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ФРОНТАЛЬНЫЕ ПОГРУЗЧИКИ

TEREX TL 

СПЕЦИФИКАЦИЯ
Рабочий вес от 3900 до 6800 кг
Мощность двигателя от 50 до 85 л.с.
Объем ковшей от 0,65 до 1,2 м³
Грузоподъемность на вилах  от 1900 до 3500 кг
Высота разгрузки от 3120 до 3530 мм
Ширина ковша от 1700 до 2100 мм 

 

ПРЕИМУЩЕСТВА
Отличная обзорность из кабины оператора
Широкая рабочая зона
Минимальное время ТО
Удобное и привычное управление
Усовершенствованная тормозная система
Сбалансированность передней и задней осей и полурам
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ЗАВОД-ПРОИЗВОДИТЕЛЬ
TEREX Deutchland GmbH (ФРГ) г. Крайлсхайм – завод-
производитель,  входящий в состав TEREX Corporation (США),  
выпускает в Германии широкий ряд фронтальных погрузчиков 
шарнирно-сочлененного типа с объемом ковша от 0,65 м³ 
до 3,1 м³, а также фронтальный погрузчик с поворотной на 
90° вправо и 90° влево боковой грузоподъемной рамой 
с навесным оборудованием и погрузчик со всеми 
поворотными колесами. На протяжении длительного 
периода времени завод был известен как Schaeff.  Активное 
и масштабное производство фронтальных погрузчиков 
позволило TEREX Deutchland GmbH  стать одним из мировых 
лидеров.  Для TEREX Corporation это один из передовых заводов 
и гордость корпорации. Стабильное и надёжное качество 
сборки фронтальных шарнирно-сочлененных  погрузчиков 
(made in Germany - сделано в Германии) дало TEREX Deutch-
land GmbH репутацию достойного производителя добротной  
современной строительной техники.

СОВРЕМЕННЫЙ ДИЗАЙН
Дизайнеры и проектировщики TEREX разработали и запустили 
в производство 6 моделей компактных фронтальных 
погрузчиков TEREX современного дизайна: 4 модели 
шарнирно-сочлененного типа:  2-е полурамы с центральным 
креплением шарнира (модели TL65, TL80, TL100, TL120) 
и поворотом передней полурамы по шарниру вправо на 
40° и влево на 40°, также одну модель  фронтального 
погрузчика с поворотной на 90° вправо и 90° влево боковой 
грузоподъемной рамой с навесным оборудованием, (модель 
TL70S), и последнюю  модель со всеми поворотными 
колесами (модель TL80AS).

ПОВЫШЕННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ
Немецкие инженеры  TEREX уделяют особое внимание 
безопасности компактных фронтальных погрузчиков. Все 6 
моделей TEREX комплектуются 2-мя симметричными дверями 
кабины справа и слева от оператора, что позволяет  входить в 
кабину и покидать рабочее место с любой удобной стороны, 
в зависимости от расположения компактного фронтального 
погрузчика на строительной площадке. Если компактный 
фронтальный погрузчик TEREX стоит в непосредственной 
близи у стены дома или забора одной стороной, для оператора 
нет никаких проблем покинуть кабину через другую дверь. 
Также в случае возникновения  каких-либо экстремальных 

ФРОНТАЛЬНЫЕ ПОГРУЗЧИКИ TEREX

ситуаций, при заблокированной одной двери, оператор 
беспрепятственно покидает рабочее место через вторую 
дверь погрузчика. На левой двери имеется форточка для 
проветривания. Также обе двери могут в теплое время года 
открываться и фиксироваться, при необходимости нажатием 
кнопки разблокироваться и закрыться.

