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mhl320  |  F-серия

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

ХОДОВАЯ ЧАСТЬ
Передняя ось Планетарная ведущая ось со встроенным барабанным 

тормозом,жестко закрепленная, макс. поворот 30°

Задняя ось Планетарная ось со встроенным барабанным тормо-
зом, качающаяся, с подключаемой блокировкой качания

Опора 4-точечная опора 
2-точечная опора со стабилизирующим отвалом

Шины Цельнолитые шины 10.00-20 с промежуточными 
кольцами

ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА
Рабочий тормоз Гидравлическая одноконтурная тормозная система, дей-

ствующая на все 4 колесных пары (барабанный тормоз)

Стояночный тормоз Электрический пружинный дисковый тормоз на 
трансмиссии, тормоз действующий на обе оси 
(переднюю и заднюю)

ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ СИСТЕМА
Мобильный гидропривод BOSCH-REXROTH с ограничителем нагрузки и топливосберегающей 
схемой управления потребляемой мощностью; отдельный масляный холодильник, изменение 
скорости вентилятора в зависимости от температуры. Фильтр гидравлического масла: 
элементы фильтра встроены в бак; централизованная система смазки.

Система охлаждения Отдельный радиатор с системой управления скоро-
стью вентилятора, функция реверса в качестве опции

Фильтр гидравлического 
масла

Элементы фильтра встроены в гидравлический бак, 
интервал технического обслуживания 4000 моточасов.

Максимальная 
производительность

290 л/мин

Макс. давление 320 / 360 бар

Гидробак 300 л – полезная емкость бака

Гидравлические масла Гидравлическое масло для низких температур 
Гидравлическое масло Renolin B15 VG46 
Гидравлическое масло Panolin HLP Synth 
46  биоразлагаемое

КАБИНА ОПЕРАТОРА
Кабина Бесступенчатый полностью гидравлический подъем 

на высоту обзора до 5.3 м. Звуконепроницаемые, 
теплоизолирующие панорамные окна для оптимального 
кругового обзора. Лобовое стекло с рулонными жалюзи, 
поднимающимися под крышу кабины, смотровой люк/
стекло в крыше кабины, задвижное стекло в двери каби-
ны, регулируемая высота и наклон рулевой колонки.

Кондиционер / отопление Автоматическое кондиционирование. Отопление с бес-
ступенчатой регулировкой температуры и 3 скоростями 
работы вентилятора, 6 регулируемых сопел.

Сиденье оператора Комфортное кресло на пневматическом амортизаторе 
со встроенным подголовником, ремнем безопасности 
и опорой для поясничного отдела позвоночника, как 
опция— с обогревом сиденья и встроенным кондици-
онером. Обеспечивает комфортную работу благодаря 
универсальным возможностям регулировки положения 
и угла наклона сиденья, изменения положения подушки 
по отношению к подлокотникам и органам управления.

Управление Эргономичные приборы управления, небликующие. 
Многофункциональный дисплей, автоматическое 
слежение и запись информации о неполадках (в т.ч. все 
гидравлические фильтры, температура гидравлической 
жидкости, температура охлаждающей жидкости, тем-
пература нагнетаемого воздуха. Подача визуального 
и звукового сигнала при неполадках вплоть до отклю-
чения органов управления или снижения мощности 
двигателя. Показания всех датчиков выводятся на мно-
гофункциональный дисплей. Камера заднего обзора.

Уровень шума LWA = 100 дБ(A) (гаратированный) согласно Директи-
ве 2000/14/ЕС; LWA = 102 дБ(A) (реальный) согласно 
Директиве 2000/14/ЕС; Уровень шума внутри кабины 
В соответствии с Директивой ISO 6396 LWA = 72 дБ(A)

РАБОЧИЙ ВЕС БЕЗ НАВЕСНОГО ОБОРУДОВАНИЯ
MHL320 F 19.1–22.9 т

ДИЗЕЛЬНЫЙ ДВИГАТЕЛЬ
Производитель / модель Deutz TCD 3.6 L04 2V

Тип 4 цилиндровый рядный двигатель

Система управления EMR IV

Работа двигателя 4-тактный дизельный двигатель, общая магистраль 
прямого впрыска (Common Rail), турбокомпрессор, 
охлаждение нагнетаемого воздуха

Мощность 95 кВт

Номинальная скорость 2000 мин-1

Объем двигателя 3621 см3

Система охлаждения Жидкостное охлаждение с системой управления 
скоростью вентилятора в зависимости от температуры

Экологический класс Stage IV / EPA Tier 4 final

Конструкция воздушного 
фильтра

Двухступенчатый фильтр с предохранительным 
клапаном

Топливный бак 305 л / дизель

Бак мочевины 20 л / мочевина (DEF)

ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ СИСТЕМА
Рабочее напряжение 24 В

Аккумуляторы 2 × 12 В / 110 Ач / 850 A (в соответствии с ЕС)

Опции Генератор

Система освещения 1 х ф ара Н3 н а по вор отно й платформе 
1х фара H3 в днище кабины, 
индикаторы поворота, задние габаритные огни

ТРАНСМИССИЯ
Гидростатический привод, с бесступенчатой регулировкой передач посредством 
аксиально-поршневого двигателя со встроенными клапанами ходового тормоза. 
Двухступенчатое ручное переключение передач, полный привод.

