +/- 7° 

 
ШИНЫ 
14,00.00 - 24 PR 28 

 
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ 
1-ая передача                                                 макс. 5 км/ч 
2-ая передача                                                        11 км/ч 
3-ая передача                                                                 19 км/ч  
Макс. тяговое усилие                                                      165 кН  
Макс. скорость в выработке с уклоном 1:7                    9 км/ч  
Кривая производительности                                    100003433 

 
ТОРМОЗА 
Рабочий тормоз: Гидравлическая двухконтурная тормозная 
система, погруженные в масло, многодисковые тормоза на 
обоих мостах   
Предохранительный / стояночный тормоз: отказоустойчивый 
тормоз с пружинным включением и гидравлическим 
отключением. Проверку тормозов можно выполнять из кабины 

 
РУЛЕВОЕ УПРАВЛЕНИЕ 
Гидравлическое управление рамой 
(Orbitrol) 
Поворот рамы    +/- 40° 

 
ТОПЛИВНЫЙ БАК 
Объем       140 л 

 
ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ СИСТЕМА 
Насосная система с переменным рабочим объемом 
190 бар, 95 л/мин / 2200 об/мин 
Объем масляного бака гидравлической системы  120 л 
Обратная фильтрация масла    10 мкм   
Отображение уровня, фильтрации и температуры 

 
ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ СИСТЕМА 24 В ПОСТОЯННОГО ТОКА 
Наружные детали должны иметь уровень защиты  
не ниже  IP 65. 
Аккумулятор                                                                      2 x 115 А/ч 
Генератор                                                                        100 A  
Галогенные фары дальнего света (4 + 2 шт),                    70 Вт  
Галогенные фары рабочего света на кабине (4 шт),          70 Вт  
Фары рабочего света в корзине (2 шт) 
Светодиодные стояночные огни,  стоп-сигналы и  
сигналы поворота 
Боковые галогенные фары, направленные назад  (2 шт)      70 Вт  
Желтый вращающийся маячок 
Кабельный жгут (самозатухающий) с лужеными проводами и 
водонепроницаемыми кабельными каналами 

 
СМАЗОЧНАЯ СИСТЕМА 
Централизованная смазка для шасси и стрелы 

 
ДОПОЛНИТЕЛЬНО 
Ручной огнетушитель весом 12 кг (2 шт) 
Стандартные таблички с обозначениями 
2 пары опор, раздвижные опоры на задней части и стандартные 

на передней части.
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Optional equipment 

 

Специальное  оборудование
 

 
CHARGING SYSTEM 

ANFO system: 

•       2 charging operator 

(N/A with one ANFO vessel systems) 

ANFO module: 

•  2 ANFO vessels with 6 m3/min onboard compressor and 

work stand (4 m3/min on EH models) 

 

•  2 ANFO vessels with 6 m3/min onboard compressor and 

ANFO filling system (5 m3/min on EH models) 

 
•       2 ANFO vessels and ANFO filling system 

ANFO vessel size: 

•       360 L 

•       720 L (N/A with anfo filling system) 

Radio controlled charging and blowing in basket 

ANFO hose diameter: 

•       For manual hose feeding 

19 x 25 / 22 x 28 / 26,5 x 33,5 / 41,5 x 51 mm 

•       For Mechanical hose feeding 

26,5 x 33,5 / 30 x 38 mm / 34 x 44 mm 

ANFO hose length: 

•       30/60 m 
 

DRIVER’S CABIN 

Enclosed cabin: Noise level in cabin                        LA = 75 dB 

•       Upper assembly heights:                                      2810 mm 

•       Lower assembly height:                                        2510 mm 

Canopy: 

•       Lower assembly height:                                        2510 mm 
 

OTHER 

LED driving lights (4 + 2 pcs)                                           18 W  

 

LED work lights on cabin (2 + 2 pcs)                              43 W 

Warning lights: 1 unit 

•       Rotating beacon; red 

•       Rotating beacon; blue

ЗАРЯДНАЯ СИСТЕМА  

СИСТЕМА ANFO: 

•  2 зарядных устройства 

( не поставляется для моделей с системами сосудов ANFO) 

