Вагон-самосвал (думпкар), модель 32-6982/32-6982-01

Описание
Вагоны-самосвалы модели 32-6982 и 32-6982-01 предназначены для перевозки и автоматизированной выгрузки вскрышных и скальных
пород, а также различных угольно-рудных пород, грунта, песка, щебня и других подобных грузов по магистральным железным дорогам колеи
1520 мм.
Увеличенный объем кузова до 42 м 3 и повышенная грузоподъемность позволяют думпкарам модели 32-6982 и 32-6982-01 эффективно
перевозить насыпные грузы различных фракций. Наличие двух модификаций вагона-самосвала оптимизирует перевозку различной
номенклатуры грузов. Модель 32-6982 с амортизирующим полом позволяет осуществлять погрузку и разгрузку рудных пород крупных
фракций без повреждения конструкции вагона, а модель 32-6982-01 наиболее эффективна при перевозке насыпных грузов мелких фракций.
Увеличение погрузки на 5-10 т приводит к экономии на потребном парке до 15%.
Конструкция вагонов-самосвалов модели 32-6982 и 32-6982-01 допускает их курсирование в любых грузовых поездах, длины и массы, а
также возможность эксплуатации на существующей инфраструктуре грузоотправителей и грузополучателей.
Разработчик: ООО «Всесоюзный научно-исследовательский центр транспортных технологий».
Производитель: АО «ТихвинСпецМаш».

Характеристики
Параметр

Модель 32-6982

Модель 32-6982-01

Грузоподъемность, т

71

72

Объем кузова, м3

42

42

Наличие амортизирующего пола

да

нет

Масса тары, т
Длина по осям сцепления автосцепок, мм

28,5 ± 0,5
12 350 ± 25

27,5 ± 0,5
12 350 ± 25

База вагона, мм

7 650

7 650

Высота вагона от уровня головки рельсов, мм

3 330

3 330

Ширина вагона максимальная, мм

3 360

3 360

Габарит по ГОСТ 9238-2013
Модель тележки
Расчетная статическая нагрузка от колесной пары на рельсы, кН (тс)
Нормативный межремонтный срок, тыс. км (лет)
Срок службы, лет

Тпр
18-9855
245,25 (25)
500 (6)*
32

Тпр
18-9855
245,25 (25)
500 (6)*
32

*По результатам подконтрольной эксплуатации срок может быть увеличен.

*Размещенная на сайте НПК ОВК техническая информация является объектом интеллектуальной собственности, охраняемым законом. Любое копирование, распространение, а
также коммерческое использование технической информации запрещено.

Купить вагон-самосвал (думпкар)
По вопросам покупки вагона-самосвала (думпкара) обращайтесь по почте
ниже.

sales@uniwagon.com или заполните форму обратной связи

