
�����������	
�������

���������	
�
�����
���
����

������

�����������	��
����		�����  �

�	����������
��������  �

��������������
������	��  �


�
������
��������  �


������������ ���!"#$�#"�%&'�(�������) �


������������ ���!"#$�#"�%&'�(�������) *


������������ ���!+"�(�$!,)�(���"�#"-%'" ��


������������ ���!+"��'���'$"���$!")�!�  ��


�������.���� ���,�#/���(����'0%$/(  ��


������������ ���,�#/���(���#�'$!��(��0!"1�("(  �.


������������ �2���!"#$�#"�%&' ��


�������3���3 ���,�#/���(���#�'$!��(��0!"1�("(  �3


�������*���3 �4���,�#/���(���#�'$!��(��0!"1�("(  �*



 ����������	
�������

���������	
�
�����
���
����

��������������������������



�����������	
�������

���������	
�
�����
���
����

���������������������

�������������������������������������������������������
�������������������������������������������� �������
��������������� �����������������������������
����������!

"������������������������������������������ ����#
����$�������������������������������%��������������
������������������������������!

	�����������������&��������������������� ��������
�����'������������ �������������� ������!

"����(������'���(�������� ��������������������������
��������������)�������%���� ��������������� �������
������ ����������������*�����������(���� ����!�+������
������������������������������ ���������������� ������!

,��������������&���-�������������.������ ������ ���
�����������������������������������&���-������������
.��������� �!
����������������� ���/(������������������������0
�� ��������� ������������������������������������%�
��������������������� �������������� �����������'����
������������������������������������������1��%������
���!
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+�������������*��������������������������������
�����������������������!

�������������������������� ��������������������������
������������.�� ���(�����'����!���������������������
����������.�� ����$�����������(�����'���������������
��������������!

	�����������������(���������������������������#
��*������������������������'���������.�� ��!

�������������������-����������������������������
�������������������������������(���������������� ��
.������ ���������(���������'���(���.��������� �!

�����������������������������%�����������.�� ���
$�����������(�����'������������������!

3	*���'��)������������� ������.�� ������4���������#
��*������������5

,�������/��������0�����6�����������,�/%�0!�,�������
/���&���-�����������*���� ������.�� ��0�������������7
/%�0!

,���������������������������������������������������'�#
���������������/�����������0��������������������������
8�/��0!�,���������������������������������������/��
������������������������.�� ��0������������������
/��0!
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,���������� �����������������������������������)��������
�������������� ������������������������������������
������������4�����&*�����9

�������������

+����&*����������������� �������� �$�����&����
(�����������������������������/80�����&���-����
������*��/70��������������/80!
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,�������������������������������������������������
����������������������������������*�������.�� ��
�����������������������!

,���������������������������������&���*������������
����'�.)����!�����������(�������������������'����
����&���*��������������������������������������������
����!

"������������������(���� ��������������,�����������#
������������������8��� ��������������������������
(������&���-�����������*��7��������������������
���������������������������������9

��	
�	�������	�	��	���������
�	����
�	��
����������������	���	���

"����������&��������������������������/%�0���� �$�
�������������������������������&���-��!
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+����� ������������������������������������������*�
�6������������������.�������������*������������
&����������������������������������)�!
+��� ����������������������������������-������
������-�������.����������� �����*����������������)���
&������� �����������6�������������4����������6�����
�����)��������6������$�������������������������
�� ������������ ��� ����!

+�������������������������������������������������
���������������������-���!

"������ ����������������� ::;
+��������������������������� 2�;
,)����������������������&���� ��;
,)������������������������������������'���� �<;

,��������� �����������������������������������������
����������������������� ���������"	��������
������-���*�������������������������������������������
�&������������������������������������)�!

