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РА З М Е Р Ы :

Шасси:
Шарнирная рама с балансирной стерженю и двойными 
гидравлическими стабилизаторами в центральном шарнире. 
Два стабилизатора обеспечивают высокую степень устой-
чивости, как во время движения, так и во время разгрузки. 
Шасси изготовлено из высокопрочной стали, с целью 
получения максимальных технических характеристик, 
наряду с малой массой машины без нагрузки.
Угол колебания: ..............................................................+/ - 12o.

Мосты:
Передний: неподвижнмй жесткий  мост с электронным 
управлением подвески и контролем уровня. Отдельный 
контроль уровня на каждой стороне обеспечивает 
выравнивание машины во время быстрых поворотов. 
Устройство блокировки дифференциала переднего моста 
с 75%-й блокировкой. Задний - сверхпрочний мост-тандем 
с дифференциалом понижения передачи. Простая и не 
требующая техобслуживания конструкция. Мост-тандем 
оснащен 55%-й блокировкой.

Двигатель:
Двигатель с турбонаддувом «Cummins QSB», 6,7 литра, 
шестицилиндровый  с интеркулером, отвечающий требо-
ваниям норм Stage 3a. Эксплуатационная мощность 194 кВт, 
264 л. с. при 2200 оборотах в минуту. Максимальная мощ-
ность: 201 кВт, 274 лошадиные силы при 2000 оборотов в 
минуту. Максимальный крутящий момент 990 Нм при 1300-
1500 оборотах в минуту. 24-клапанный двигатель с полно-
стью электронной системой «common rail» прямого впрыска 
топлива. Вентилятор двигателя работает в заданном реж-
име в соответствии с требованиями к охлаждению. Cummins 
QSB - это последние разработки двигателя, отвечающие 
требованиям ЕЭС по выбросам выхлопных газов.

Трансмиссия:
ZF ERGOPOWER 6 WG 210 - автоматическая коробка 
передач с 6 передними и 3 задними передачами.  Трансм-
иссия оснащена полной блокировкой передач, включающей 
прямую передачу в обход конвертера. Центральный 
дифференциал расположен в месте выхода вала из транс-
миссии для того, чтобы уравнять разности скоростей 
переднего и заднего мостов. Трансмиссия оборудована 
центральным дифференциалом с устройством полной 
блокировки. Электронное управление механизма перекл-
ючения передач при помощи джойстика (ZF Ergo 2), 
полностью автоматическое или ручное переключение 
передач. Плавное переключение передач, которое 
предотвращает пробуксовку колес при работе в тяжелых 
условиях. Вперед: 50 км/ч, назад: 31 км/ч. Максимальное 
тяговое усилие: 212 кН.

Рулевое управление:
Новый сервопривод ручного управления ориентирован на  
комфорт и снижение вибрации на руль. Отдельный насос 
регулируемой мощности для рулевого управления.
Максимальный угол поворота: ....................................+/ - 38o

Тормоза:
Двухконтурная система с дисковыми тормозами мокрого 
типа на все 6 колес. Аварийный стояночный тормоз 
переднего моста. Тормоза, не требующие технического 
обслуживания. Тормоза можно включить нажатием кнопки 
перед началом процесса выгрузки.

Гидравлический тормоз-замедлитель
Компрессионный тормоз и гидравлический тормоззамедли-
тель. Автоматическая полностью управляемая двигателем 
тормозная система. Гидравлический тормоз-замедлитель 
при необходимости может быть включен вручную.

Гидравлическая система:
Гидравлическая система состоит из 4 независимых гидрав-
лических насосов. Насос 1: 32 л/мин с постоянной мощн-
остью потока работает для тормозов, стабилизаторов, 
устройства блокировки дифференциала и подвески. Насос 
2: 150 л/мин с регулируемой мощностью потока для упра-
вления поворотом. Насос 3: 170 л/мин с постоянной мощно-
стью потока обеспечивает функцию опрокидывания. Насос 
4: 64 л/мин с регулируемой мощностью потока управляет 
аварийным управлением.

