
 

 

  06.05.2022 года. 
 

ОАО «Красноярсккрайуголь»  
Главному инженеру  

г-ну Попову И.А.   
Уважаемый Игорь Александрович! 

 
      Направляю Вам коммерческое предложение на поставку 2 карьерных самосвалов TR100А производства Inner 
Mongolia North Hauler Joint Stock Co. Ltd. (NHL). 
 

 
 
 
 
 
Карьерный самосвал NHL TR100А 
 
 

 

Производитель 
 

Страна происхождения КНР 

Максимальная полезная нагрузка, тонн 91 

Вес самосвала, тонн 69 
Длина самосвала, мм 10 820 
Ширина самосвала, мм 5 750 (с боковыми зеркалами) 
Высота самосвала, мм 4850 (5235 с дополнительной защитой на кузове) 

Высота погрузочной платформы, мм 4645 

 
 
 
 
Кабина 

➢ Защита типа ROPS\FOPS. 
➢ Двойное остекление лобового стекла (однокамерный 

стеклопакет), тепло и шумо изоляция, кондиционер и 
печка, козырек, освещение, стеклоочистители и 
омываетели.  

➢ Дополнительное пассажирское сиденье.  
➢ Рулевое колесо регулируемое, ремни безопасности.  

Двигатель: Cummins QST-30 
 

• тип 

Четырехтактный, дизельный, с прямым впрыском, 
жидкостным охлаждением, турбонаддувом и интеркулером 

типа «воздух-воздух». 

• цилиндр/конфигурация 12V 

• объём, литров 30 

• мощность брутто при 2000 об/мин, л.с.                            1 050 (783 Квт) 

• мощность нетто при 2000 об/мин, л.с.                                975 

Коробка передач: Allison M8610AR (6 передач вперед, 1 назад) 
 

• установка 

В середине рамы для облегчения диагностики и ремонта. 
Встроенные гидротрансформатор, гидравлический 
замедлитель (ретардер) и планетарный редуктор. 

 

• управление 

Автоматическое электронное с функцией плавного 
переключения. Автоматическая блокировка 
гидротрансформатора на любой скорости. Блокировка 
движения при поднятом кузове. Поддержка выбора 
передачи движения. 

Колеса и шины:  

• размер 27.00 R49 

• ширина обода 19,5 дюймов 

• тип Радиальные 

• производитель LUAN \ MAXAM (Китай, по выбору завода) 



 

 

 
Мосты: 

Тяжело нагруженные с полностью разгруженными 
полуосями, одноступенчатым коническим редуктором со 
спиральными зубьями и планетарными колесными 
редукторами. 

• передаточное число дифференциала 2,16:1 

• передаточное число планетарного 
редуктора 

13,75:1 

• общее передаточное число 29,70:1 

Подвеска:  

• передняя Шкворневая стоечная с герметичными азотно-масляными 
амортизаторами. 

• задняя С азотно-масляными амортизаторами, А-образным 
подрамником и стабилизатором поперечной устойчивости. 

• максимальный угол повор.моста 7.0° 

 
 
Тормозная система: 

С гидравлическим приводом. Поршневой насос для 
компенсации давления, установленный в коробке передач, 
создает давление масла, необходимое для торможения и 
поворотов. Передний и задний контуры независимы. 

• тип передних тормозов Сухие дисковые 

• тип задних тормозов С масляным охлаждением, многодисковые, полностью 
защищены от воды и грязи. 

• стояночные тормоза Задние тормоза с пружинными поршнями, действующими 
на наборы дисков в противоположных направлениях. 
Растормаживание – гидравлическое. 

 
Вспомогательный тормоз 

Соленоид стояночного тормоза, включаемый кнопкой, 
задействует рабочую и стояночную тормозные системы. 
Автоматически включается при остановке двигателя и 
тормозят самосвал. 

 
 
Ретардер 

Дополнительный гидравлический тормоз в АКПП, 
позволяющий умерньшить износ тормозных дисков. 
Модулируемое рычажное управление задними 
тормозными механизмами или гидравлическим 
ретардером в коробке передач. 

