
Двигатель:

• Марка: Deutz TD 2011 L04
• Мощность: 55 кВт (75 л.с.) при 2400 об / мин

Ходовая часть:

• Гидростатический ходовой привод
• Переключение гидравлической передачи 1 и 2 возможно под 
нагрузкой; переключаемость передний/задний ход под нагрузкой
• Привод на все колеса

Оси:

• Жесткий передний мост, качающийся задний мост с 
планетарными бортовыми передачами в ступицах колес; электрически подключаемая 100% 
блокировка дифференциалов переднего и заднего мостов

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 
энергоаккумулятор, действует на все 4 колеса. При остановке двигателя пружинный стояночный 
тормоз срабатывает автоматически.

Управление:

• Полностью гидравлическое центральное управление поворотом 
и маятниковой осью
• Угол поворота 40° в обе стороны, колебание моста ±10° в 
задней части
• Рабочее давление гидравлики рулевого управления 175 бар

Гидравлика:

• Блокировка опускания стрелы в зависимости от нагрузки
• Третий гидравлический привод
• Регулирование грузоподъемной гидравлики пилотным клапаном, 
плавающее положение
• Рабочее давление 230 бар
• Производительность насоса 68 л/мин



Погрузочное устройство:

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

Шины:

• Стандарт: 16/70 R20 MPT 14PR - универсальные шины для 
землеройных машин, обладают высоким тяговым усилием и хорошей самоочисткой; обеспечивают 
стабильную устойчивость машины



Рабочие параметры:

Вместимость ковша по SAE: 1,0 м3

Ширина колеи: 1520 
мм

Усилие отрыва: 4300 
кН

Тяговое усилие: 4310 
кН 

Опрокидывающая нагрузка
(нулевой угол складывания полурам): 3400 кг

Опрокидывающая нагрузка
(нулевой угол складывания полурам / стрела телескопирована): 1864 кг

Опрокидывающая нагрузка 
(полурамы полностью сложены): 2737 кг

Опрокидывающая нагрузка
(полурамы полностью сложены/стрела телескопирована): 1522 кг

Эксплуатационный вес: 6000 кг
Отличающиеся характеристики при применении вил для паллет   

Опрокидывающая нагрузка (полурамы полностью сложены): 2600 кг
Опрокидывающая нагрузка (полурамы полностью сложены/стрела 

телескопирована): 1480 кг

Полезная нагрузка 80%: 2080 кг
Полезная нагрузка 80%

(стрела телескопирована): 1184 кг

Полезная нагрузка 60%: 1560 кг
Полезная нагрузка 60%

(стрела телескопирована):