Электрическая система:
Стандартная система - 24В с генератором на 70 Ампер.

Шины:
Стандарт: 922D 600/60-30.5 – Давление на грунт, нагружено: 
117 кПа 922D – 2.55 EM 20.5 R25 – Давление на грунт, 
нагружено: 132 кПа. Опционально: 922D EM 20.5 R25 – 
Давление на грунт, нагружено: 132 кПа 922D 800/45-30.5 
– Давление на грунт, нагружено: 82 кПа

Кузов самосвала:
Изготовлен из высокопрочной стали Hardox 450 с помощью 
автоматизированной сварки, без боковых ребер. Мощные 
гидроцилиндры двойного действия имеют максимальную 
защиту под кузовом. Как вариант - кузов самосвала может 
быть оборудован отоплением выхлопными газами и 
автоматическим задным откидным бортом.

Т Е Х Н И Ч Е С К И Е  Х А РА К Т Е Р И С Т И К И :

  

Общая масса*  кг 35.800 36.600

Масса машины без нагрузки*  кг 15.800 16.600 
Допустимая нагрузка кг 20.000 20.000 

Нагрузка на мост, передний (без груза) кг  8.000 8.300 
Нагрузка на мост, центр (тандем) кг  3.900 4.150 
Нагрузка на мост, задний (тандем) кг  3.900 4.150  
Нагрузка на мост, передний (с грузом) кг  10.800 11.100 
Нагрузка на мост, центр (тандем) кг  12.500 12.750 
Нагрузка на мост, задний (тандем) кг 12.500 12.750 

B Общая ширина: Шины: (600/60-30.5) mm  2.870 - 
  Шины: (EM 20.5R-25) mm  2.920 2550 
  Шины: (800/45-30.5) mm  3.240 -
C Клиренс  mm  480 480 
D Ширина, кузов  mm 2.750  2.550 
E Высота максимальная mm 3.490 3.490 
 Высота транспортировки mm 3.440 3.440 
F Высота погрузки  mm 2.590 2.590 
G Высота поднятого кузова mm 6.290 6.290 
H Свободная высота опрокидывания mm 820 820
I Выступ задней части mm  1.410 1.410
J Колесная база тележки mm 1.640 1.640 
K Длина  mm 9.130 9.130 
L Угол свеса спереди o 25 25 
M Угол свеса сзади  o 67 67 
N Угол опрокидывания o 72 72 
O Колесная база  mm 3.708 3.708
R Выступ передней части mm 2.380 2.380

Вместимость кузова, уровень m3  8,9 8,75 
Вместимость кузова, с горкой m3 12,0 12,0 

Время опрокидывания, подъем сек. 7,5. 7,5 
Время опрокидывания, опускание сек. 5,5 5,5 

Радиус поворота, внешний mm 8.51 8.165 

Топливный бак  л 300 300 
Гидравлический бак  л 200 200 

* 922 D Шины 600/60-30.5
 922 D – 2.55 Шины 20.5-R25

Кузов самосвала
Корпус изготовлен из высокопрочной стали Hardox. 
Низко-наклонный задний борт и высокий угол 
опрокидывания в 72° гарантирует эффективную 
выгрузку – разгрузка происходит быстро и легко. 
Мощные гидроцилиндры двойного действия 
имеют максимальную защиту под кузовом. 
Когда функция опрокидывания активизируется 
рукояткой управления, гидравлика выгрузки  
автоматически увеличивает обороты двигателя,  
таким образом, достигая очень быстрого рабочего 
цикла - только 7,5 секунд (вверх) и 5,5 секунд 
(вниз). Гидроцилиндры оснащены демферами 
с обоих сторон для того, чтобы гарантировать 
мягкое опускание кузова на шасси и  уменьшение 
скорости опрокидывания перед тем, как будет 
достигнут максимальный угол опрокидывания. 
Кузов опускается автоматически, как только 
джойстик переведен в положение опускания и 
высвобожден.

