RU

Электрический
крейсер

Фюр Хард Рок,
соль и поташ

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.

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

Система содержит только серийные производственные компоненты от известных
производителей. Отдельные детали расположены таким образом, чтобы оптимально
использовать их характерные сильные
стороны.

Эта „высокоэффективная платформа“ уже
испытана во всем мире и используется
под землей в Германии, Канаде, Австралии,
Южной Африке и Чили, в том числе.

ЭФФФЕКТИВНОСТЬ,
ИННОВАЦИЯ,
ЛОКАЛЬНЫЙ
НУЛЕВОЙ ВЫБРОС
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СИСТЕМЫ СОКРАЩАЕТ
ВРЕД НАНОСЫМЫЙ ЗДОВОВЬЮ И

ЛЕГЕНДА
REBORN ELECTRIC
Модуль
трансмиссии
М од ул ь п и та н и я

УВЕЛИЧИВАЕТ ОБЩУЮ БЕЗОПАСНОСТЬ В
ПОДЗЕМНЫХ ГОРНЫХ ВЫРАБОТКАХ.
РЕШЕНИЕ В СООТВЕТСТВИИ С РЕЗОЛЮЦИЕЙ
ЕВРОСОЮЗА НОМЕР 2016/1628

Важнейший элемент рудника будущего с
системными элементами от известных TIER-1
поставщиков в новой архитектуре.
Интеллектуальное устройство управления
разработано и спроектировано в соответствии с высочайшими стандартами*
безопасности.
Прочная,
долговечная
и надежная инженерная система отвечает потребностям современной горнодобывающей промышленности, а также
промышленности будущего.
(* разработано по ECE R 100; CE)

A-Wing Модуль

м од ул ь ох л а ж д е н и я

«транспортное средство идеально
подходит для условий, которые
мы имеем в подземных горных
выработках»
UWE BLÄTTERMANN K+S AG
SCOOP MAGAZINE 1/2017

100% мощность

локально 0% выбросов

Один заряд за смену

Экономия затрат

Варианты

• Пробег 150 км ( стандарт NEFZ)

• Меньше работ по техобслуживанию

• Электрическая мощность 90 кВт / 60 кВт
• Полная зарядка менее чем за 2 часа.

• Сокращение расходов на энергию и
вентиляцию

• Тепловое управление при температуре
окружающей среды от -30°С до + 50°С

• подъемопреодолеваемость до 45%

• Сокращение операционных расходов

• Настраиваемые характеристики

• Чувство одной педали для более
длительных интервалов обслуживания
тормозной системы

системный менеджмент
• Управление транспортным средством
и интеграция системных электронных
компонентов
• 32-битная силовая архитектура TriCore со
стандартом функциональной
безопасности
• Управление энергией, силой и
безопасностью
• Разработано в соответствии с ECE R 100; CE

• Трансформаторный модуль OP для
зарядки аккумуляторов в различных
сетях IT/TN.
• Камера заднего вида

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ
КРЕЙСЕР

Huber Automotive AG
Industrie- & Businesspark 213
73347 Mühlhausen i.T.
GERMANY
Tel. +49 7335 92 06 - 0
info@huber-automotive.com
www.huber-automotive.com

