
 
 

Компания «Региональный Технический Центр» предлагает Вашему вниманию 

Спецавтомобиль для вывоза мусора,  WTJ5060LJC производства (Китай): 

 
 

 ПРЕДНАЗАНАЧЕН: 

Спецавтомобиль WTJ5060LJC предназначен для вывоза мусора и пищевых отходов 

с борта ВС. Спецавтомобиль монтируется на базе автомобильных шасси ISUZU и 

JMC. Автомобиль обслуживает любые типы ВС. 

 

 ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ: 

Габаритные размеры, ДхШхВ, мм (шасси ISUZU 700P): 7400x2360x3630; Вес: 5770 кг. 

Габаритные размеры, ДхШхВ, мм (шасси ISUZU 600P): 7400x2250x3550; Вес: 4900 кг. 

Габаритные размеры, ДхШхВ, мм (шасси JMC): 7000x2220x3430; Вес: 4560 кг. 

 

 ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ: 

Объем контейнера:  

 Шасси ISUZU 600P и 700Р – 15м
3
; 

 Шасси JMC – 12м
3
. 

Обслуживаемые высоты: 

 Шасси ISUZU 600P: 2500-5700 мм; 

 Шасси ISUZU 700P: 2560-5730 мм; 

 Шасси ISUZU JMC: 2400-5200 мм. 

Диапазон выдвижения платформы:  

 Шасси JMC / ISUZU 600P / ISUZU 700P: 0 – 500 мм. 

Максимальная загрузка контейнера: 

 Шасси ISUZU 600P и 700Р – 1000 кг. 

 Шасси JMC – 800 кг. 

Максимальная нагрузка на выдвижную платформу контейнера: 

 Шасси JMC / ISUZU 600P / ISUZU 700P: Фиксированная часть – 200 кг; 

                                                                       Подвижная часть – 150 кг. 

 ТЕХНИЧЕСКИЕ ПРЕИМУЩЕСТВА: 



 
Рабочая платформа состоит из телескопической и стационарной платформ. Передний край 

телескопической платформы обработан резиновым профилем, который защищает корпус 

самолета в момент стыковки.  

Платформа укомплектована зуммером и проблесковым маяком желтого цвета.  

Автомобиль укомплектован цифровым и механическим указателями высоты подъема.  

Для ограничения нагрузок на шасси и обеспечения устойчивости автомобиль 

укомплектован выдвижными опорами. При использовании выдвижных опор на приборной 

панели загорается лампа красного цвета.  

Для обеспечения безопасной работы в ночное время автомобиль укомплектован 

габаритными огнями желтого цвета.  

Контейнер состоит из каркаса, обшивки, заднего откидного борта и др. Каркас изготовлен 

из профильных прямоугольных труб, следующих размеров: 40 х 25 х 1.5 мм, 60 х 40 х 2 мм, 

80 х 40 х 3 мм. Материал изготовления обшивки – нержавеющая листовая сталь, толщиной 

1.2 мм, соединительные швы покрыты силикатным каучуком.  

Автомобиль укомплектован аварийным ручным насосом, в случае неисправности 

электрической и гидравлической систем посредством насоса оператор может завершить 

процесс подъема самостоятельно. 

СЕВЕРНЫЙ ПАКЕТ (Webasto): 

 Свечи предпускового подогрева камер сгорания; 

 Подогрев топливозаборника в баке; 

 Подогрев топливопроводов; 

 Подогрев фильтра- отстойника; 

 Электро-подогрев охлаждающей жидкости двигателя  220V. 

КОМПЛЕКТНОСТЬ ЗИП: 

 Комплект запасных фильтров: масляный, масляный (гидравлический), топливный, 

воздушный; 

 Запасное колесо; 

 Инструмент водителя; 

 Домкрат; 

 Колодки упорные. 

 Документация: На русском языке; 

 Год выпуска  2017 г. 

 Сертификация проведена в соответствии с законодательством и отраслевыми 

законами Российской Федерации; 

 Обучение персонала: Ознакомительный курс по конструкции и технической 

эксплуатации. 

 

 



 
ФОТО: 

 

 
 

 
 

 
КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ: 

 
С уважением + 7 (4212) 777 990 
коммерческий директор + 7 914 177 33 77 
ООО "Региональный Технический Центр" rtc.khv@mail.ru 
Стадников Евгений Евгеньевич rtc.khv.see@mail.ru 
679180, п. Приамурский, ул. Промышленная д.31 www.sea-rtc.ru 

 

 