Модуль ANFO: 

2 бака  ANFO с дизель-гидравлическим компрессором с 

производительностью 6 м3/мин  и рабочей станцией     ( 4  

м3/мин для моделей EH ) 

2 бака  ANFO с дизель-гидравлическим компрессором с 

производительностью 6 м3/мин  и системой заполнения 

ANFO (5 м3/мин для моделей EH ) 

•  2 бака ANFO и система заполнения ANFO 

Объем баков ANFO: 

•  360 л 

•  720 л ( нельзя использовать с системой заполнения) 
Радиоуправление зарядкой и продувкой из корзины: 

Диаметр шланга ANFO: 

•  Для подачи с помощью шланга вручную 

19 x 25 / 22 x 28 / 26,5 x 33,5 / 41,5 x 51 мм 

•  Для механической подачи с помощью шланга 

26,5 x 33,5 / 30 x 38 мм / 34 x 44 мм 

Длина шланга ANFO: 

•  30 / 60 м 
 

КАБИНА ВОДИТЕЛЯ 

Закрытая кабина: Уровень шума в кабине LA = 75 дБ 

•       Верхняя монтажная высота:                                2810 мм 

•       Нижняя монтажная высота:                                 2510 мм 
Защитный козырек: 

•       Нижняя монтажная высота:                                  2510 мм 
 

ДОПОЛНИТЕЛЬНО 

Светодиодные фары дальнего света (4+ 2 шт) 18 Вт  

Светодиодные фары рабочего света  

на кабине (2 + 2 шт) 43 Вт Сигнальный огонь,  1 

наименование: 

•  Красный вращающийся маячок  

• Синий вращающийся маячок 
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Additional equipment 
 

CHARGING SYSTEM 

Additional pneumatic charging controls: For toe holes and 
ground level charging work 
Mechanical ANFO hose feeding for production charging 
Hose guide for upward production charging  
Directing pulley for downward production charging  
 
Water for ANFO system: Capacity 70 L 

Pressurized air after-cooler for a very high humidity 

 
FOR ENCLOSED CABIN CD/Radio system 
Cabin ventilation: 

•  Cabin heating 

•  Air conditioning 

 
HIGH VOLTAGE ELECTRICAL SYSTEM  
Electro hydraulic drive: 
•  400  V / 50 Hz with  100 m cable 

•  440  V / 50 Hz with  100 m cable 

•  690 V / 50 Hz with  100 or 150 m cable 

•  1000 V / 50 Hz with  100 or 150 m cable 

 
FOR NBB BASKET BOOM  
Safety bar 
Safety roof with hydraulic lift: 

•  400  kg = 240 kg + 2 persons 

 

Safety roof with hydraulic lift and slide: 

•  300 kg = 140 kg + 2 persons 

LED working lights on safety roof (2 pcs) 43 W 
Boom suspension 

 
FIRE SUPPRESSION SYSTEM 
Fogmaker: Manually or automatically actuated  
Ansul: Manually or automatically actuated  
Tempus: Manually actuated (Non CE) 
 
GREASING SYSTEM 

Automatic lubrication system (Lincoln) for: Carrier or carrier 
and lifter 
 
OTHER 

Winter kit for diesel engine 

Fast fuel filling system: Wiggins 

Oil evacuation kit with sample points Extra hand held fire 
extinguisher (12 kg) Warning lights, 1 unit: 
 
•  Rotating beacon; amber 

•  Rotating beacon; red 

•  Rotating beacon; blue 

•  Strobe light; white 
Toolbox and maintenance tools 

2 wheel chocks with brackets 

Spare wheel 

Reversing camera 

Text labels in: Fin / En / Por / Swe / Rus / Nor / Ger / Fra / Spa / 
Ita 
Hose reel for pressurized air: (N/A with compressor models) 

•  1” 30 m in manually operated 

•  1” 50 m in hydraulically operated 

Towing kit 

 

 

