ФРОНТАЛЬНЫЕ
ПОГРУЗЧИКИ

T400 series
MX T406
MX T408
MX T410
MX T412
MX T414
MX T417
MX T418

КОГДА РЕЗУЛЬТАТ ПРЕВОСХОДИТ ОЖИДАНИЯ

КОГДА РЕЗУЛЬТАТ ПРЕВОСХОДИТ ОЖИДАНИЯ

Мы стараемся быть новаторами во
всем: в разрабатываемых технологиях,
отношениях с клиентами и оказываемой
им технической поддержке. Вместе
со своими партнерами по бизнесу мы
ставим себе основной задачей полное
удовлетворение ваших потребностей за
счет обеспечения передовой техникой, не
имеющей аналогов на рынке.
Руководствуясь своими знаниями и
опытом, накопленными в течение 60 лет
работы на рынке навесных погрузчиков
и сопутствующего оборудования, а также
вашими неоценимыми отзывами, мы
создали модельный ряд погрузчиков,
которые гарантировано способны повысить
эффективность вашей работы. Среди
них вы обязательно найдете модель,
которая подойдет именно к вашей модели
трактора, поскольку все наши погрузчики
разрабатываются с учетом особенностей
широчайшего спектра тракторов,
представленных на рынке.
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Быть брендом №1 для нас не просто
слова. Предоставление оборудования
и поддержки самого высокого уровня
- философия всего нашего бизнеса.
Каждый сотрудник компании МХ и наших
партнеров по бизнесу вносит свой вклад
в развитие и поддержание длительных
взаимовыгодных отношений с вами нашими клиентами.
Благодаря большой партнерской сети мы
имеем возможность быстро реагировать
не все ваши запросы: возникла проблема
с нашей техникой - мы сразу же работаем
над ее решением, появились пожелания и
предложения - мы обязательно учтем их в
следующих разработках.
Наша цель - полное удовлетворение
ваших нужд. Мы имеем все необходимые
знания, средства и возможности для
ее достижения, прилагая все свои
усилия для того, чтобы каждый из вас
ощутил преимущества работы с нашей
компанией.

КОГДА РЕЗУЛЬТАТ ПРЕВОСХОДИТ ОЖИДАНИЯ

www.m-x.eu
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Оси шарнирных соединений
оснащены защищенными
пресс-масленками,
удобно расположенными по
бокам стрелы погрузчика.

КОГДА РЕЗУЛЬТАТ ПРЕВОСХОДИТ ОЖИДАНИЯ

ЭКСКЛЮЗИВНАЯ РАЗРАБОТКА MX

Современная
продуманная
конструкция,
обеспечивающая
непревзойденные
эффективность,
производительность
и удобство работы.
Для обеспечения
максимальной
долговечности в
шарнирных соединениях
используются оси
большого диаметра
с ограничителями
проворачивания.

Индикатор положения
рабочего органа с учетом
типа последнего.

MACH System® - герметичное
быстроразъемное соединение
гидравлических и электрических
линий трактора и погрузчика.

Исключительно высокая скорость выгрузки и
оптимальные углы черпания благодаря уникальной
асимметричной конструкции гидроцилиндров.

Крепежная рама рабочих органов стандарта
Euro или MX с механизмом автоматической
блокировки рабочих органов при установке на
погрузчик и удобным рычагом разблокировки
для снятия с него.

Система PCH®: высокоэффективный
гидравлический параллелограммный
механизм автоматической компенсации
наклона стрелы для оптимизации
подъема грузов.

Электрическая проводка защищена двойной
армированной оболочкой.

Система FITLOCK®: быстрое
агрегатирование с трактором. В процессе
установки или снятия погрузчика
оператору нужно выйти из кабины
трактора всего один раз.

Шланги третьей гидравлической функции
защищены противоизносными рукавами.

Ограничители
хода рабочего
органа при
выгрузке.

Стояночные упоры,
встроенные в несущие балки стрелы
погрузчика. Большая высота подъема - как
и у предыдущей серии.
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Усиленные износостойкие
втулки для максимальной
эксплуатационной
долговечности погрузчика.