Ejemplo de cálculo en PC 
 Delante Detrás Total 
 

Peso de chasis 6445 2585 9030 
Peso adicional    0 0       0 
Peso de carrocería  1146  3404 4550 
Peso 1-4      0      0       0 
Equipo de carrocería 2135  -135 2000 
Peso vacío 9726 5854 15580 
 

Carga 0 3885 11535 15420 
Carga 1-4       0       0        0 
Peso de carga 3885 11535 15420 
 

Peso vacío 9726 5854 15580 
Peso de carga 3885 11535 15420 
Peso total 13611 17389 31000 
 

Peso máx. 14200 19000 32000 
 

Reserva de peso 589 1611 1000 
 

"���������������-������������-���*�����������������
�����������&������*���� ������������������������������
�����.����!
+�������� ����������������������&������*���� ������
��������������.����!
��������������.�����)�����������������������.����
������������ �����������������=� ����������� �����!
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�������� � ���!"#$�#"�%&'�(�������)

	��������������������� �������������������������������
/"����"�����������'������0�������������#����*�����
�����������������������%���#����/,0!

�������������������������������������������������� ��9

����� �����
���� ����

7����? @����� ���*��������������/����������%���#
���0��� �����������������

�����? @�������������������
,����? 	�����/����������%���#���0
��8����?����@�������������������������������������(�����

����������

���9 ��?�2�����
,�?�������%�
8�?��:�����

���� ������������������������� ���*�����������������������
��������/7�0!

����� �������� !������"#$��%�
��
�� �������&'��

,���������� ������������������/"�0�����������������
������ ���*��������������������������������/7�0����������
�����.���������'�.)������� ������������������/��0!

��������(�)�
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����������������.���������������?�2����%������� ������
����������� ������������������/"�0�������&��������������9

�����"#$��(�&�������'#$��%�

,�������� ���*���������������� �������������������
/7�0��������������������������������� ���*�������
�������� ������������������������������������/,0!

�����������

,�������� ���*���������������� �������������������
/7�0����������������������������������9

�������������"#$�����&'*�%�

,�������*���� ��������������������/"�0�����������
�������������������������&�����(�������������� ��
���������������������������������������������� ���*����
�����������������������������/7�0����������������.����
����'�.)�������������/��0!

��������(�)�

����������������.����������������?�21���%�����������
������������� ��������������������/"�0����� ������������
&��������������9

������&'*�(�&#�����#*'*�%�



A����������	
�������

���������	
�
�����
���
����


�������� � ���!"#$�#"�%&'�(�������)

	�������������� �����*��������(������������/80������
'�.)���������������������������������'��.��������6���
����������� ��������������������������������� �����
 ����!

�����������������������6������� ���������������/"�0
�������������.���������'�.)������������/��0������������
�����������6���������������� ������ �����/7�0!

����������)�

��9 "� ? ��6!������%�
�� ? 1����%�

���� ������������������������� ���*���������������� �����
 �����/7�0!

������������'�������#�������#����%�

�������������������������������������������������� ��9

���� ��������(�+
�����������������������������

�����9
8 ? @������������������������������������

%���#���
7� ? 	�������6��������������/���������

%���#���0������� ����
� ? @�������������������
� ? @�������������������������'��������

 ����
, ? 	�������6��������������/���������

%���#���0
,����������������������������'��������� �����/�0�����
������������������������.��������������������������������
��������������������������!
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��9 � ? 2�����
� ? :>1����/:620

������������������������ �����*��*������������(�����
�����!

���� �#�������&'���(�!$#���& ���,,
����$���

+���������(������������'��.��������6������������
�� ���������.� ���(��������������(��������������2���
���������������������/����������������������������
�����-0!

,����������6��������������/,0�������������������
�����������6���������������� ������ �����/7�0����
�����������6����������������������������������/7�0!

�������(���

,����������6���������������� �������������������
/7�0������������������������&�����(�����������
��6���������������� ������ �����/7�0��������&����
���������9

����������)�

��9 "� ? >����%�
�� ? 1����%�

�������������������������������6��������������/,09

�����$������#������'����%�

�����#����(�'�������$����%�
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�������� � ���!+"�(�$!,)�(���"�#"-%'"

+(�����������������������������������������!���!�������4�
��������������� ���!

����������*��������(������������(����������������������
���������������4����������������� �����.� ���(�����������
��������� ���*�������������������4��������������������������
��������������������&���������������������������������-���
�����������������������!