 
 
Рулевое управление: 

Независимое гидростатическое рулевое управление, 
рулевой клапан закрыт в среднем положении. 
Энергоаккумулятор обеспечивает постоянное усилие на 
руле независимо от оборотов двигателя. 

• максимальный угол поворота 
управляемых колес 

39° 

• радиус поворота, мм 12 230 

 
 
Рама 

Прочная рама, стойкая к перегрузкам. Лонжероны 
прямоугольного сечения, встроенный передний бампер, 
замкнутые поперечины и трубы для повышения жесткости 
на кручение.  

 
 
Кузов: 

Пол V-образной формы с продольным желобком и 
встроенными поперечными ребрами жесткости 
прямоугольного сечения. Обогрев выхлопными газами. 
Стопор для поднятого положения. Камневыталкиватели. 
Изготовлен из высокопрочной износостойкой стали с 
прочностью 400-450 HB. 

• толщина пола, мм 19 

• толщина боковых бортов, мм 10 

• толщина переднего борта, мм 10 

• объем геометрический, м3 41,6 

• объем «с шапкой» SAE 2:1, м3 57 



 

 

 
Система подъёма кузова: 

Два телескопических гидроцилиндра подъёма кузова 
установлены между лонжеронами рамы. Гидравлика 
подъема кузова независима от рулевого управления. 

• время подъёма кузова, сек  16,3 

• время опускания кузова, сек 18 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Дополнительные опции включенные в 
стоимость самосвала (согласно ТЗ): 

➢ Поставка с 7 дисками и шинами  
➢ Проблесковый маячок 
➢ Автоматическая система смазки  
➢ Предпусковая смазка двигателя 
➢ Предпусковой подогреватель двигателя 
➢ Подогрев топливной магистрали 
➢ Подогрев кузова выхлопными газами 
➢ Боковые зеркала заднего вида с обогревом 
➢ Звуковой сигнал заднего хода 
➢ Рабочее освещение LED 
➢ Камера заднего вида с монитором 
➢ Сигнализация приближения к высоковольтным 

линиям электропередач 
➢ Система автоматического пожаротушения для 

моторного отсека двигателя 
➢ Брызговики  
➢ 2 упора (башмаки) под колеса 
➢ Камнеотбойники по козырьку и бортам 
➢ Каменевыталкиватели задних колёс. 
➢ Ограждения на палубе 
➢ Аварийный знак, аптечка, огнетушитель 
➢ Шеф монтаж и тренинг для операторов. 

 
Предоставляемые документы 

Декларация соответствия Евразийского Экономического 
Союза,  рекомендации по нормативному сроку службы 
самосвала, инструкция по эксплуатации, каталог запасных 
частей, ПСМ. 

Гарантия 1 год, без ограничений по наработке. 

Цена за 1 х TR100A в указанной комплектации на 
условиях DDP с. Переясловка, Красноярского 
края, включая: 

• НДС 

• таможенные пошлины 

• утилизационный сбор 

• транспортные расходы 

• страхование в пути 

• шефмонтаж (ввод в эксплуатацию) 

• инструктаж водителей 

 
 

 
 

Цена с НДС 8 460 000 Юаней (CNY, Китай)* 
  

*Оплата в рублях по курсу ЦБ РФ на дату платежа. 

Порядок оплаты ➢ 20% – 5 дней с даты подписания договора;  
➢ 60% – 5 дней с даты уведомления о готовности к 

отгрузке с завода NHL в Китае; 
➢ 10% – 5 дней с даты доставки до с. Переясловка; 
➢ 10% - 5 дней с даты ввода в эксплуатацию. 

Срок поставки до с. Переясловка  (при 
подписании договора до 15.05.2022 г.).  
 
Могут быть проданы в любой момент без 
дополнительного уведомления. 

➢ 2 самосвал до 30 Ноября 2022 г. 

Срок действия предложения        До 15.05.2022 года. 