Hydrema 922D - очевидный выбор для езды по мягкому грунту и 
передвижения с минимальным давлением на грунт. Трехосный 
самосвал Hydrema с его уникальным продольно-горизонтальный 
шарниром и задним мостом-тандем обеспечивает более высокое 
тяговое усилие и самую низкую массу порожнего автомобиля на 
рынке, а соотношение производительность/вес дает очень 
низкий расход топлива.
Для использования на дороге выберите модель 2.55.
Серия Hydrema D определяет стандарт в классе 20 тонных 
машин.

Малая масса машины без нагрузки и 
превосходная сила тяги
922D имеет исключительно малую массу машины 
без нагрузки и наилучшее соотношение произво-
дительность/вес. Он сконструирован как трехосный 
самосвал с шарнирно-сочленонной рамой. В 
центральном шарнире есть балансирная стержень 
и двойные гидравлические стабилизаторы. Эти 
элементы обеспечивают большую устойчивость во 
время работы и во время опрокидывания, даже 
когда самосвал находится под максимальным углом 
поворота.
 922D абсолютно новый самосвал в своем классе 
для различных областей применения,  идущий в 
разрез с традиционными принципами проекти-
рования. Все компоненты оптимизированы именно 
под 922D и подчинены одной основной идее - 
минимизация массы машины. Поскольку Hydrema 
922D с широкими шинами (800 мм) специально 
разработан для передвижения по очень мягким 
грунтам, то на нем возможно работать как в 
начале, так и в конце сезона. Узкие машины 922D 
версии* 2.55 могут быть допущены к эксплуатации 
на дорогах общего пользования при скоростях 30 

км/ч и 50 км/ч.

* шины ЕМ 20.5R25 

Кабина
Новая кабина Hydrema серии D обесп-
ечивает оператору больше рабочего 
пространства и улучшенную видим-
ость. Ее высота, размещение по 
центру и резко скошенный узкий ка-
пот дают оператору всесторонний, лу-
чший из предлагаемых на рынке машин, 
обзор на  передную часть машины, 
около двигателя и прилегающим к 
передним колесам зонам. Кабина 
имеет мягкую отделку. После иссле-
дований ежедневных рабочих ситу-
аций и оптимального рабочего поло-
жения оператора все оборудование 
расположили оптимальным образом. 
Рулевое колесо, сиденье и подлокот-
ники регулируются в соответствии с 
пожеланиями оператора. В стандар-
тной комплектации кабина оборуд-
ована системой климаткон-троля, 
которая, наряду с пневматическим 
креплением подвески кабины и сиденьем, создают 
оператору оптимальные условия для работы. В 
кабине оператора также есть холодильник. Для 
безопасности кабина также оснащена автомат-
ическим освещением при входе и выходе в ночное 
время. Широкие электрические регулируемые 
зеркала с подогревом дают оператору хороший 
обзор сзади. 
 Кабина также имеет электрические розетки 
на 12В и 24В для собственных нужд оператора.

Мощная гидравлическая система
Гидравлическая система в 922D состоит из четы-
рех гидравлических насосов. Это решение было 
выбрано для обеспечения независимой работы 
функций машины с наименьшими потерями энергии. 
Таким образом, два насоса с постоянной выходной 
мощностью работают на тормоза, стабилиза-
торы в центральном шарнире, устройство блок-
ировки дифференциала, переднюю подвеску 
и функцию опрокидывания. Два других насоса 
с переменной выходной мощностью следят за 
функциями управления поворотом шарнирносоч-
ленонной рамы и аварийного управления. Отде-
льные насосы гарантируют абсолютно независи-
мую работу рулевого управления и функции 
опрокидывания. Это означает, что транспортное 
средство может перемещаться во время включ-
енной функции опрокидывания. 
 На других моделях функции рулевого управл-
ения часто ограничены во время работы функции 
опрокидывания – не так, как у Hydrema 922D. 
Регулируемый насос для рулевого управления 
обеспечивает подачу большого количество масла 
даже при низких оборотах двигателя, который 
гарантирует, что управление всегда будет на 
должном уровне. Это энергоэффективное и очень 
удобное решение.

