
ОФИЦИАЛЬНЫЙ ДИЛЕР КОМПАНИЯ АСТРА-ТЕХНО
ПРЕДСТАВЛЯЕТ ЛИНЕЙКУ ФРОНТАЛЬНЫХ ПОГРУЗЧИКОВ
ДЛЯ ЗЕМЛЕРОЙНЫХ, СТРОИТЕЛЬНЫХ И ДОРОЖНЫХ РАБОТ
TEREX | TL60 | TL65 | TL70 | TL80 | TL100 | TL110 | TL210 | TL260 |TL310

СПЕЦИФИКАЦИЯ
Рабочий вес 6000 кг
Мощность двигателя 73 л.с./54кВт
Объем ковша 1-1,5 м³
Опрокидывающая нагрузка (ковш прямо) 4780 кг 
Опрокидывающая нагрузка (ковш макс. повернут) 4221 кг
Грузоподъемность (ковш макс. повернут) 2110 кг

 

ФРОНТАЛЬНЫЙ ПОГРУЗЧИК

TL 100

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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СПЕЦИФИКАЦИЯ
ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ И СТАНДАРТНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Рабочий вес 6000 кг
Опрокидывающая нагрузка 
(ковш прямо при полном вылете) 4780 кг
Опрокидывающая нагрузка 
(ковш макс. повернут при полном вылете) 4221 кг
Длина (с опущенным ковшом) 5270 мм
Ширина 1950 мм
Внеш. радиус разворота 4445 мм
Колесная база 2220 мм
Высота по кабине 2765 мм

ДВИГАТЕЛЬ

Производитель, модель Deutz, TD 2011 L04 W
Тип двигателя 4-х цилиндровый турбодизельный Tier-4
Камера внутр. сгорания 4-х фазный цикл, прямой впрыск топлива
Объем 3620 см³
Мощность при 2200 об./мин. 73 л.с./54 кВт
Система охлаждения Водяная

ЭЛЕКТРОСИСТЕМА

Номинальное напряжение 12 В
Аккумуляторная батарея 12 В / 100 А/ч / 850 А

АВТОМАТИЧЕСКАЯ ТРАНСМИССИЯ
Гидростатический привод, замкнутый контур, независимый от гидравлики 
погрузчика. Превосходное автоматическое управление и регулировка 
тягового усилия и скорости. Гидравлический мотор автоматической коробки 
обеспечивает 2-х скоростной режим. Плавное переключение скорости 
вперед-назад. Все ведущие колеса: задний мост через редуктор коробки 
передач, передний мост через карданный вал. Педаль тормоза. 
2-х скоростной
Стандартная скорость 0-6 км/ч
Повышенная скорость 0-20 км/ч
4-х скоростной (высокоскоростная версия-опция)
Стандартная скорость 0-6 км/ч / 0-18 км/ч
Повышенная скорость 0-12 км/ч / 0-36 км/ч
Тяговое усилие 4388 da/N

МОСТЫ
Передний мост: жесткий планетарный активный мост, плавное 
ограничение дифференциала 45%. Задний мост: колебания с 
амортизацией планетарного активного моста с интегрированной коробкой 
редуктора, плавное ограничение дифференциала 45%. Вес заднего моста 
300 кг.
Угол колебания ±12°

Тормоза

Рабочие тормоза:
Гидравлические дисковые тормоза 

установлены по центру работают на 
4-х колесах через полный привод

Дополнительные тормоза Гидравлический привод дает 
динамическое торможение

Парковочный тормоз
Механически приводимый в действие 

тормоз переднего моста дискового типа 
установлен посередине

УПРАВЛЕНИЕ
Регулируемые вправо-влево 2-х позиционные цилиндры с конечным 
стравливанием на обе стороны. Полностью гидравлическое управление 
через грузочувствительный основной клапан. Быстро и легко управляется 
даже при работе двигателя на холостом ходу.

Общий угол управления 80°

ЗАПРАВОЧНЫЕ ЖИДКОСТИ

Топливный бак 110 л.
Гидравлическая система (включая бак) 88 л.

ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ СИСТЕМА

Макс. производительность гидронасоса 76 л/мин.
Макс. рабочее давление 250 бар

Управление: пропорциональные гидравлические клапана с 3-мя 
потоками управления и высокоскоростным управлением выравнивания. 
Одновременно независимое управление всеми движениями. Простой 
рычаг управления во все стороны (мульти-функциональный рычаг) одним 
цилиндром нивелирует и поднимает. Перевод рычага в положение «Вниз» 
осуществляется электро-гидравлически. Дополнительное управление 
гидравлическими быстро-разъёмными соединениями и возможность 
продолжительной работы с дополнительной гидравликой идёт в 
стандартном исполнении.

РАМА ПОГРУЗЧИКА
На погрузчике установлена крепежная рама с механическим 
(гидравлическим - опция) быстросъемом.