НЕМЕЦКАЯ СБОРКА
Отменная добротная немецкая сборка и высококачественные 
комплектующие лучших мировых производителей 
гидравлики, электрики,  ходовой, топливной аппаратуры и 
двигателей – визитная карточка компактных фронтальных 
погрузчиков  TEREX . Компактные фронтальные погрузчики 
TEREX укомплектованы немецкими  дизельными двигателями 
Deutz (модели TL65, TL70S, TL80, TL80AS, TL100) и Perkins 
(модель TL120), которые характеризуются поперечным 
расположением двигателей  при компактных гарабитах и 
повышенной мощностью при рекордной экономичности 
расхода топлива, надёжностью и долговечностью. Все 
двигатели и гидромоторы тестируются на стендах завода 
перед установкой при сборке. 

ВЫСОКАЯ ПРОДУКТИВНОСТЬ И ЭКСТРЕМАЛЬНЫЕ РЕЖИМЫ
Отличием компактных фронтальных погрузчиков TEREX от 
многих других производителей является очень быстрый 
цикл работ, высокая продуктивность, наивысшая степень 
надёжности ходовой при землеройных работах (угол 
отклонения задней оси достигает до 24° вправо-влесо за 
счёт специальных резиновых конусов-вставок, что позволяет 
оператору держаться прямо в кресле при неровной 
поверхности на бездорожье),  погрузчик не входит в занос 
и не выходит из колеи колес при повороте, что способствует 
пониженному износу шин и позволяет ковшу максимально 
прямо входить в рабочую зону без боковых перегрузок ковша 
при вгрызании в кучу сыпучего материала с максимальным 
наполнением ковша. Гидроцилиндры на грузоподъемной 
стреле смонтированы параллельно, что оптимизирует 
работу гидросистемы и ходовой без рывков и без потери 
максимальной мощности гидросистемы за счет 2-х педалей 
газа и тормоза, которыми оператор работает поочередно, 
регулируя гидропотоки. Стальные части компактных 
фронтальных погрузчиков проходят компьютерный стресс-
анализ и тестирование в экстремальных режимах работы.

СБАЛАНСИРОВАННЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
Конструктивно выверенное сочетание мощности двигателей 
от 50 до  85 л.с., рабочей массы от 3,9 до 6,8 тонн, высоты 
разгрузки от 3120 до 3530 мм, объема ковшей от 0,65 до 
1,2 м3, ширины ковшей от 1700 мм до 2100 мм, полезной 
нагрузки на вилы от 1900 до 3500 кг, устойчивости ходовой 
(регулировка гидропотока на движение с гидропотоком на 
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TEREX TL 

Модель TL 65 TL 80 TL 100
ДВИГАТЕЛЬ
Производитель, модель Deutz, F4M 2011 Deutz, F4M 2011 Deutz, BF4M 2011
Количество цилиндров 4-х цилиндровый 4-х цилиндровый 4-х цилиндровый
Тип двигателя дизельный дизельный дизельный
Мощность двигателя 50 л.с. (36,4  кВт) 60 л.с. (44 кВт) 74 л.с. (54 кВт)
ГАБАРИТЫ
Длина (с ковшом) 4780 мм 5060 мм 5270 мм
Ширина (по ковшу) 1700 мм 1850 мм 1950 мм
Высота 2610 мм 2640 мм 2765 мм
Радиус поворота внешний (с ковшом) 3870 мм 4160 мм 4445 мм
Колесная база 1950 мм 2100 мм 2220 мм
ГИДРАВЛИКА
Производительность гидравлической системы 41 л/мин 64 л/мин 76 л/мин
Рабочее давление 250 бар 250 бар 250 бар
ЗАПРАВОЧНЫЕ ЕМКОСТИ
Гидравлический бак 55 л 55 л 88 л
Топливный бак 75 л 75 л 110 л
СТАТИЧЕСКАЯ ОПРОКИДЫВАЮЩАЯ НАГРУЗКА
Колеса прямо 2750 кг 3720 кг 4400 кг
Колеса максимально повернуты 2475 кг 3280 кг 3900 кг

Вместимость стандартного/опционного ковша 0,5 / 1м³ 0,8 / 1,2 м³ 1 / 1,55 м³
Скорость передвижения до 36 км/ч до 36 км/ч до 36 км/ч
Стандартные шины 365/70 R 18 EM 01 405/70 R 18 EM 01 405/70 R 20 EM 01
Рабочий вес 3900 кг 4900 кг 5700 кг

 ФРОНТАЛЬНЫЕ ПОГРУЗЧИКИ TEREX:  ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ       

подъем и нивелировку навесного оборудования за счет 
педали газа и тормоза), пропорциональная регулировка 
разделения гидропотока без потери мощности гидравлики 
и без резких рывков делают компактные фронтальные 
погрузчики TEREX завидным приобретением в отрасли. 