�������������������������������������������������� ��9

-��� -����
���� �����

B� ? "������������4���� �����������������
B ? "������������������4�
	 ? @������������������������������������

�������������'�������������4�
� ? @�������������������

��9 B ? �A1��%�
	 ? <����
� ? 2������

���� ��������������������������� ������������������/B�0
�����������������������4��/B0!

-��� �*#����"�'��� !&�%�
���
� �����& ��

+���������������4���� ��������������������/B�0�����
��������9

-����-���-�

-�����*#���� !&����#"!�%�

,�����������������4���� ��������������������/B�0��
�� ������������������/B�0�����������������������.����
��������/��0����������/��0����������'������������
���������������������������������������������-���!

$���������������1!
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�������� � ���!+"��'���'$"���$!")�!�

+(�����&����������������������������������!���!�������4�
���������������������!

����������*��������(������������(��������������
�����������������������4���������������������
.� ���(��������������������� ���*����������������
��4���������������������������������������������
�&���������������������������������-���������������#
������������!

�������������������������������������������������� ��9

-��� -����
���� ��(+

B� ? "������������4���� �����������������
B ? "������������������4�
	 ?�@������������������������������������

�������������'�������������4�
� ? @�������������������
� ? @�������������������������'��������

 ����

��9 B ? 1���%�
	 ? >2�����
� ? 2:�����
� ? :�����/:60

���� ��������������������������� ������������������/B�0
�����������������������4��/B0

-��� '#�����$&������ ##��%����� �&!��(!�'

+���������������4���� ��������������������/B�0�����
��������9

-����-���-�

-����'#����� ##�������#��%�

C �$�'����(���B�����������'�����������'�����
����������&����(����������������������������������
��1��%�!

+���������������4���� ������������������/B�0�����������
����������.������������/��0�������������������������
�����4���� ��������������������/B�0��������������������
�����.�������������/��0����������������������������
����������������������-���!
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�������. � ���,�#/���(����'0%$/(

	�������������������������������������������!�+������������*����������
�������(�����(������������������!

��9 "� ? :1���%�
�� ? 1����%�
B� ? �����%��/���4�����������0

���� ���������������������������6��������������/,09

�����$#�����&'!�����#"!����!#&�%�

�����!#&�(�$"#!���*#���%�

,����������6��������������/,0����������������������
��������6���������������� ��������������������/7�0
�����������������������/7�0!

�������(���

,����������6���������������� ��������������������/7
�
0

�����������������������&�����(��������������6���
������������ ������������������/7�0����������9

��������������)����-�

�������������������������������������������������� ��9

��� ������
�����

,����������6���������������� ������������������/7
�
0���

��������������������������������6���������������� ��
���������������/"

�
0��������������.���������'�.)����

�������/�
�
0�������������������4���������/B

�
0!

����������)����-�

��9 "� ? ������%�
�� ? �><��%�
B� ? �:2�%��/���4�����������0

���� ����������������������������6���������������� ��
��������������!

����������������$"���� !&��$"#!�%�
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���4����������������������������������������/�0������
2!������!�,���������������������������������������
�������������'����������������D������������������������9

�����$"#!���& ������ ##'�,,
�����*#��

����������(�������������������'�������������D������
�� ���������������11����/80�����������������������#
�����2����#��11�?�>2<����/E0����������������
������������������'��.����������������6������� ��
����!
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AT x PB 4707,5 x 15170 
H = 

L 
= 

23305 
= 3064 mm 
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 Peso delante Peso detrás Peso tot. 
Objetivo, camión cargado FA = 14 000 FB = 18 000 F tot = 32 000 
Peso de chasis  - 5 865 - 2 830 - 8 695 
Carga + carrocería PB = 8 135 PB = 15 170 L = 23 305 
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AT x PB 4606 x 19415 
H = 

L 
= 

21645 
= 4131 mm 
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 Peso delante Peso detrás Peso tot. 
Objetivo, camión cargado FA = 7 100 FB = 24 000 F tot = 31 100 
Peso de chasis  - 4 870 - 4 585 - 9 455 
Carga + carrocería PA = 2 230 PB = 19 415 L = 21 645 
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