Быстроразъемное соединение MACH
2® гидравлических линий погрузчика и
рабочего органа.
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ЭКСКЛЮЗИВНАЯ РАЗРАБОТКА MX

АВТОМАТИЧЕСКОЕ АГРЕГАТИРОВАНИЕ БЫСТРОЕ СНЯТИЕ

ПОЛНАЯ СОВМЕСТИМОСТЬ НАВЕСНОГО
ПОГРУЗЧИКА С ПЕРЕДНИМ НАВЕСНЫМ
УСТРОЙСТВОМ - ЭКСКЛЮЗИВНАЯ
КОНЦЕПЦИЯ MX

Уникальная система!
Система FITLOCK® позволяет легко
и быстро установить погрузчик или
демонтировать его с трактора - в обоих
случаях оператору нужно выйти из
кабины только один раз.

МОДУЛЬНАЯ КОНСТРУКЦИЯ
Разрабатывая погрузчик для каждой новой модели
трактора мы одновременно разрабатываем для
него и совместимое переднее навесное устройство.
Благодаря такому подходу вы всегда можете
использовать свой трактор максимально эффективно.

ОБЩИЕ КОМПОНЕНТЫ
Подрамник, гидравлический
клапан управления и
амортизатор* являются
общими компонентами
погрузчиков и передних
навесных устройств МХ.
*Амортизатор SHOCK ELIMINATOR, см.

ЭКСКЛЮЗИВНАЯ РАЗРАБОТКА MX

страницу 12.

БЫСТРОРАЗЪЕМНОЕ ГЕРМЕТИЧНОЕ
СОЕДИНЕНИЕ ГИДРАВЛИЧЕСКИХ И
ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СИСТЕМ ТРАКТОРА И
ПОГРУЗЧИКА
Всего одно движение и все гидравлические и
электрические соединения подключены, даже
когда гидравлическая система находится под
давлением.

КОНСТРУКЦИЯ ПОДРАМНИКА:
ПРОДУМАНА КАЖДАЯ МЕЛОЧЬ
Подрамник является основным крепежным элементом
погрузчика к трактору. Поэтому все наши подрамники
разрабатываются с учетом особенностей той или иной
модели трактора, на которых они будут использоваться, и
обеспечивают равномерное распределение веса погрузчика и
рабочих нагрузок на раму трактора.
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МЕХАНИЗМ
ДВОЙНОЙ БЛОКИРОВКИ
Блокировка погрузчика при установке на трактор осуществляется
полностью автоматически, разблокировка при снятии - при
помощи удобного рычага. Состояние блокировки отображается на
специальном индикаторе, который отлично виден как из кабины, так
и снаружи трактора.

зацепить

направить

зафиксировано!

ВСТРОЕННЫЕ СТОЯНОЧНЫЕ УПОРЫ
Стояночные упоры встроены в нижнюю часть балок стрелы
погрузчика и оснащены простым и надежным механическим
фиксатором.

ния погрузчика MX:
Система агрегатирова
бины трактора.
Только один выход из ка
окировки для
Механизм двойной бл
сности.
дополнительной безопа
тоев.
ктивно - минимум прос7
Просто, быстро и эффе

АВТОМАТИЧЕСКАЯ
КОМПЕНСАЦИЯ
НАКЛОНА СТРЕЛЫ
СТРЕЛЫ ПОГРУЗЧИКА
ЭКСКЛЮЗИВНАЯ РАЗРАБОТКА MX

Важнейшим преимуществом фронтальных
погрузчиков серии T400 является система
PCH® - гидравлический параллелограммный
механизм автоматической компенсации
наклона стрелы, который значительно
повышает грузоподъемность, скорость
подъема и опускания, не увеличивая при
этом энергопотребление. Также он
оптимизирует углы поворота
рабочего органа для загрузки
и выгрузки - в этом наши
погрузчики не имеют
себе равных на
рынке.

