
ОФИЦИАЛЬНЫЙ ДИЛЕР КОМПАНИЯ АСТРА-ТЕХНО
ПРЕДСТАВЛЯЕТ ЛИНЕЙКУ ПОГРУЗЧИКОВ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ
TEREX | PT 30 | PT 50 | PT 60 | PT 70 | PT 80 | PT 100G | PT 100 FORESTRY

СПЕЦИФИКАЦИЯ
Рабочая масса 2880 кг
Мощность двигателя 60 л.с/44,7 кВт
Опрокидывающая нагрузка 1724 кг
Ширина гусениц 380 мм
Скорость движения 18 км/ч 

ГУСЕНИЧНЫЙ МИНИ ПОГРУЗЧИК

PT 60

ПРЕИМУЩЕСТВА
Уникальная гусеничная ходовая часть
Повышенная скорость передвижения 
Низкое давление на грунт
Высокий крутящий момент двигателя
Отличное сцепление на любом грунте и по бездорожью
Идеальная геометрия, распределение массы 
и балансировка



Модель Perkins, 404С-22Т
Тип 4-х цилиндровый дизельный c турбонаддувом
Стандарт выхлопа Tier-4 (Евро-4)
Рабочий объем 2,2 л
Макс. мощность при 2330 
об/мин 60 л.с./44,7 кВт

Максимальный крутящий 
момент 190 Nм при 1800 об/мин

Предварительный подогрев 
двигателя

Свеча (переменный ток, установлена 
- стандарт)

Система охлаждения Радиатор заполнен антифризом
Очиститель воздуха 2-х ступенчатая очистка

ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ СИСТЕМА
Номинальное напряжение 12 V
Аккумулятор 12 V / 95 А/ч 
Генератор 12 V / 65 А
Розетка 1 ед. 12 V за рабочим местом оператора
Электровыводы Заводская установка для подключения 

ГУСЕНИЧНАЯ ХОДОВАЯ ЧАСТЬ
Ходовая часть гусеничного типа спроектирована специально для 
бездорожья. Гусеницы изготовлены из индустриальной полирезины с 
армированным кордом прочности. Шасси с 24-мя катками. Вес машины 
равномерно распределяется  по всей площади резиновых гусениц, 
что заметно улучшает сцепление гусениц на грунте и по бездорожью. 
Возможно использование супершироких гусениц 419 мм для агрессивного 
применения  с грузозацепами для сложных грунтов (опция)
Ширина стандартных гусениц 380 мм
Длина гусениц на грунте 1500 мм
Площадь сцепления на грунте 1,14 м²

Привод Гидростатический, управляемый 
джойстиком (2 звёздочки на ход)

Гусеничная звёздочка Hизкий коэфф. трения, размещена над 
катками

Редукторы гусеничной ходовой 
части

2 независимых торсионно-аксиальных 
редуктора 

Катки
12 полиуретановых высокопрочных 
катков на каждую гусеницу. Катки в 
сборе с сальником и подшипником

Диаметр катков Передние 365 мм, другие катки 255 мм

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ГИДРАВЛИКА
Независимая от гидросистемы ходовой, управляется с помощью 
отдельного рычага
Подача гидронасоса 51,3 л/мин
Макс. давление системы 207 бар

Управление
С помощью джойстика, прерывается кнопкой 

или постоянное управление через выключатель 
на панели

Куплера При присоединении срабатывает клапан сброса 
давления

Система охлаждения
Высокоэффективное масляное охлаждение 
помимо радиатора двигателя (установлено 

раздельно)

ЗАПРАВОЧНЫЕ ЖИДКОСТИ
Топливный бак 56,8 л
Бак гидравлической системы 30,3 л
Система охлаждения двигателя (антифриз) 7,5 л
Система смазки двигателя с фильтром 10, 6 л

СПЕЦИФИКАЦИЯ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ, СТАНДАРТНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
Рабочая масса 2880 кг
Масса в транспортном положении без ковша 2540 кг
Давление на грунт при рабочей массе 0,25 кг/см²
Опрокидывающая нагрузка 1724 кг
Рабочая грузоподъемность при 50% опрокидывающей 
нагрузке 862 кг