Дополнительное оборудование 

 
ЗАРЯДНАЯ СИСТЕМА 
Дополнительные органы управления пневматическим 
заряжанием: Для бурения подошвенных скважин и заряжания на 
уровне земли 
Механическая подача шланга ANFO для заряжания продукта 
Направляющая шланга для  заряжания продукта на высоте  
Направляющий шкив для заряжания продукта внизу  
Вода для системы ANFO: Объем 70 л 
Доохладитель сжатого воздуха для очень высокой влажности 

 
ДЛЯ ЗАКРЫТОЙ КАБИНЫ  
CD/ радиосистема 
Вентиляция кабины: 
•  Обогрев кабины 
•  Кондиционирование воздуха 

 
ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ СИСТЕМА ВЫСОКОГО НАПРЯЖЕНИЯ  
Электрогидравлический привод: 
• 400 В / 50 Гц оснащен кабелем длиной 100 м 
• 440 В / 50 Гц оснащен кабелем длиной 100 м 
• 690 В / 50 Гц оснащен кабелем длиной 100 или 150 м 
• 1000 В / 50 Гц оснащен кабелем длиной 100 или 150 м 
ДЛЯ  СТРЕЛЫ С КОРЗИНОЙ  NBB  
Защитное ограждение 
Защитная крыша с гидравлическим подъемником: 
•  400  кг = 240 кг + 2 человека 
Сдвигающаяся защитная крыша с гидравлическим 
подъемником: 
•  300 кг = 140 кг + 2 человека 
Светодиодные фары рабочего света  
на защитной крыше (2 шт) 43 Вт  
Подвеска стрелы 

 
СИСТЕМА ПОЖАРОТУШЕНИЯ 
Fogmaker: Включается вручную или автоматически  
Ansul: Включается вручную или автоматически  
Tempus: Включается вручную (Не имеет сертификата СЕ) 

 
СМАЗОЧНАЯ СИСТЕМА 
Автоматическая смазочная система  (Lincoln) для: шасси или 
шасси и подъемника 

 
ДОПОЛНИТЕЛЬНО 
Зимний комплект для дизельного двигателя 
Система быстрой заправки топливом: Wiggins 
Система откачивания масла с точками отбора проб 
Дополнительный ручной огнетушитель (12 кг)  
Сигнальный огонь, 1 наименование: 
•  Желтый вращающийся маячок 
•  Красный вращающийся маячок 
•  Синий вращающийся маячок 
•  Белый проблесковый маячок 
Ящик с инструментами для обслуживания 
2 противооткатных упора с кронштейнами 
Запасное колесо 
Камера заднего вида 
Надписи на следующих языках: Финский / Английский / 
Португальский / Шведский / Русский /Норвежский / 
Немецкий / Французский / Испанский / Итальянский 
Катушка со шлангом для сжатого воздуха:  
( не поставляется для моделей с компрессором) 
•  1 дюйм, 30 м с ручным управлением 
•  1 дюйм, 50 м с гидравлическим управлением 
Буксировочный комплект
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SERVICES 
 
SPARE PARTS 
Spare parts package A: Available for 1000 h of use*. Include 
periodical service, most common wearing parts and most critical 
safety parts. 
 
 
Spare parts package B: Available for 3000 h of use*. Include 
periodical service, most common wearing parts and most critical 
safety parts. 
 
* Recommendations are based on average hours - can vary a lot 
depending on work site conditions. 
 
 
TRAINING SERVICES 
Available before delivery, at start up and after delivery.  
 
NOTE! after/during Start up / Commissioning as additional  
training days these are cheaper. 
In general training reduces operation costs. 
 
 
Product training: 
Operation and Maintenance 
NorSmart 
Foundation of electrics,  hydraulics and mechanics 
Audit 
 
Process training:  
Concrete spraying  
Charging 
Scaling 
Process audit 
 
AUDIT SERVICES 
To improve machines performance 
To improve your processes performance  and quality 
 
SERVICE CONTRACTS 
 
Spare parts supply programmes  
Scheduled inspection programmes  
Supervision programmes 
Periodic maintenance programmes 
Machine usage programmes 
 
LINK ONE 
Link One electronic spare part manuals 
 
WARRANTY SERVICES  
Extended warranty

 

ДОЛГОВОРЕМЕННОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ 
 
ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ 
Набор запасных частей (А): Предназначен для 1000 ч  

эксплуатации*. Включает в себя периодическое обслуживание, 

основные изнашивающиеся детали и наиболее важные 

защитные компоненты. 
 
