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Эксплуатационные характеристики
Высота подъема  11530.0 mm
Номинальная грузоподъемность  3500 kg
Грузоподъемность (на максимальной высоте)  2300 kg
Грузоподъемность (при максимально вытянутой
стреле)

 350 kg

Макс. радиус действия  8190.0 mm
Усилие внедрения в грунт  4600 daN

Характеристики массы
Масса (без груза)  7770 kg

Передвижение
Стандартные шины  400/70x20 150B
Стандартные шины  TITAN 400/70x20 150B 166A2 LIFT RIGGER II (4 бара

передние/задние)
Низкая скорость (вперед/назад)  7.0 km/h
Высокая скорость (вперед/назад)  30.0 km/h
Режимы движения  С прямым приводом / с мягким приводом

Система привода
Главный привод  2-скоростной гидростатический двигатель
Трансмиссия  Гидростатическая с электронным регулированием

Двигатель
Марка/модель  PERKINS / 1104D-44TA turbo
Топливо  Дизельное
Охлаждение  Жидкостное
Номинальная мощность (DIN 6271) при 2200 об/мин  74.5 kW
Макс. крутящий момент при 1400 об./мин.  410.0 Nm
Число цилиндров  4
Рабочий объем цилиндров  4.40 L

Гидравлическая система
Тип насоса  Шестеренчатый насос с клапаном измерения нагрузки
Производительность комбинированного насоса  135.00 L/min
Рабочее давление  265.00 bar

Рабочие циклы
Время подъема без нагрузки  10.0 s
Время опускания без нагрузки  5.5 s
Время втягивания стрелы при максимальном радиусе
действия без нагрузки

 11.5 s

Время втягивания стрелы при максимальной высоте
без нагрузки

 11.5 s

Время выдвижения стрелы при максимальном
радиусе действия без нагрузки

 13.0 s

Время выдвижения стрелы при максимальной высоте
без нагрузки

 13.0 s

Тормоза
Торможение двигателем  Гидростатическое
Стояночный тормоз и аварийный тормоз  Противотоковый тормоз с гидравлическим

управлением

Заправочные емкости
Мосты и редукторы передние / задние  9.0/8.1 L
Моторное масло  8.50 L
Топливный бак  140.00 L
Гидравлический резервуар  77.00 L

Стандартная комплектация
Сигнализация превышения предельной нагрузки
(AMA)
Гидростатическая трансмиссия
Кабина оператора ROPS/FOPS
Отопление, вентиляция и система предохранения от
запотевания
Передние и задние омыватели/стеклоочистители
Подрессоренное сиденье
Дорожное освещение
Указатели поворота

 Правое и левое зеркала заднего вида
Двусторонняя гидравлическая подача у основания
стрелы
Брызговики
Турбодизельный двигатель
Узкая подвеска для установки оборудования
Механический блокиратор оборудования
Четыре шины TITAN 400/70x20 150B 166A2 Lift Rigger
II

Дополнительные принадлежности
Фонарь заднего хода  Рабочее освещение стрелы

Таблицы нагрузки
С вилами и шинами TITAN 400/70 x 20 150B 166A2
LIFT RIGGER II

Размеры

(A) 6789.0 mm
(B) 5584.0 mm
(C) 5461.0 mm
(D) 3775.0 mm
(E) 2610.0 mm
(F) 2295.0 mm
(G) 145°
(I) 2079.0 mm
(J) 419.0 mm
(M) 2850.0 mm

 (N) 800.0 mm
(O) 930.0 mm
(P) 1812.0 mm
(Q) 2216.0 mm
(R) 5400.0 mm
(R) 5350.0 mm
(R) 5450.0 mm
(S) 3900.0 mm
(T) 4000.0 mm
(U) 1370.0 mm
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Дублирующая гидравлическая система стрелы
Кондиционер
Задний гидрокрюк и зеркало
Проблесковый фонарь
Реверсивный механизм вентилятора (для очистки)
Соединение задней дополнительной гидравлической
системы
Тормозной клапан прицепа

Осветительная арматура для птичников
Рама с блокировкой гидравлического навесного
оборудования
Хомут и электрическая вилка
Верхний стеклоочиститель
Решетка лобового стекла
Управление при блокировке трансмиссии

Параметры влияния на окружающую среду
Уровень звукового давления (LpA)  82 dB(A)
Уровень акустической мощности (LWA)  106 dB(A)