Рабочая грузоподъемность при 35% опрокидывающей 
нагрузке 603 кг

Транспортная скорость  пониженная 0-8 км/ч
Транспортная скорость  повышенная 0-18 км/ч

МЕСТО ОПЕРАТОРА
Регулируемое анатомическое сиденье оператора с ремнем безопасности
Управление погрузчиком осуществляется правым джойстиком на подъем, 
опускание и наклон, а также управление дополнительной гидравликой
Управление ходом: левый джойстик отвечает за направление и скорость 
движения
Обороты двигателя Регулируются вручную дроссельным рычагом

Индикаторы и датчики

Лампочка низкого давления масла двигателя
Лампочка высокой температуры гидравлического масла

Лампочка высокой температуры двигателя
Лампочка низкого напряжения 

аккумуляторной батареи
Счётчик моточасов
Топливный датчик

ROPS ISO 3471:1994
FOPS ISO 3449:1992

Освещение
4 галогеновых фонаря в передней части

1 регулируемый галогеновый фонарь
1 лампочка внутри

Подсоединение 12 V розетка постоянного тока

ДВИГАТЕЛЬ



PT 60
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РАЗМЕРЫ: ОСНОВНОЙ КОВШ

РАЗМЕРЫ: ПАЛЕТНЫЕ ВИЛЫ
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ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ РАБОЧЕЕ ОБОРУДОВАНИЕ
Бульдозерный отвал Планировщик
Навесной экскаватор V-образный отвал
Виброкаток Грабли с бункером
Кусторез роторный Снеговой отвал
Снегометатель Культиватор роторный

Пнедробилка Мульчер (разрушитель деревьев) 
с дроблением в щепу

ОБОРУДОВАНИЕ  КАБИНЫ ОПЕРАТОРА
Оранжевый проблесковый маячок (опция) Шумоизоляция
Зимнее исполнение кабины с отоплением и 
остеклением, стеклоочистителем Тахометр (опция)

Кондиционер (опция) Заднее окно

Фронтальная дверь из поликарбоната (опция) Боковые раздвижные 
окна

Ремень безопасности шириной 51мм 
(76 мм опция)

НАВЕСНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Модель PT 60 использует разнообразное навесное оборудование, которое 
крепится на универсальную фронтальную раму.

СТАНДАРТНОЕ РАБОЧЕЕ ОБОРУДОВАНИЕ
Гидробур Основной ковш
2-х челюстной ковш Ковш для легких материалов
Палетные вилы Траншеекопатель
Гидрозахват с зубьями Захват для металлолома
Щетка с бункером Доп. оборудование по запросу

РТ-60 высокопроизводительный погрузчик на резиновых гусеницах, 
исключительно мощный и универсальный.

Подвеска шасси обеспечивает высокое сцепление, продлевает срок 
службы машины и гусениц, делая работу оператора комфортной. 
Запатентованная технология гарантирует качество работ РТ–60 на любом 
грунте.

РТ-60 специально разработан как погрузчик на резиновых гусеницах, 
большое внимание уделено геометрии и распределению массы, как 
результат - лучшая балансировка, отличное сцепление с грунтом и тяговое 
усилие.

2-х ступенчатая трансмиссия увеличивает крутящий момент для 
энергичного копания с малой скоростью. На повышенной передаче 
PT-60 движется на 38% быстрее предыдущей серии. В приводе гусениц 
используются уникальные звездочки с вращающимися втулками, 
входящими в зацепление с резиновыми зубцами гусениц.

Стандартные гусеницы снабжены средними грунтозацепами. 
На очень влажном, мягком или скользком грунте применяются гусеницы 
Extreme Terrain (на 10% шире). На непрочном грунте, чувствительном 
к повреждениям, используют эксклюзивные гусеницы для торфа 
Turf Track - гладкие, не портят газон, обеспечивают отличное сцепление 
и тягу на сухих поверхностях, не оставляя рытвин.

ОСНОВНЫЕ ДОСТОИНСТВА PT-60