Основной ковш 1 м³
Грузоподъемность на уровне земли 6191 кг
Вырывное усилие на кромке ковша 5582 кг

 ВИЛЫ

Грузоподъемность при полном подъеме 1586 кг*
Грузоподъемность в транспортном положении 2000 кг*
Ширина каретки вил 1240 мм
Длина палетных вил 1100 мм
Центр нагрузки от основания вил 560 мм

КАБИНА

Стальная кабина ROPS/FOPS** с панорамным видом
2 двери в кабине, легко чистящийся пол

Электрический стеклоочиститель и стеклоомыватель, панорамное 
безопасное стекло и открывающееся окно кабины с левой стороны

Сиденье оператора регулируется по весу и включает гидравлическую 
амортизацию и ремень безопасности

Система отопления с 3-х позиционным вентилятором печки (режимы: 
свежий воздух, внутренняя циркуляция, обдув переднего и заднего 
лобовых стекол)

Радио подготовка и штатное место для кондиционера
Управление колес с регулировкой по высоте и наклону
2 фонаря рабочего освещения впереди
Шумоизоляция евростандарт

* с противовесами на заднем мосту

** FOPS - одобрен только с решеткой под люк (опция)
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Тип ковша (все ковши с быстросъемом) Объем Удельный вес Ширина
Основной ковш с зубьями 1 м³ 1,8 т/м³ 1950 мм
Основной ковш с режущей кромкой на болтах 1 м³ 1,8 т/м³ 1950 мм
Земляной ковш с зубьями 1,1 м³ 1,6 т/м³ 1950 мм
Земляной ковш с режущей кромкой на болтах 1,1 м³ 1,6 т/м³ 1950 мм
Ковш для легких материалов с режущей кромкой на болтах 1,35 м³ 1,2 т/м³ 2050 мм
Ковш для легких сыпучих грузов и снега с режущей кромкой на болтах 1,55 м³ 0,8 т/м³ 2200 мм
2-х челюстной ковш 0,9 м³ 1,6 т/м³ 1950 мм
Ковш с боковой выгрузкой без зубьев 0,85 м³ 1,8 т/м³ 2050 мм
Ковш с высокой разгрузкой (3835 мм) без зубьев 1 м³ 1,2 т/м³ 2050 мм
Карьерный ковш 0,9 м³ 1,8 т/м³ 2050 мм
Загрузочный ковш с захватом 1,05 м³ 1,8 т/м³ 2050 мм

ТИПЫ МАТЕРИАЛОВ

Земля (верхний слой) 1512 кг/м³
Земля (сухая) 1572 кг/м³
Земля (влажная), глина с гравием (сухая) 1780 кг/м³
Земля (утрамбована), гравий (сухой) 1780 кг/м³
Глина (сухая), глина и гравий (влажный), земля и песок с гравием 1839 кг/м³
Песчаный гравий, гравий (влажный) 2195 кг/м³
Глина с грязью 2077 кг/м³
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ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ФУНКЦИИ/ОПЦИИ

ШИНЫ

405/70 R20 EM 01 Mitas
400/70 R20 IT 530 Goodyear
380/75 R20 XMCL Michelin
405/70 R20 MPT E-70 Conti
405/70 R20 PG 75 RCL Dunlop
500/45-20 J 331 широкобазные шины Breitreifen
Нестандартные шины возможны по запросу

НАВЕСНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Основной ковш с зубьями 1 м³
Основной ковш с режущей кромкой на болтах* 1 м³
Земляной ковш с зубьями 1,1 м³
Земляной ковш с режущей кромкой на болтах* 1,1 м³
Ковш для легких материалов с режущей кромкой на 
болтах* 1,35 м³
Ковш для легких сыпучих грузов и снега с режущей 
кромкой на болтах* 1,55 м³
2-х челюстной ковш* 0,9 м³
Ковш с боковой выгрузкой без зубьев* 0,85 м³
Ковш с высокой разгрузкой (3835 мм) без зубьев* 1 м³
Карьерный ковш 0,9 м³
Загрузочный ковш с захватом 1,05 м³
Компостный ковш 1,05 м³
Передний вырывной клык с 4-мя зубами
Палетные вилы с кареткой 1240 мм шириной
Вилы 1120 мм длиной, 140 шириной, 50 мм высота
Загрузочный крюк, крепится на вилы
Загрузочный крюк интегрирован в быстросменную сцепку
Крановый гусек с жесткой стрелой
Крановый гусек телескопический (механический)
Щетка с бункером
Отвал для снега
С/Х пика 907 кг грузоподъемность
Зубья на ковш
Режущие кромки на ковши
*Режущие кромки на болтах (опция)

МЕСТО ОПЕРАТОРА

Комфортное сидение оператора с ортопедическим поясничным подпором 
с воздушной амортизацией, с регулируемыми подлокотниками и 
подголовниками

ДВИГАТЕЛЬ

Дизельный очиститель выхлопных газов Катализатор
По запросу возможно применение 
альтернативного топлива

ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ СИСТЕМА

Дренажная линия (без давления) 4-х контурное пропорциональное 
управление

Автоматический регулятор возврата 
ковша с ограничителем по высоте 
подъема

4-х контурное управление 
(электрическое)

Повышенная мощность гидросистемы (гидравлический насос 120 л/мин, 
давление 175 бар)

КАБИНА

FOPS c защитой от падения Прессованная кабина
Открывающееся окно, дверь с правой 
стороны

Независимое отопление 
(дизельное) с таймером

Заднее рабочее освещение Кондиционер
Желтый проблесковый маячок

ДРУГИЕ ОПЦИИ
Высокоскоростная опция (36 км/ч) Иммобилайзер (противоугонная 

система)
Сигнализатор заднего хода Система центральной смазки
Система курсовой устойчивости Разъединитель аккумулятора
Быстросменная крепежная система Защита главного цилиндра 

подъема и наклона

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ДИЛЕР КОМПАНИЯ АСТРА-ТЕХНО
Г. Москва, Дмитровское шоссе, д. 9, стр. 3

+7 495 223-23-50 www.astratechno.ru
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