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Operación Larguero
Altura x anchura x espesor

Mín.
momento de inercia

Ligero 110x80x6 290
Pesado 160x80x8 900

Operación Larguero
Altura x anchura x espesor

Mín.
momento de inercia

Ligero 140x80x6 500
Pesado 160x80x8 900

Operación Larguero
Altura x anchura x espesor

Mín.
momento de inercia

Ligero 110x80x6 290
Pesado 110x80x8 380
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Configuración
de ejes

Distancia entre ejes

3300, 3550, 3900, 4300
3550, 3900, 4700
3100, 3500, 3900, 4100, 4300
3300, 3500, 3700, 3900, 4100, 4300
3100, 3300, 3700, 3900, 4100, 4300, 4500
3550, 3600, 3805, 3850, 4255, 4300

4x2
4x4
6x2

6x2*4
6x4
6x6
8x4 4100, 4300, 4500, 4700, 4900,  5100, 5500, 5700
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Configuración

Chasis Carga sobre eje
trasero / bogie

Dimensiones máximas recomendadas
para posición del eje de soporte B

4x2 A/B 13 toneladas Máx. 800 mm
4x2 Z
4x4 Z

15 toneladas Máx. 1030 mm

6x2 A/B
6x4 A/B
8x4 A/B
8x2 A/B

6x2/4
8x2/4

20 toneladas Máx. 2030 mm

6x2 Z
8x2 Z

21 toneladas Máx. 1990 mm

21 toneladas Máx. 1920 mm (2150 con buena
estabilidad)

6x4 Z
8x4 Z
6x6 Z 30 toneladas Máx. 1970 mm
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Configuración

Chasis Carga sobre eje
trasero /bogie

Dimensiones máximas recomendadas
para posición de bloques de rodillos

4x2 A/B 13 toneladas Máx. 800 mm
4x2 Z
4x4 Z

15 toneladas Máx. 1030 mm (1530 con buena
estabilidad)

6x2 A/B
6x4 A/B
8x4 A/B
8x2 A/B

6x2/4
8x2/4

20 toneladas Máx. 2030 mm

6x2 Z
8x2 Z

21 toneladas Máx. 1990 mm

21 toneladas Máx. 1870 mm6x4 Z
8x4 Z
6x6 Z

30 toneladas Máx. 1920 mm
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