
Двигатель:

• Марка: Deutz TD 2011 L04i
• Мощность: 59,3 кВт (81 л.с.) при 2600 об/мин

Ходовая часть:

• Гидростатический ходовой привод с регулировкой предельной 
нагрузки, отсечкой давления и замкнутым контуром, действует на все 4 колеса
• Переключение гидравлической передачи 1 и 2 возможно под 
нагрузкой; переключаемость передний/задний ход под нагрузкой
• Диапазоны скоростей при оборудовании стандартными шинами 

o - при работе 0 - 6,5 км/ч
o - при движении по дорогам 0 - 20 км/ч
o - в быстроходной версии (опция) - 40 км/ч

• Переключение гидравлической передачи 1 и 2 и переднего-
заднего хода возможно под нагрузкой
• Привод действует при помощи акселератора и отдельной инч-
педали для лучшего распределения гидравлической энергии при толчке и поднятии груза

Оси:

• Жесткие мосты с планетарным редуктором в ступицах колес, 
электрическое управлений 100%-ной блокировки дифференциала в передней оси и задней оси

Тормоза:

• Главный тормоз: многодисковый тормоз, работающий в масляной 
ванне, действие на все 4 колеса
• Дополнительная функция торможения через педаль замедленного 
хода и гидростатический ходовой привод
• Стояночный тормоз: стояночная тормозная система, пружинный 
аккумулятор

Управление:

• Полностью гидравлическое центральное управление поворотом и 
колебанием моста
• Угол поворота 40° в обе стороны
• Колебание моста ±12° в задней части погрузчика

Гидравлика:

• Рабочая гидравлика: шестеренный насос для погрузочной и 
управляющей гидравлики
• 3-я секция, в базовом варианте



• Регулирование грузоподъемной гидравлики пилотным клапаном, 
плавающее положение
• Рабочее давление 265 бар
• Производительность насоса 60 л/мин
• По опции: вал отбора мощности сзади: замкнутый контур с 
гидростатическим приводом, номинальное число оборотов 540 в мин., гидравлическая переустановка 
трехточечного крепления кат. II
• По опции: высокорасходная гидравлика High-Flow для подъемного 
механизма. Рабочее давление 210 бар, производительность насоса 120 л/мин

Погрузочное устройство:

• Мощный и прочный Z-образный механизм для повышения усилия 
отрыва
• Гидравлическое устройство быстрой смены навесного 
оборудования
• Автоматический возврат ковша в копательное положение

Шины:

• Стандарт: 12.5 - 20 MRT - многоцелевые шины для песчаного 
грунта и гравия, лесных троп, дорог и улиц, специальные шины по запросу

Рабочие параметры:

Вместимость ковша по SAE: 0,8 м3

Ширина колеи: 1510 мм
Радиус поворота по внешнему краю ковша: 4164 мм

Усилие отрыва: 5160 кгс
Момент: 4150 кгс

Опрокидывающая нагрузка в выпрямленном положении: 3662 кг
Опрокидывающая нагрузка в согнутом положении: 3240 кг

Подъемное усилие на уровне земли: 4590 кгс
Эксплуатационный вес: 4900 кг