ПАНОРАМНЫЙ ОБЗОР
Еще одним важнейшим преимуществом погрузчиков Т400 является беспрепятственная обзорность: все трубопроводы их
гидравлической системы встроены в стрелу, а гидроцилиндры параллелограммного механизма расположены под боковыми
балками.

T400: МОЩНОСТЬ С
ЗАПАСОМ
Гидравлическая система погрузчика
позволяет перенаправлять
поток масла от подъемных
гидроцилиндров к гидроцилиндрам
параллелограммного механизма,
за счет чего обеспечивается 35%
прирост подъемной мощности.

Подъем

Давление

ДВУХПОЗИЦИОННОЕ ВЫРАВНИВАНИЕ

ОПТИМАЛЬНОЕ НАПОЛНЕНИЕ

Компенсационные гидроцилиндры имеют два рабочих
положения, что позволяет выбирать угол оптимальный
наклона рабочего органа в зависимости от вида работ:

Уникальный гидравлический параллелограммный механизм
автоматической компенсации наклона стрелы погрузчиков
Т400 обеспечивает оптимальный угол наполнения ковша.

> Положение "поддон" - параллельно земле.

Кроме этого, благодаря данной системе набранный материал
всегда остается в ковше независимо от положения стрелы
погрузчика.

> Положение "ковш" - сводит к минимуму риск просыпания
материала из ковша.

Вес

автовыравнивания:
Гидравлическая система
работы.
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Панорамный обзор.
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КАЖДОЕ ДВИЖЕНИЕ ПОД КОНТРОЛЕМ
4-ая функция
гидравлики
или система
SCS*

3-я функция
гидравлики*

Система ACS*

На наш взгляд, система управления погрузчиком
обязательно должна быть простой, точной и
удобной. Чтобы обеспечить эти качества мы
досконально изучаем все модели тракторов, для
которых предназначаются наши погрузчики.
ЭКСКЛЮЗИВНАЯ РАЗРАБОТКА MX
МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ
ЭРГОНОМИЧНЫЙ
РЫЧАГ УПРАВЛЕНИЯ MX
Дополнительные
функции

Подсветка кнопок
управления
(система TECHPILOT)

Упор для
большого
пальца руки

Многофункциональный рычаг управления
МХ отличается не только современнейшими
возможностями управления, но и лежит
в руке оператора как влитый за счет
своей совершенной эргономичной
формы. Вдобавок он оснащен двумя
дополнительными кнопками, на которые
оператор может назначить любую из
дополнительных функций управления
(базовая возможность для систем
управления TECHPILOT и FLEXPILOT, опция
для системы PROPILOT).

УПРАВЛЕНИЕ С УЧЕТОМ
СПЕЦИФИКИ ВАШЕЙ РАБОТЫ
ЭЛЕКТРОННОЕ
УПРАВЛЕНИЕ
Совершенная система электронного управления
с использованием шаговых электродвигателей,
разработанная компанией МХ для обеспечения
максимальной точности работы.
Эта программируемая система позволяет управлять
погрузчиком с непревзойденной точностью фактически
без малейших усилий.
(В базовую комплектацию системы TECHPILOT входит
электропроводка подключения 3-ей и 4-ой функций,
а также система автоматического возврата рабочего
органа ACS).

ЭКСКЛЮЗИВНАЯ РАЗРАБОТКА MX
ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ
СИСТЕМА
УПРАВЛЕНИЯ НИЗКОГО
ДАВЛЕНИЯ
Уникальная система управления, которая
пользуется неизменной популярностью среди
наших клиентов.
Гидросистема низкого давления обеспечивает
чрезвычайно плавное и точное управление,
позволяя оператору работать без лишнего
напряжения. Благодаря отсутствию в своей
конструкции каких-либо изнашивающихся
деталей, эта система фактически не
нуждается в техническом обслуживании.