 
 
 



 

 

Сервисная поддержка самосвалов NHL TR100A и запасные части: 

1) Шеф монтаж и тренинг для водителей:                                                       

Шеф монтаж (работа сервисных специалистов ООО «Горная Евразия» и руководство процессом сборки) включен в 

стоимость самосвалов. Покупатель предоставляет все необходимое для сборки (площадку для сборки, 

стропальщиков, крановые механизмы, необходимый инструмент, в том числе сварочное оборудование). Сроки 

сборки зависят от местных условий, в среднем это 1,5-2 недели на 1 самосвал. Тренинг (контроль) для водителей 

выполняется при сборке самосвалов с участием водителей. 

2) Предлагаемый вариант сервисной поддержки для 2-х самосвалов TR100A:  

Развертывание сервисного центра непосредственно на месте работы самосвалов в карьере.  

Режим работы - постоянное присутствие (вахтовый способ, 1 сервисный инженер). 

Оснащение сервисного центра:  

➢ Сервисный автомобиль типа «пикап»; 

➢ Диагностическое и специальное оборудование; 

➢ Специальный инструмент. 

Выполняемые операции:  

➢ Плановое техническое обслуживание в соответствии с утверждённым регламентом; 

➢ Диагностика и контроль работы всех систем самосвала; 

➢ Текущие и планово-предупредительные ремонты; 

➢ Прогнозирование и поддержание необходимого запаса расходных материалов, запасных частей. 

➢ Контроль за правильной эксплуатацией самосвалов, рекомендации по их использованию. 

Стоимость 1 нормо\часа регламентных и ремонтных работ согласовывается отдельно. 

Склад запасных частей, компонентов и расходных материалов на проектах в составе: 

➢ Расходные материалы для проведения регулярных ТО; 

➢ Узлы и агрегаты в соответствии с планом предупредительных ремонтов; 

 

Данные по заводу производителю (завод NHL в Китае) и опыте эксплуатации в России:  

https://www.youtube.com/watch?time_continue=116&v=AmaTBpE_8yc&feature=emb_logo 
➢ Самый крупный завод производитель карьерных самосвалов в Китае (пл. 300 000м2). 
➢ Выпущено всего более 7300 различных карьерных самосвалов с г\п 25-330 тонн. 
➢ Работает с 1988 года. Бывшее совместное предприятие с Terex Corporation (США), использующее 

передовые технологии фирм Terex, Unit Rig, Caterpillar, General Electric. 
Самосвал NHL модели TR100(A): 

➢ Грузоподъемность 91 тонна. 
➢ Однотипность на 95% с самосвалами Terex TR100 (выпускавшимися в Шотландии до 2017 года) по таким 

основным параметрам машины как: Двигатель, АКПП, Рама, Кузов, Трансмиссия и др. 
➢ Самый легкий и узкий в своем классе самосвал, имеющий самые лучшие тягово-скоростные 

характеристики при работе на крутых уклонах глубоких карьеров. 
➢ Модель производится уже более 25 лет с минимальными техническими улучшениями. 
➢ Первые самосвалы были поставлены в Россию в 2011 году. 
➢ Всего с 2011 года было поставлено 86 самосвалов NHL TR100 и более 74 самосвалов Terex TR100 (общий 

парк TR100 превышает 160 единиц), большая часть еще работает. 
➢ Наработка многих работающих с 2010 года самосвалов TR100 превышает 70 000 м\ч. 

Самосвалы TR100A производства завода NHL являются надежным и проверенным временем отличным решением 
для горнодобывающих предприятий. Самосвалы отличает высокая производительность, надежность, простота в 
обслуживании и низкая стоимость владения. Хорошо сочетаются с экскаваторами с объемом ковша 10-20 м3. 

 
С уважением, 
 
 
Директор ООО «Горная Евразия»        _____________________Бонев А.С. 
 
 
По вопросам предложения прошу обращаться: 
Контактное лицо: Матолыгина Валентина Александровна,  
тел. моб. +7 (923) 571 50 01, тел. рабочий: +7 (913) 830 03 81  
e-mail.: v.matolygina@g-eurasia.ru 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=116&v=AmaTBpE_8yc&feature=emb_logo
mailto:v.matolygina@g-eurasia.ru