«БОГАТАЯ» КОМПЛЕКТАЦИЯ 
Компактные фронтальные погрузчики TEREX поставляются 
на рынки Европы и России в «богатой» комплектации. 
Многие опции идут уже в стандарте:  отопление 
и остекление кабины оператора,  ковши разной ширины 
и объема для землеройных, карьерных, бетонных 
работ, механическая быстросменная сцепка может 
быть заменена на гидравлический быстросъем, что 
позволит оператору поменять навесное оборудование 
без покидания кабины. Из навесного оборудования НАВЕСНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
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специального инструмента. Гидробак и топливный бак 
удобно расположены для долива гидравлического масла и 
дизельного топлива с помощью электронасоса. Поверхность 
пола кабины из прорезиненного пластика для легкой очистки 
от грязи и глины. Удобный доступ в моторный отсек, двигатели 
расположены поперечно (Deutz на моделях от TL65 до TL100 
и Perkins на модели TL120), что позволяет легко поменять 
топливный и воздушный фильтры. Основные узлы двигателя 
свободны для диагностики и ремонта. 

ОПРАВДАННЫЕ ИНВЕСТИЦИИ
Покупая компактные фронтальные погрузчики TEREX, Вы 
приобретаете надежную высококачественную технику, 
которая неприменно гарантирует успех Вашему бизнесу.
Это подтверждено многолетним опытом работы компаний 
- мировых лидеров в области строительства. Высокая 
рентабельность и финансовая привлекательность делает  
компактные фронтальные погрузчики TEREX все более 
востребованной землеройной техникой.

доступны к поставке различные ковши, включая 
двухчелюстные ковши, с боковой разгрузкой, с высокой 
разгрузкой, а также различные вилочные и ковшовые захваты, 
бульдозерные и снеговые отвалы, длинномерные захваты, 
гидробуры. Стандартная 2-х скоростная гидростатическая 
трансмиссия на фронтальных погрузчиках TEREX: первая 
скорость от 0 до 6 км/ч, вторая до 20 км/ч. При заказе 
возможна установка на заводе опционной скорости до 
36 км/ч, что позволит компактному фронтальному погрузчику 
при дорожной амологации (4 галогеновые фары, поворотники, 
стоп-сигналы, сигнализатор заднего хода, зеркала заднего 
вида, оранжевый проблесковый маячок) выезжать на дороги 
общего назначения и не создавать пробок, на светофорах, 
используя гидростатическую трансмиссию, начинать плавное 
движение без рывков, как на автоматической коробке 
передач.

ПОВЫШЕННАЯ КОМФОРТНОСТЬ
Компактные фронтальные погрузчики TEREX обладают 
просторной кабиной оператора повышенной комфортности 
с отличной обзорностью, позволяющей оператору без помех 
и препятствий иметь визуальный доступ на  360 градусов. 
Остекление окон занимает  65% всего периметра кабины, 
от этого в кабине максимально светло. Удобное положение 
ног для комфортной работы.  В кабине достаточно различных 
отсеков для хранения технической документации, аптечки 
первой помощи,  специнструмента, личных вещей оператора. 
Комфорт в кабине оператора также достигается за счет 
удобного регулируемого кресла  на любой рост и вес.

СЕРВИС
Компактные фронтальные погрузчики TEREX просты для 
сервисного обслуживания и ремонта. Легкий доступ к 
гидравлике простым поднятием пола кабины без применения TEREX TL 80
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