Система
Speed-Link/
Fast-Lock*

Упор для руки
Дополнительные кнопки управления

МЕХАНИЧЕСКОЕ
ТРОСОВОЕ УПРАВЛЕНИЕ

*В зависимости от оснащения погрузчика

ПРИНУДИТЕЛЬНОЕ
ОПУСКАНИЕ СТРЕЛЫ
С ПОДДЕРЖКОЙ
ПЛАВАЮЩЕГО
ПОЛОЖЕНИЯ

Принудительное
опускание стрелы

Все системы управления МХ
поддерживают функцию
принудительного опускания
стрелы и плавающее положение.
Каждая из них совместима со
всеми типами гидравлических
систем, представленных сегодня
на рынке тракторов.
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Кроме этого, любая из наших
систем управления позволяет
оператору комбинировать
несколько действий в одно
движение руки.

Простейшая система механического
управления с тросовым механизмом:
бюджетное, но эффективное решение
для управления всеми базовыми
функциями погрузчика.

ПОДКЛЮЧЕНИЕ К ШТАТНОМУ
ГИДРОРАСПРЕДЕЛИТЕЛЮ ТРАКТОРА
Плавающее
положение

Управление погрузчиками МХ может
осуществляться непосредственно от механических
или электрогидравлических клапанов
гидравлической системы трактора.

X:
Системы управления M
дов работ и
Решения для любых ви
в.
всех типов тракторо
гана в
Поддержка рабочего ор
и.
плавающем положени
грузчиков
Уникальная на рынке по
гидравлическая система
вления
управления низкого да
FLEXPILOT.
ма
Современнейшая систе
го
электрогидравлическо
управления TECHPILOT.
ия двумя
Возможность управлен
циями,
дополнительными функ
переднего
например, гидравликой
навесного устройства.
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ОБОРУДОВАНИЕ МХ:
ВЫСОКАЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ,
НЕПРЕВЗОЙДЕННЫЙ КОМФОРТ
И ВЫСОКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

УСТРОЙСТВО АВАРИЙНОГО ОСТАНОВА СТРЕЛЫ
Согласно нормативам безопасности EN 12525-A2, изданным Европейским комитетом по стандартизации
в 2010 году, данное устройство является обязательным для погрузчиков, эксплуатируемых в условиях
присутствия людей в рабочей зоне. Отключение устройства разрешается только в тех случаях, когда
люди в зоне выполняемых работ полностью отсутствуют. Оно не потребляет дополнительной мощности,
не снижает скорость работы и является полностью совместимым с амортизатором SHOCK ELIMINATOR® и
функцией плавающего положения.

3-я ФУНКЦИЯ ГИДРАВЛИКИ
Для рабочих органов, требующих одну дополнительную гидравлическую
линию (шланги защищены двойными противоизносными рукавами).

Выключатель
внутри кабины

Выносной
выключатель устройства

4-я ФУНКЦИЯ ГИДРАВЛИКИ
Для рабочих органов, требующих две дополнительных гидравлических
линии.

ПОКРАСКА
В ЦВЕТ ВАШЕГО ТРАКТОРА
Вы можете заказать погрузчик МХ в цветовой гамме
вашего трактора - просто укажите нам необходимый
цвет!

БЫСТРОРАЗЪЕМНОЕ СОЕДИНЕНИЕ ГИДРАВЛИКИ
ПОГРУЗЧИКА И РАБОЧЕГО ОРГАНА
Прочное, надежное и простое в использовании устройство для
одновременного подключения всех гидравлических линий, даже когда они
под давлением.

АМОРТИЗАТОР
Снижает рабочие нагрузки и тряску, возникающую в процессе движения
трактора, повышая уровень комфорта работы оператора.
Без амортизатора
Shock Eliminator®

С амортизатором
Shock Eliminator®

ЭКСКЛЮЗИВНАЯ РАЗРАБОТКА MX
СИНХРОНИЗАЦИЯ
РАБОТЫ КОВША И ЗАХВАТА
Система синхронизированного управления SCS автоматически открывает
захват в момент наклона ковша вперед для выгрузки. Включение
этой функции производится нажатием кнопки на рычаге управления
погрузчиком.

АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВОЗВРАТ РАБОЧЕГО ОРГАНА В
ПРЕДУСТАНОВЛЕННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ
Система ACS® автоматически возвращает ковш в предварительно заданное
положение - вам нужно только нажать одну кнопку.
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Не совместима с системой управления PROPILOT.
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КРЕПЛЕНИЯ ДЛЯ РАБОЧИХ ОРГАНОВ
ЛЮБОГО ТИПА
Чтобы удовлетворить постоянно растущие
потребности в частой смене рабочих органов,
компания МХ предлагает своим клиентам широкий
выбор крепежных рам для рабочих органов.
КРЕПЕЖНАЯ РАМА СТАНДАРТА EURO
С АВТОМАТИЧЕСКОЙ БЛОКИРОВКОЙ
Крепежная рама для рабочих органов с креплением Euro оснащается
механизмом автоматической блокировки, который срабатывает при
отрыве стрелы погрузчика от земли. Разблокировка осуществляется
при помощи рычага, удобно расположенного сбоку кабины трактора.
Она позволяет работать с самыми широкозахватными рабочими
органами, обеспечивая максимально эффективные углы их наклона
для загрузки и выгрузки.

КРЕПЕЖНАЯ РАМА ДЛЯ РАБОЧИХ ОРГАНОВ MX (1)
Созданная специально для рабочих органов МХ, по своим
эксплуатационным характеристикам ничуть не уступает крепежной
раме стандарта Euro.

КОМБИНИРОВАННАЯ КРЕПЕЖНАЯ РАМА ДЛЯ
РАБОЧИХ ОРГАНОВ MX/EURO (2)

1

2

Комбинированная рама, позволяющая агрегатировать рабочие органы
как с креплением MX, так и с креплением Euro, без ущерба высокой
производительности работы.
Не совместима с системами FAST-LOCK® и SPEED-LINK®.

ЭКСКЛЮЗИВНАЯ РАЗРАБОТКА MX

ЭЛЕКТРОГИДРАВЛИЧЕСКАЯ
СЦЕПКА РАБОЧИХ ОРГАНОВ
Система FAST-LOCK® повышает удобство работы с погрузчиком,
предоставляя оператору возможность устанавливать и снимать
рабочие органы не покидая кабину трактора.
Для работы данной системы не требуется 3-я гидравлическая линия она остается свободной для подключения других функций.
Совместима с крепежными рамами стандарта MX и Euro.

ПОЛНОСТЬЮ АВТОМАТИЧЕСКАЯ СЦЕПКА
РАБОЧИХ ОРГАНОВ С ГИДРАВЛИЧЕСКИМИ И
ЭЛЕКТРИЧЕСКИМИ ФУНКЦИЯМИ
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Система SPEED-LINK® является эксклюзивной системой, разработанной
компанией МХ для быстрой смены рабочих органов всех типов,
включая орудия с гидравлическими и электрическими функциями, без
выхода из кабины трактора. Также с нею можно использовать 3-ю и
4-ю функции гидравлики.
Совместима с крепежными рамами стандарта MX и Euro.
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ЗАХВАТ ДЛЯ ТЮКОВ –
MANUBAL V

СИЛОСНЫЙ КОВШ - BCA
Специализированный
инструмент для аккуратного
отбора массы из силосного
бурта.

ОГРОМНЫЙ ВЫБОР ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ
РАБОЧИХ ОРГАНОВ ДЛЯ ЛЮБЫХ ЗАДАЧ

6 вариантов рабочей ширины:
от 1,30 до 2,45 м.

УНИВЕРСАЛЬНЫЙ КОВШ
BMS

-

Исключительно универсальный
рабочий орган для подбора
силоса, погрузки сыпучих
материалов и даже навоза.
6 вариантов рабочей ширины:
от 1,40 до 2,45 м.

КОВШ УВЕЛИЧЕННОГО
ОБЪЕМА ДЛЯ ЗЕРНОВЫХ - BC
Ковш увеличенного объема
для погрузки зерна и других
материалов с низкой объемной
массой.
4 варианта рабочей ширины:
от 1,80 до 2,50 м.

ЗАХВАТ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ
- CGU
Производительное и точное
орудие для работы с навозом и
силосом.