Набор запасных частей (В): Предназначен для 3000 ч  

эксплуатации*. Включает в себя периодическое обслуживание, 

основные изнашивающиеся детали и наиболее важные 

защитные компоненты. 
 
* Рекомендации основаны на среднем количестве часов и 

могут значительно меняться в зависимости от условий на 

месте работ 
 
ОБУЧЕНИЕ 
Проводится перед поставкой, при запуске и после поставки. 

ВАЖНО! после/ во время запуска /ввода в эксплуатацию 

предоставляются дополнительные дни обучения, которые 

стоят дешевле. 

Проведение обучения, как правило, позволяет сократить 
эксплуатационные расходы. 
 

Обучение работе с машиной: 
Эксплуатация и техническое обслуживание 
Система NorSmart 
Основы электрики, гидравлики и механики 

Проверка 
 

Обучение технологическому процессу:  

Торкретирование 

  Заряжание 

Оборка кровли 
Контроль технологического процесса 
 
АУДИТОРСКИЕ УСЛУГИ 
Для увеличения производительности оборудования 
Для повышения производительности и качества 
технологического процесса 
 
КОНТРАКТЫ НА ОБСЛУЖИВАНИЕ 
Программы поставки запасных частей  

Программы регулярных проверок  

Программы надзора 

Программы периодического технического обслуживания 
Программы эксплуатации оборудования 
 
LINK ONE 
Инструкции к электронным запасным частям Link One 
 
ГАРАНТИЙНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ  
Увеличенный гарантийный срок
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Dimensions     Размеры 

 

 
 

SIDE VIEW      ВИД СБОКУ 

Basic machine      Базовая модель машины 

 

 
 

SIDE VIEW     ВИД СБОКУ 

Machine with options and extra equipment  Машина со специальными агрегатами и  дополнительным оборудованием 

 

 
 

TOP VIEW      ВИД СВЕРХУ 

Machine with options and extra equipment  Машина со специальными агрегатами и  дополнительным оборудованием 
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DIMENSIONS 

Length                                                                         12300 mm 

Width                                                                             2310 mm 

Height                                                              2550  (2850) mm 

Wheel base                                                                   3775 mm 

Ground clearance as shown                                          320 mm 

TURNING RADIUS 

Outer     7150 mm (7700)  mm 

Inner     3950  mm 
WEIGHT 

Operating                                                18 000  kg

РАЗМЕРЫ 

Длина                                                                           12300 мм 

Ширина                                                                          2310 мм 

Высота                                                                2550 (2850) мм 

Колесная база                                                               3775 мм 

Просвет, как показано на рисунке                                 320 мм 

РАДИУС ПОВОРОТА 

Внешний                                                            7150  (7700) мм 

Внутренний                                                                 3950   мм 
МАССА 

Эксплуатационная масса          18000  кг 
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COVERAGE AREA OF NBB3 BASKET BOOM   РАБОЧАЯ ЗОНА СТРЕЛЫ С КОРЗИНОЙ NBB3 

 
 

 
 
 

 
TURNING RADIUS     РАДИУС ПОВОРОТА 
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Dimensions     Размеры 
 

 
 
 
 

 
 
 

COVERAGE AREA OF NBB3S BASKET BOOM  РАБОЧАЯ ЗОНА СТРЕЛЫ С КОРЗИНОЙ NBB3S 
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Tractive efforts     Тяговое усилие 
 
 

 

 
 
 
 
 

MERCEDES-BENZ OM 906  LA, 170 kW    MERCEDES-BENZ OM 906 LA 170 кВт 

Performance curve 100003433    Кривая производительности 100003433 

/ скорость (км/ч) / масса машины (тонн) 

/ ТЯГОВОЕ УСИЛИЕ / ГРАДИЕНТ 

/ Сопротивление качению 3% 
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