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Для твердых пород, солей и поташа

Электрифицированная версия Тойота Лэнд 
Крузер. была задумана для использования 
в экстремальных условиях и остается 
2WD/4WD автомобилем с и без редуктора 
и идеально подходит для использования 
на пересеченной местности, особенно в 
подземных горных выработках.

Система содержит только серийные произ-
водственные компоненты от известных 
производителей. Отдельные детали распо- 
ложены таким образом, чтобы оптимально 
использовать их характерные сильные 
стороны.

Это реализуется благодаря «сердцу» 
системы: Инновационный блок управ- 
ления Huber, основанный на 32-разрядной 
процессорной архитектуре. Максимальная 
производительность достигается за счет 
сочетания отдельных компонентов с иде- 
альными температурными условиями.

Наряду с общей системной интеграцией и 
управлением, эта высокопроизводительная 
платформа обеспечивает доступ к диа-
гностическим данным через WIFI со 
смартфона или сервера оператора.







Модуль 
терморегулирования

Модуль 
питания

Модуль  
трансмиссии

A-Wing  
Модуль 

Важнейший элемент рудника будущего с 
системными элементами от известных TIER-1 
поставщиков в новой архитектуре.

Интеллектуальное устройство управления 
разработано и спроектировано в соотв-
етствии с высочайшими стандартами* 
безопасности. Прочная, долговечная 
и надежная инженерная система отве-
чает потребностям современной горн-
одобывающей промышленности, а также 
промышленности будущего.
(* разработано по ECE R 100; CE)

ЭФФФЕКТИВНОСТЬ, 
ИННОВАЦИЯ, 
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ВРЕД НАНОСЫМЫЙ ЗДОВОВЬЮ И 

УВЕЛИЧИВАЕТ ОБЩУЮ БЕЗОПАСНОСТЬ В 

ПОДЗЕМНЫХ ГОРНЫХ ВЫРАБОТКАХ.  
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«транспортное средство идеально 
подходит для условий, которые 
мы имеем в подземных горных 
выработках» 
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100% мощность 

Один заряд за смену               

•  Пробег 150 км  ( стандарт NEFZ)

•  Электрическая мощность 90 кВт / 60 кВт

•  Полная зарядка менее чем за 2 часа. 

•  подъемопреодолеваемость до 45%

•  Настраиваемые характеристики



экономия затрат

•  Меньше работ по техническому   
  обслуживанию

•  Снижение затрат на электроэнергию  
  и вентиляцию

•  Снижение эксплуатационных расходов

•   Управление одной педалью для продления  
  срока эксплуатации тормозов

Управление системой

•  Управление транспортным средством  
  и интеграция электронных  
  компонентов системы

•  32-разрядная архитектура TriCore со  
  стандартом функциональной безопасности

•  управление мощностью , энергетикой и   
  безопасностью

Основные моменты

•  Система работает стабильно при  
  температуре окружающей среды до 60°С

•  Охлаждение и нагрев до +/- 30° C

•  Подходит для любых электричкских  
  сетей IT/TN

•  Беспроводная связь (опционально)

•  Управление всем парком  
  (опционально)

•  Камера заднего вида (опционально)

•  Электрический стояночный тормоз  
  (опционально)

локально 0% выбросов

Один заряд за смену               

•  Пробег 150 км  ( стандарт NEFZ)

•  Электрическая мощность 90 кВт / 60 кВт

•  Полная зарядка менее чем за 2 часа. 

•  подъемопреодолеваемость до 45%

•  Настраиваемые характеристики
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