КОВШ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ
(БАЗОВЫЙ ВАРИАНТ) - BRU

5 вариантов рабочей ширины:
от 1,20 до 2,00 м.

Простой и недорогой
инструмент для большинства
ежедневных задач.
4 варианта рабочей ширины:
от 1,50 до 2,25 м.

ВИЛЫ ДЛЯ ПОДДОНОВ - TR
Универсальные
вилы
для
работы с поддонами любого
размера. В зависимости от
модели их грузоподъемность
составляет от 1500 до 2500 кг.

ПОДБОРОЧНЫЙ КОВШ ДЛЯ
ПОГРУЗКИ НА БОЛЬШУЮ
ВЫСОТУ - BRDS
Для погрузки материалов в
кузова и прицепы с высокими
бортами.
3 варианта рабочей ширины:
от 1,80 до 2,50 м.

Могут оснащаться верхним
захватом. Предназначены для
самых тяжелых видов работ с
навозом.

КОВШ 4 В 1 - BQU

6 вариантов рабочей ширины:
от 1,20 до 2,25 м.

Орудие для широчайшего
спектра работ, включая
планировку территорий,
погрузку различных
материалов и уборку снега.

ВИЛЫ ДЛЯ НАВОЗА
(БАЗОВЫЙ ВАРИАНТ) - BFU

Простой и недорогой рабочий
орган для ежедневных работ с
навозом.

3 варианта рабочей ширины:
от 1,50 до 2,10 м.

4 варианта рабочей ширины:
от 1,20 до 1,80 м.

6 вариантов рабочей ширины:
от 1,30 до 2,45 м. Оснащается
зубьями или же накладной
пластиной износа на режущей
кромке.
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Детальная
информация о всех
рабочих органах МХ
размещена на вебсайте www.m-x.eu

РАБОЧИЕ ОРГАНЫ ДЛЯ УЗКОСПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ
ВИДОВ РАБОТ...

СИЛОСНЫЙ
ОТВАЛ

ЧЕЛЮСТНОЙ
ЗАХВАТ

КРАНОВЫЙ
КРЮК

ВИЛЫ ДЛЯ ТЮКОВ –
MANUBAL L
Простейший рабочий орган для
тюкованного сена и соломы.
3 модели:
L40/L500/L6000

ЗАХВАТ ДЛЯ ТЮКОВ,
УПАКОВАННЫХ В ПЛЕНКУ –
MANUBAL C40
Для бережной погрузки и
штабелирования рулонных
тюков силоса, сена и соломы,
упакованных в пленку.

ВИЛЫ ДЛЯ НАВОЗА
(УСИЛЕННЫЙ ВАРИАНТ) BF+GF

ЗЕМЛЯНОЙ КОВШ - BT
Отличается чрезвычайно
прочной конструкцией,
предназначен для самых
тяжелых работ.

MANUBAL

Подходит для погрузки
широкого спектра сыпучих
материалов, например, земли,
зерна, щебня, минеральных
удобрений и т.д.

6 моделей:
V40/V50/V500/W500/V60/V6000

Рабочая ширина 2,10 м.

КОРМОРАЗДАТОЧНЫЕ КОВШИ

КОВШ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ
(УСИЛЕННЫЙ ВАРИАНТ) - BR

Безопасная и эффективная
работа с тюкованным сеном и
соломой.

КОРМОРАЗДАТОЧНЫЙ КОВШ - BD
Высокоэффективный и быстроокупаемый инструмент для
раздачи кормов животным: силоса, корнеплодов, зерна и
кормовых концентратов.
Предлагается в конфигурациях с
различными захватами: жесткозакрепленным, гидравлическим
или же роторным.

С
ОДНИМ
ОТВЕРСТИЕМ

ВЫГРУЗНЫМ

4 модели рабочим объемом от
1200 до 2400 л.

С
ДВУМЯ
ВЫГРУЗНЫМИ
ОТВЕРСТИЯМИ
3 модели рабочим объемом от
1400 до 2400 л.
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ПОГРУЗЧИКИ T400
Технические характеристики
MX T414

MX T406

MX T408

MX T410

MX T412

45 - 70 л.с.

