Информационный лист
Погрузчик 5085T

Приземистый телескопический колесный погрузчик
Погрузчик 5085T характеризуется функциональностью,
компактностью и маневренностью. Телескопическая погрузочная
система обеспечивает заметно больший радиус действия и
погрузочную высоту. В сочетании с опциональной рабочей
платформой Вы достигнете уникальной рабочей высоты около 7 м
(опционально). Двигатель мощностью 55 кВт делает возможной не
нуждающуюся в техническом обслуживании последующую обработку
выхлопных газов и соответствует требованиям класса ⅢB в
соответствии со стандартом по вредным отработавшим газам.
Неразделенная рама и полноприводная система управления
обеспечивают постоянную полезную нагрузку и превосходную
устойчивость.
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Скорость: доступная в качестве опции ускоряющая
передача позволяет выполнять плавное ускорение с 0 до
30 км/ч
Непревзойденная маневренность: превосходная
маневренность при ограничителях поворота колес 2x 40°
Безопасность: предельный угол наклона назад в 45° с
максимальной высотой подъема защищает оператора и
машину от нежелательной потери материалов
Гибкое применение: объем ковша от 0,85 до 1,3 м³ в
зависимости от плотности материала
Удобство водителя: автоматический стабилизатор нагрузки
опционально обеспечивает оптимальный комфорт для
операторов и машин
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5085T Технические характеристики
Параметры двигателя
Изготовитель двигателя

Kohler

Мощность двигателя

55,4 кВт

Нормы выбросов

IIIB

Рабочие параметры
Рабочая масса

5.250 кг

Скорость передвижения (стандартный)

20 км/ч

Скорость (опция)

30 км/ч

Объем ковша (стандартный ковш)

0,85 м³

Грузоподъемность (S=1,25)

2.000 кг

Опрокидывающая нагрузка (стандартный ковш)

3.150 кг

Стандартные шины

12,5-20

Блокировка дифференциала

100 % спереди

Ходовой привод

плавно регулируемая гидростатическая аксиально-поршневая
трансмиссия

Тип кинематики

Z-кинематика

Угол запрокидывания на максимальной высоте

40 °

Угол опрокидывания

40 °

Гидравлика управления и рабочая гидравлика
Гидравлический привод оборудования - рабочее давление макс.
Рабочая гидравлика - Объем подачи макс.
Поворот управляемых колес макс.

240 бар
70 л/мин
2 x 40 °

Заправочные объемы
Емкость топливного бака

75 л

гидравлический бак

50 л

Уровень шума
уровень шума (LwA)

100 дБ(A)

Гарантированный уровень акустической мощности LwA

101 дБ(A)

Дополнительные технические характеристики приведены в подробной брошюре в информационном разделе.
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5085T Размеры

A

Длина

5.890 мм

B

Высота

2.590 мм

C

высота кабины с маячком

2.830 мм

D

Общая ширина

1.850 мм

E

Дорожный просвет в транспортировочном положении погрузочного
приспособления

250 мм

F

Дорожный просвет под осью и редуктором

330 мм

G

Поворот ковша убран

3.610 мм

G

Поворот ковша вытянут

4.690 мм

H

Высота выгрузки убран

3.440 мм

H

Высота выгрузки вытянут

4.520 мм

I

Высота разгрузки макс. убран

3.010 мм

I

Высота разгрузки макс. вытянут

4.010 мм

-

Высота штабеля вытянут

4.470 мм

J

Ширина желоба убран

J

Ширина желоба вытянут

K

Угол запрокидывания на максимальной высоте

L

Угол опрокидывания

M

Ширина колеи
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620 мм
1.080 мм
40 °
40 °
1.400 мм
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N

Колесная база

2.020 мм

O

От центра задней оси до конца транспортного средства

1.490 мм

P

от центра передней оси до зубьев ковша

2.250 мм

-

Радиус поворота над шинами

2.840 мм

Примечание: Обратите внимание, что доступность различных видов оборудования может варьироваться в зависимости от страны, в которой находится заказчик. Вполне возможно,
что определенная информация или выпускаемый продукт могут быть недоступны в вашей стране. Более точная информация о мощности двигателя приведена в руководстве по
эксплуатации; фактическая отдаваемая мощность может изменяться в зависимости от условий эксплуатации. За исключением ошибок и пропусков. Изображения.
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