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Новейший самосвал БелАЗ-75710, оборудованный тяговым электроприводом «Siemens»,
поставил мировой рекорд Гиннесса в Европе и СНГ, провезя на испытательном
полигоне груз в 503 тонны. На сегодняшний день эта машина является единственным
самосвалом с 2-я полноприводными осями.
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  Грузоподъемность гиганта достигает 450т. Специально для него «Siemens»разработала и выпустила особую систему тягового электропривода переменного токаMMT500.  Как сообщает компания, данная система состоит из 4-х тяговых электромотора 1200 кВтмощностью, 2-х тяговых генератора, 3-х вентиляторов обдува, шкаф управления с 2-яинверторами ELFA и установкой вентиляции тормозных резисторов.В отличие от своихпредшественников, БелАЗ-75710 снабжен 8 колесами, выдерживающих нагрузкупримерно в 100 тонн. Применение электропривода на все 4 колеса обеспечилодинамическое разделение тягового усилия на обе оси. При поломке одного из приводовдопустим аварийный режим работы, чтобы  машина смогла добраться до ремонтногопредприятия без буксировки.  Уже многие годы «Сименс» производит приводные системы, предназначенные длякарьерных самосвалов. Сегодня компания снабжает «БелАЗ» системами (ТЭП)переменного тока для самосвалов в 240т и 360т грузоподъемностью. СамосвалБелАЗ-75710 стал первой моделью с грузоподъемностью, доходящей до 450 тонн.Длина автомобиля-гиганта достигает 20 метров, почти 10 метров ширина и более 8метров высота. Новый самосвал представляет собой новейшее технологическоерешение. Машина развивает скорость в 64 км/ч.  Самосвалы БелАЗ всегда востребованы в угольных районах Северной Америки, Чили иКузбасса. Самосвал БелАЗ-75710 специализирован для перевозки горной массы в особосложных горнотехнических ситуациях глубоких карьеров, на местах открытойразработки залежей полезных ископаемых, по технологическим дорогам в разныхклиматических условиях работы при температуре воздуха колеблющейся от минус 50градусов до плюс 50 градусов.  На БелАЗе установлены 2 дизельных двигателя.Самосвалы с такой большойгрузоподъемностью выпускают лишь несколько компаний в мире. До сегодняшнего днясамым большим самосвалом считался Liebherr T 282B. Его грузоподъемность достигает400 тонн. В 2005 году БелАЗ изготовил 320-тонного гиганта, а в 2007 году выпустилавтомашину грузоподъемностью в 360 тонн.
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