60 - 90 л.с.

75 - 110 л.с.

95 - 150 л.с.

120 - 180 л.с.

130 - 230 л.с.

Макс. высота в точке вращения рабочего органа (м)

3,75 м

3,85 м

4,00 м

4,15 м

4,50 м

4,60 м

4,60 м

1

Макс. высота под поднятым ковшом, горизонтальное положение

3,50 м

3,60 м

3,75 м

3,90 м

4,25 м

4,35 м

4,35 м

2

Макс. высота под поднятым ковшом при опрокидывании#

2,95 м

3,05 м

3,20 м

3,35 м

3,70 м

3,80 м

3,80 м

НОМИНАЛЬНАЯ МОЩНОСТЬ ТРАКТОРА

MX T417

MX T418
130 - 280 л.с.
Для тракторов с очень широким капотом

ВЫСОТА ПОДЪЕМА

РАБОЧИЕ УГЛЫ
3

Угол опрокидывания ковша на макс. высоте#

52°

55°

55°

55°

50°

50°

50°

4

Угол захвата ковша на уровне земли#

47°

52°

52°

52°

51°

51°

51°

0,20 м

0,20 м

0,20 м

0,20 м

0,20 м

0,20 м

0,20 м

ПОДЪЕМНАЯ СИЛА В ТОЧКЕ ВРАЩЕНИЯ РАБОЧЕГО ОРГАНА НА
УРОВНЕ ЗЕМЛИ*

1600 кг

2100 кг

2400 кг

2750 кг

2670 кг

3430 кг

3430 кг

ПОДЪЕМНАЯ СИЛА В ТОЧКЕ ВРАЩЕНИЯ РАБОЧЕГО ОРГАНА ПО
ВСЕЙ ВЫСОТЕ ПОДЪЕМА*

1250 кг

1890 кг

2190 кг

2450 кг

2320 кг

3050 кг

3050 кг

На уровне земли:

1450 кг

1800 кг

2080 кг

2410 кг

2360 кг

3040 кг

3040 кг

На высоте 2 метра от земли:

1380 кг

1720 кг

2000 кг

2290 кг

2200 кг

2820 кг

2820 кг

На высоте 3 метра от земли:

1350 кг

1630 кг

1980 кг

2230 кг

2150 кг

2660 кг

2660 кг

На максимальной высоте подъема

1350 кг

1610 кг

1960 кг

2200 кг

2150 кг

2550 кг

2550 кг

ВРЕМЯ ПОДЪЕМА

3,9 сек

4,6 сек

5,4 сек

6,2 сек

6,4 сек

8,2 сек

8,2 сек

ВРЕМЯ ВЫГРУЗКИ КОВША

0,7 сек

1,0 сек

1,0 сек

1,4 сек

1,4 сек

1,4 сек

1,4 сек

МАССА ПОГРУЗЧИКА БЕЗ РАБОЧЕГО ОРГАНА

460 кг

480 кг

535 кг

550 кг

630 кг

660 кг

697 кг

ГЛУБИНА ЧЕРПАНИЯ

5

ПОДЪЕМНАЯ СИЛА ПО ЦЕНТРУ
ПОДДОНА (60 СM ОТ РАМЫ ВИЛ)

3

Технические характеристики определены при давлении 190 атм и расходе
масла 60 л\мин и могут отличаться в зависимости от типа используемого

2 1

трактора.
*Учитывается только полезная нагрузка. Величины на уровне земли и в точке
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4

вращения рабочего органа не считаются рабочими характеристиками.
5

#Данные приведены для универсального ковша МХ.

Приложение
MXPower
для планшетных
компьютеров
Все специализированные приложения
МХ теперь доступны для загрузки на
сайтах App Store и Google Play.
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19, rue de Rennes
B.P. 83221
FR-35690 ACIGNÉ
Тел.: +33 (0)2 99 62 52 60
Факс : +33 (0)2 99 62 50 22
Email : contact@m-x.eu
Веб-сайт : www.m-x.eu
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