Максимальная скорость  
на 1 передаче

5 км/ч

Максимальная скорость  
на 2 передаче

20 км/ч

Максимальный 
преодолеваемый уклон

55 %

Радиус поворота 7.0 м

ПОВОРОТНЫЙ МЕХАНИЗМ
Опорно-поворотное 
устройство 

Поворотный круг двухрядный с внутренним 
зацеплением зубчатой шестерни

Привод Двухступенчатый планетарный со встроенным 
многодисковым тормозом

Скорость поворота 0–8 об/мин, бесступенчатая регулировка

Тормоз поворота С электрическим приводом

ОФИЦИАЛЬНАЯ СЕРТИФИКАЦИЯ
Сертифитировано в соответствии с Директивой 2006/42/EG.
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Техническое описание

ОБОРУДОВАНИЕ

Специальные опции предоставляются по запросу

ДВИГАТЕЛЬ
Стандартная 
комплектация Опция

Турбокомпрессор

Промежуточное охлаждение

Электронный непосредственный впрыск/ Common Rail

Автоматический переход в режим холостого хода

Предпусковой подогрев двигателя

Интерфейс диагностики двигателя

Регулируемый привод вентилятора в зависимости от 
температуры

ХОДОВАЯ ЧАСТЬ
2-ступенчатая коробка передач

2-ступенчатая переключаемая под нагрузкой коробка 
передач

4-точечная опора

Бульдозерный отвал в дополнение к 4-точечная опора

2-точечная опора со стабилизирующим отвалом

4-точечная опора с раздельным управлением

Опорные цилиндры со встроенными двухсторонними 
запорными клапанами

Полный привод

Защита поршневого штока опорного цилиндра

Блокировка качающейся задней оси

Барабанные тормоза

Барабанные тормоза

Сплошные шины 10.00-20 с промежуточными кольцами

Ящик для инструмента

ВЕРХНЯЯ ПЛАТФОРМА
Топливозаправочный насос, электрический

Защита ламп освещения

Капот для техобслуживания с механическим 
устройством

Закрывающиеся отверстия для чистки радиаторов

Отдельная система радиаторов для температур 
окружающей среды выше 50°С

Отдельный масляный холодильник с регулируемым 
приводом вентилятора в зависимости от температуры

Автоматическая централизованная система смазки

Звуковой сигнал заднего хода

Спецпокраска

Клапан аварийного слива на топливном баке

Клапан аварийного слива на гидравлическом баке

Клапан аварийного сливана радиаторе

Клапан аварийного слива на поддоне двигателя

Реверс вентилятора охлаждающей жидкости и 
гидравлического масла

КАБИНА ОПЕРАТОРА
Стандартная 
комплектация Опция

Смотровой люк в крыше кабины

Кресло на пневмоамортизаторе с подголовником

Защитная решетка FOPS

Защитная решетка (лобовое стекло и крыша)

Бронестекло (лобовое и на крыше)

Гидравлическая подъемная кабина

Система автоматического кондиционирования воздуха

Рулевое управление джойстиком

Рулевая колонка, регулируемая по наклону и высоте 
(вместо управления джойстиком)

Многофункциональный сенсорный дисплей

Порошковый огнетушитель

Готов к установке авторадио

Радио CD / USB

Проблесковый маячок с сигналом хода

Задвижное окно в двери кабины

Безопасное стекло

Подогрев сиденья со встроенным кондиционером

Независимая система обогрева

Система очистки ветрового стекла

Система очистки нижнего переднего стекла

ОБОРУДОВАНИЕ
Рабочий прожектор на днище кабины

Рабочий прожектор на верхней платформе

Рабочий прожектор на рукояти (1 ед.)

Органичитель нагрузки

Подогрев гидравлического масла

Ограничитель дистанции ближнего действия рукояти

Система слежения за уровнями гидравлического масла 
и охлаждающей жидкости

Система аварийных самозапорных клапанов 
цилиндров стрелы

Система аварийных самозапорных клапанов 
цилиндров рукояти

Защита рукояти от ударов

Смазка подвески грейфера через центральную систему 
смазки

Сигнализация о перегрузке / отключение

Н3 или светодиодное освещение на стреле

Н3 или светодиодное освещение на рукояти

Н3 или светодиодное освещение на крыше кабины

Быстроразъемное соединение на рукояти

Система фильтрации для навесного оборудования

Камера заднего обзора

Система успокоения цилиндров стрелы

Ограничитель по высоте и вылету
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mhl320  |  F-серия

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ

4-ТОЧЕЧНАЯ ОПОРА
Все размеры указаны в мм

СТАБИЛИЗИРУЮЩИЙ ОТВАЛ

Максимальная высота обзора 
5270 мм
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Техническое описание

Вылет 10.4 м

Вылет 9.5 м Вылет 9.2 м | Многофункциональная рукоять

ТРАНСПОРТИРОВОЧНЫЕ РАЗМЕРЫ
Все размеры указаны в мм


