
Фронтальный погрузчик T248- грузоподъемность 2000 кг 

ТИП
МАКСИМАЛЬНАЯ 

ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ
[кг]

ВЫСОТА ПОДЪЕМА
 

[мм]

РАБОЧЕЕ ДАВЛЕНИЕ
 

[МПа]

T248 2000 3700 18

Вся конструкция проходит сложный 
процесс защиты от коррозии. Все 
части повергаются пескоструйной 
обработке и обезжириванию, что 
обеспечивает длительную защиту от 
коррозии.

Погрузчик стандартно 
оснащен индикатором 

выравнивания оснастки.

Гидроаккумулятор - 
амортизирует толчки, 
улучшая комфорт 
работы.

Основная рама (стрелы) изготовлена 
из листового металла (4 мм и 6 мм). 
Соответствующий вид мелкозернистой 
стали и форма профилей стрелы 
обеспечивает максимальную прочность 
и низкий вес. Конструкция рамы 
обеспечивает оптимальную видимость с 
места водителя трактора.

Опорные ножки стрелы прикреплены 
неподвижно к погрузчику.

Управление 
погрузчиком 
с помощью 
джойстика 
компании 
Nimco 
обеспечивает 
удобную и 
точную работу 
погрузчика.

Используемые специальные 
самосмазывающиеся втулки 
характеризуются высокой 
прочностью и стойкостью к 
истиранию.

Применение в стандарте наилучшего 
распределителя шведской компании 
Nimco. Подключение распределителя 
к трактору напрямую. Обеспечивает 
быструю работу погрузчика и 
безопасную эксплуатацию трактора. 
Защищает от поломки гидравлического 
насоса.

Дополнительное укрепление 
внутри стрелы обеспечивает 
соответствующую жесткость 
конструкции.

Болты
погрузчика
азотированы.

Гидравлические 
цилиндры с давлением 
до 20 МПа.

Гидравлические 
шланги 
расположены 
в безопасном 
месте.

Опция: Крепление 
гидравлических 
шлангов с помощью 
MULTILOCK.

Новая форма верхних 
креплений и используемый 
материал обеспечивают 
большую прочность.
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№ 
п./п. Тип T248

1 Максимальная грузоподъемность 
В точке оборота оборудования [кг] 2000

2 Высота подъема [мм] 3720

3 Высота загрузки ковшом в точке оборота 
оборудования сыпучих материалов [мм] 3458

4 Высота разгрузки ковшом в точке оборота 
оборудованиясыпучих материалов [мм] 2756

5 Вид подъемного цилиндра
UCJ415-80/45/690 L
UCJ414-80/45/690 P
UCJ416-80/45/450

6 Рабочее давление [MПa] 18

Вес 

7 погрузчика [кг] 550

8 противовеса + балласт [кг] 800

Размеры рамы 

9 Длина [мм] 2500

10 Ширина [мм] 1040

Максимальная скорость

11 Рабочая скорость [км/ч] 10

12 Транспортировочная скорость [км/ч] 15

Дополнительное оснащение 

13 Управление Джойстик

14 Крепление оснастки EURO/SMS

15 Амортизатор V

16 Крепление гидравлических шлангов с помощью 
MULTILOCK. •

Легенда:
V стандарт
• опция

В таблице указаны размеры погрузчика, установленного на тракторе FARMER F-9258 TE.
(В точке оборота оборудования)