Управляемая компьютером 
приборная панель
На Hydrema 922D установлен экран с дисплеем 
6,4'' и программное обеспечение с операционной 
системой Windows. Дисплей дает оператору всю 
необходимую информацию во время работы, 
включая текстовые предупреждения при возник-
новении внештатных ситуаций. Компьютер осущ-
ествляет сбор данных для сервиса и инструкций 
по ежедневному обслуживанию для оператора.
 

Трансмиссия
Автоматическая коробка передач с шестью пере-
дними и тремя задними скоростями с приводом 
на все шесть колес. Ультрасовременная 
трансмиссия ZF оснащена полной блокировкой 
передач с  минимальной потерей энергии за счет 

включения прямой передачи в обход конвертера. 
Специально оптимизированное программное 
обеспе-чение в любых условиях гарантирует самое 
лучшее соединение между двигателем и трансм-
иссией. Чтобы уравнять разницу в скорости между 
передним и задним дифференциалами мостов 
самосвала и гарантировать оптимальный доступ, 
трансмиссия оборудована центральным диффере-
нциалом с устройством полной блокировки. 
Переключение передачи происходит при помощи 
электронного управления посредством джойстика. 
Можно выбрать полностью автоматический или 
ручной - «tip-tronic» режимы переключения 
передач. Усовершенствованная система «ERGO-
POWER» гарантирует плавное переключение 
передач, предотвращает пробуксовку колес и 
обеспечивает наилучшую силу тяги при работе в 
тяжелых условиях. Поскольку один и тот же 
джойстик используется и для переключения 
передач, и для функции опрокидывания, работа 
проходит быстро и эффективно.

Электронная подвеска и контроль 
уровня переднего моста
«Настоящий» задний мост-тандем
Передний мост оснащен новой подвеской с 
электронным управлением и контролем уровня, 
обеспечивающим оператору большой комфорт 
на всех скоростях. Контроль уровня происходит 
отдельно на каждой стороне моста, которая 
удерживает машину на определенном уровне 
выравнивания. Переднее шасси может быть 
поднято при помощи электроники приблизительно 
на 50 мм, что упрощает движение на очень 
мягких грунтах. Задний мост - сверхпрочный 
мост-тандем с понижением передач. Это очень 
простая и прочная конструкция, не требующая 
обслуживания. Hydrema 922D оборудован 
«настоящим» мостом-тандем, потому что эта 
конструкция обладает лучшими рабочими 
характеристиками для бездорожья по сравнению 
с обычными жесткими мостами. На мосте-тандем 
каждое колесо имеет большие возможности 
качения, чем на двух одноосных мостах, таким 
образом, обеспечивая наилучшую поверхность 
соприкосновения с землей. Кроме того, раздел-
ьные движения сторон моста-тандем гарантируют 
оператору больше комфорта при работе.

Двигатель
В труднопроходимой местности самосвалу 
необходимы большая сила тяги и мощность 
двигателя. Поэтому при проектировании с самого 
начала в центре внимания было достижение 
оптимальных характеристик проходимости по 
бездорожью и силы тяги. Двигатель с турбон-
аддувом «Cummins», шестицилиндровый  с 
интеркулером, 24-клапанный с полностью элект-
ронной системой впрыска топлива. Современные 
технологии при разработке двигателя и высокий 
крутящий момент обеспечивают очень низкий 
расход топлива и уровень шума.

