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За время работы на угольных 
предприятиях карьерные самосвалы 
TEREX NHL TR 100 показали высо-
кую надежность работы (коэффициент 
технической готовности (КТГ) составил 
0,94 при работе в сложных природно-
климатических условиях с перепадами 
температур от +40˚ С до -50˚ С), а так-
же незначительный уровень затрат на 
эксплуатацию карьерных самосвалов.

Следует отметить, что двигатели 
самосвалов оснащены электронной 
системой управления, которая под-
бирает оптимальный режим работы 
двигателя в зависимости от условий 
эксплуатации. Коробки передач 
Allison, установленные на машины, 
предназначены для работы в тяжелых 
режимах и показывают высокую на-
дежность в процессе эксплуатации. 
Карьерные самосвалы спроектиро-

ваны для работы в сложных горно-
технических условиях и, как показал 
опыт эксплуатации, зарекомендовали 
себя как надежная, безопасная и 
комфортная для водителя техника.

Основными преимуществами ис-
пользования карьерных самосва-
лов TEREX NHL TR 100C являются:

 Высокая надежность.
 Конкурентоспособная стоимость 

самосвалов.
 Оптимальная стоимость владения.
 Наличие сервисных центров ЗАО 

«Бенифит» с аккредитованными 
специалистами и складами запасных 
частей.

 Обеспечение специалистами 
филиала ЗАО «Бенифит» гарантийного 
и пост гарантийного обслуживания 
карьерных самосвалов.

Усредненные показатели работы карьерного самосвала  
TEREX NHL TR 100 за 1 год эксплуатации при перевозке вскрыши

№ Наименование показателей Ед. изм.

1 Объем перевозок тыс. тонн 1998
2 Грузооборот тыс. т*км 2690
3 Грузоподъемность тонн 91
4 Пробег тыс. км 76,35
5 Среднесуточный пробег км 248,4
6 Продолжительность работы в сутки час 22
7 Коэффициент технической готовности % 94
8 Удельная норма расхода топлива гр/т. км 103,4

СОТРУДНИЧЕСТВО

ЗАО «бенифит» является офици-
альным дистрибьютором ком-
пании INNER MONGOLIA NORTH 
HAULER STOCK Co., LTD (NHL) 
на территории Российской 
Федерации. ЗАО «бенифит» осу-
ществляет поставку и техниче-
ское обслуживание карьерных 
самосвалов TEREX NHL и NTE 
(грузоподъемностью от 32 до 
236 тонн). С августа 2011-го по 
июль 2012 год, на крупнейшие 
угольные предприятия страны, 
ЗАО «бенифит» поставил 38 
единиц карьерных самосвалов 
грузоподъемностью 91 тонна. 
Карьерные самосвалы Terex 
NHL эксплуатируются на пред-
приятиях ОАО «СУЭК» и ОАО «УК 
«Кузбассразрезуголь», находя-
щихся в Республике хакасия, 
Приморском и хабаровском 
краях, Республике бурятия, а 
также на территории Кузбасса.




