TCD 7.8

для сельскохозяйственной техники
190 - 291 KW при 2100 - 2200 min-1
Стандарты EU Stage IV / US EPA Tier 4

 6-цилиндровый рядный двигатель с

 Благодаря неизменным монтажным и

 Двигатель и система нейтрализации

 Интервалы между заменой масла

 Мощная система впрыска DEUTZ

 Двигатели соответствуют требованиям

присоединительным размерам двигателя
обеспечена простата переоборудования
существующей системы согласно
очередной ступени эмиссионного
законодательства.

водяным охлаждением, двухступенчатым
турбонаддувом, охлаждением
наддувочного воздуха и с охлаждаемой
внешней системой рециркуляции
отработавших газов (ОГ).
отработавших газов (СНОГ)
отрегулированы в целях достижения
оптимального КПД всей системы, что
позволяет свести до минимума расход
топлива и эксплуатационные затраты.

Common-Rail (DCR®) и электронная
система управления двигателем (EMR 4)
с интеллектуальным подключением к
системе управления приводом
обеспечивают отличные рабочие
характеристики двигателя при низком
расходе топлива.

 100 %-ный отбор мощности со стороны
маховика и с фронтальной стороны.

продолжительностью 500 ч, а также
простота замены моторных жидкостей
способствуют снижению
эксплуатационных затрат и повышению
надежности всего оборудования.

 Чрезвычайно компактная конструкция

двигателя с литым масляным поддоном
(несущая конструкция), а также
разработанная с учетом нужд клиентов
модульная система опциональных
деталей оборудования снижают затраты
на монтаж и расщиряют диапазон
применения.

 Наилучшая возможность холодного пуска
даже в экстремальных условиях.

стандартов EU Stage IV и US EPA Tier 4 и
оснащены системой каталитического
восстановления (SCR) и фильтром
твердых частиц (DPF) DVERT®. При
использовании DPF они уже на данный
момент отвечают требованиям стандарта
токсичности отработавших газов* EU
Stage V, который должен вступить в
действие в 2019 году. Опционально для
рынков с менее строгими стандартами
некоторые варианты двигателей
предлагаются в версии без СНОГ.

Технические данные
Тип двигателя
Количество цилиндров
Диаметр цилиндра / ход поршня
Рабочий объем
Макс. Номинальная частота вращения

mm
l
min-1

TTCD 7.8 L6
6
110 / 136
7,8
2100

Тип двигателя
Мощность согласно ISO 143961)
при числе оборотов
Макс. мощность
при числе оборотов
Макс. крутящий момент
при числе оборотов
Минимальное число оборотов холостого хода
Удельный расход топлива2)
Вес

kW
min-1
kW
min-1
Nm
min-1
min-1
g/kWh
kg

TTCD 7.8 L6
291
2100
291
1900
1565
1400 - 1600
800
195
1225

* Основывается на предложении Европейской комиссии COM (2014) 581 в финальной версии от 25.09.2014.
1) Показатели мощности без учета мощности на привод вентилятора.
2) Расход топлива при максимальной топливной эффективности, в расчете на дизельное топливо плотностью 0,835 кг/дм3 при 15°C.
Данные в настоящем техническом паспорте носят только информативный характер и не являются обязывающими. Определяющее значение имеют данные,
указанные в оферте.

Внешние скоростные характеристики

МОЩНОСТЬ (kW)

TTCD 7.8 L6 - 291 kW
300

225

150

75

КРУТЯЩИЙ МОМЕНТ (Nm)

1600
500
1500
400
1400
300
1300
1200
200
1100
1000
900
800

1000

1200

1400

1600

1800

2000

2200 min-1
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 Стандарт
Примечание: В зависимости от объема поставки габариты двигателя и вес могут различаться.

За дополнительной информацией обращайтесь в компанию DEUTZ AG Köln или к официальному региональному дилеру.
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