Тормоза и тормоз-замедлитель
Полностью закрытые рабочие тормоза мокрого 
типа и стояночный тормоз гарантируют 
безопасное торможение, оптимальное 
охлаждение, и долговечность при работе 
даже в самых тяжелых условиях. Тормозная 
система состоит из двух независимых контуров. 
Стояночный тормоз - отказоустойчивый тормоз 
активируемый пружиной. Машина имеет 
полноавтоматический тормоз-замедлитель, 
который работают без вмешательства оператора 
и гарантируют устойчивость транспортного 
средства, даже во время очень крутого 
скоростного спуска. Тормоз-замедлитель 
- комбинация компрессионного тормоза и 
гидравлического замедлителя, которые вместе 
обеспечивают превосходную способность к 
торможению
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О П Ц И О Н А Л Ь Н О Е   О Б О Р У Д О В А Н И Е :

Безопасность...

 Большие боковые зеркала с подогревом и  
 регулируемыми функциями

 Задние фонари встроеные в кузов  
 самосвала 

 8+2 рабочие фары

 Антискользящие ступеньки для входа и  
 выхода из кабины

 Звуковая аварийная сигнализация  
 заднего хода

 Не требующий технического обслуживания   
 рабочий и стояночный тормоза

 Гидравлический тормоз-замедлитель

Кабина/комфорт...

 Система климат-контроля

 Сиденье с пневматической подвеской

 Вязкоупругая система подвески кабины

 Электрическая блокировка открытия капота
 Подвеска переднего моста с  
 автоматическим контролем уровня

 Многофункциональный джойстик в правом  
 подлокотнике

 Воздушный фильтр и выхлопная система  
 расположены под капотом

 4 передние галогенные фары

 Управляемая компьютером приборная  
 панель

 Две двери с легким доступом

Шасси:

 24° колебания центрального шарнира 

 Продольно-горизонтальный шарнир с двумя  
 гидравлическими стабилизаторами

 Перераспределение веса

 Гидравлические шланги скрыты/защищены  
 в центральном шарнире и находятся выше  
 карданного вала

О П Ц И О Н А Л Ь Н О Е   О Б О Р У Д О В А Н И Е :

 Устройство обогрева кузова выхлопными  
 газами 

 Задний откидной борт

 Защита задних фар

 Обогреватель двигателя (220 В)

 Камера заднего вида

 Шины:   
 800/45x30.5  
 20.5 R25 EM    

 Топливозаправочный насос

 Автоматическая централизованная система  
 смазки

 Ксеноновые рабочие фары

 Автономный предпусковой подогреватель  
 кабины и двигателя - 9 кВт 

HYDREMA BAUMASCHINEN GmbH
Kromsdorfer Straße 18
D-99427 Weimar/Thüringen
Tel.: +49 36 43 461 0
Fax: +49 36 43 461 402
e-mail: hydrema@hydrema.com

Для хранения продуктов 
питания и напитков - 

холодильник в кабине.

Джойстики для легкого 
управления кузова и 

переключения передач.

Розетки на 12В и 24В в 
кабине для 

инструментов и т.д.

Электрические 
регулируемые зеркала с 

подогревом.

Автоматический свет
в салоне включается 

дверными 
переключателями.

Удобнорасположенное 
радио с CD и 
MP3-плеером.

Для оптимальной 
видимости

- 8 оперативно 
размещенных рабочих 

фар. Опционально
- ксеноновые лампы.

Благодаря увеличенной 
расстояния между стойками

- просторная кабина.

Для удобства и простоты 
использования все приборы 

находятся справа.

Для работы в любых 
ситуациях - 

регулируемые 
эргономичные 
подлокотники.

Высококомфортное 
эргономичное сиденье

с пневматической 
подвеской.

Для простоты 
обслуживания - высокое 

качество и мягкая 
отделка внутреннего 

интерьера.

Руль, регулируемый в 
нескольких положениях.

6,4" удобный TFT-
дисплей, опционально
с встроенной камерой 

заднего вида.

Полностью 
регулируемый 

климат-контроль с 
оптимально 

расположенными 
воздушными 
форсунками.
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