TEREX® TL100

ЭКОНОМИЧНЫЙ
УНИВЕРСАЛ

Новый погрузчик Terex® TL100.
Экономичный в эксплуатации, новый компактный погрузчик Terex®
TL100 был разработан для тяжелых условий работы, где он наилучшим
образом проявляет себя как при ландшафтных и строительных работах,
так и при перемещении грунта и развитии городской инфраструктуры.
Новые функциональные возможности увеличивают производительность и
гарантируют, что погрузчик TL100 будет долго и верно вам служить.
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ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ И
ЭКНОМИЧНОСТЬ
ПОГРУЗЧИК TL100 ЗНАЧИТЕЛЬНО УСОВЕРШЕНСТВОВАН:
УЛУЧШЕННАЯ ОБЗОРНОСТЬ
Измененная передняя часть и погрузочный
механизм улучшенная видимость навесного оборудования и
обзор строительной площадки.
Оптимизированная система быстрой смены
навесного оборудования и вилочный держатель лучший обзор груза на вилочном захвате.
УЛУЧШЕННАЯ СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ
ТОРМОЗАМИ
Дисковые тормоза вместо барабанных
обеспечивают увеличение тормозного момента при
высоких скоростях.
Эргономически оптимизированная тормозная педаль
со ступенчатым режимом действия.
УЛУЧШЕННЫЕ ХОДОВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Оптимизированное распределение веса стальной
рамы обеспечивает улучшенное поведение во время
движения.
СОКРАЩЁННОЕ ВРЕМЯ ПРОСТОЯ
Улучшенный доступ к двигателю и аккумуляторной
батарее для проведения технического обслуживания.
УСОВЕРШЕНСТВОВАННОЕ МЕСТО
ВОДИТЕЛЯ
Новое: электронный пропорциональный
дополнительный контур управления
( январь 2011 г.)
Новый звукопоглощающий, легко чистящийся
коврик кабины.
Рулевая колонка, регулируемая по высоте и
наклону.
МАКСИМАЛЬНАЯ ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ
МОЩНОСТЬ
Скорость потока гидравлической жидкости
увеличена на 5% до 76 л/мин.
ПРЕВОСХОДНЫЙ РЕСУРС ПРОЧНОСТИ
Усиленная опора мостов для работы в тяжелых
условиях.
НОВЫЙ КЛАПАН УПРАВЛЕНИЯ
Клапан управления со значительно сниженными
показателями внутренних протечек.

ТL100

ФАКТЫ
Вот что делает погрузчик TL100 таким экономичным
Гидростатический привод обеспечивает улучшенные рабочие характеристики при пониженном
расходе топлива.
Дополнительная устойчивость поперечно установленного двигателя обеспечивает более
высокую производительность.
Компактная конструкция обеспечивает высокую маневренность колесного погрузчика.
Самая лучшая технология погрузки – мощное и точная работа при всех перемещениях.
Уникальная система охлаждения сокращает потребление топлива и расходы на обслуживание.
«Сделано в Германии» -это гарантия высокого качества.

ДЛЯ ВСЕХ УСЛОВИЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ
Гибкость – это ключевой элемент
Благодаря значительному диапазону навесного
оборудования погрузчик TL100 пригоден для использования
во многих сферах деятельности.
Гидравлическая система быстрой смены навесного
оборудования делает процесс переоснастки простым.
Стопорный болт
Точка вращения

ТL100
ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ
Технические характеристики, рассчитанные на
высокую производительность

Технические характеристики TL100*
Эксплуатационный вес в соотв. с ISO 6016

5,7 т

Мощность
Двигатель с улучш.

54 кВт (74 л.с)
COM III / EPA Interim Tier 4

Габаритная длина (стандартный ковш на земле)

5330 мм

Емкость ковша

1,0 – 1,5 куб.м

Опрокидывающая нагрузка (жёсткая рама)

4,4 т

Опрокидывающая нагрузка (сочлененная рама)

3,9 т

Высота выгрузки, ковш погрузчика
Тип шин

2635 мм
новые стандартные шины
Dunlop 405/70R20

*Технические характеристики могут быть изменены
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Все технические характеристики и цена на продукцию могут быть изменены без предварительного уведомления или обязательств. Фотографии
и/или чертежи, приведенные в настоящем документе, представлены только в качестве иллюстраций. Инструкции по надлежащей эксплуатации
данного оборудования представлены в соответствующем руководстве пользователя. Отказ от применения инструкций, предписанных
соответствующим руководством, во время эксплуатации данного оборудования, или какие-либо другие безответственные действия могут привести
к серьезным травмам или летальному исходу. Единственное гарантийное обязательство применимое в отношении настоящего оборудования – это
стандартная гарантия, оформленная в письменном виде, на определенный вид изделий, компания изготовитель не несет более никаких других
гарантийных обязательств, выраженных или подразумеваемых. . Перечисленные продукция и услуги могут быть торговыми марками, знаками
обслуживания, или торговыми наименованиями корпорации Terex и/или ее дочерних предприятий на территории США и в других странах.
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