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mhl350  |  mhl355  |  F-серия

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

ХОДОВАЯ ЧАСТЬ
MHL350 F MHL355 F 

Передняя ось Планетарная ведущая 
ось со встроенным 
барабанным тормозом, 
жестко закрепленная, макс. 
поворот 27°

Планетарная ведущая 
ось со встроенным 
барабанным тормозом, 
жестко закрепленная, макс. 
поворот 27°

Задняя ось Oсь со встроенным 
барабанным тормозом, 
качающаяся, с 
подключаемой блокировкой 
качания

Oсь со встроенным 
барабанным тормозом, 
качающаяся, с 
подключаемой блокировкой 
качания

Опора 4-точечная опора 4-точечная опора

Шины Цельнолитые шины, 
8-слойные 12.00-20

Цельнолитые шины, 
8-слойные 12.00-24

ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА
Рабочий тормоз Гидравлическая одноконтурная тормозная система, 

действующая на все колеса

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

ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ СИСТЕМА
Мобильный гидропривод LINDE с ограничителем нагрузки и топливосберегающей 
схемой управления потребляемой мощностью; Отдельный охладитель 
гидравлического масла, скорость вентилятора регулируется по температуре

Система 
охлаждения

Отдельный радиатор с системой управления скоростью 
вентилятора, функция реверса в качестве опции

Фильтр 
гидравлического 
масла

Встроенный в бак обратный масляный фильтр 
гидросистемы с интервалом технического обслуживания 
3000 моточасов.

Максимальная 
производительность

2 × 330 л/мин

Макс. давление 320 / 360 бар

Гидробак 454 л – полезная емкость бака

КАБИНА ОПЕРАТОРА
Кабина Бесступенчатый полностью гидравлический подъем на вы-

соту обзора до 5,6 м, кабина установлена на упругой опоре. 
Кабина с шумоизоляцией, теплоизолирующим панорамным 
остеклением для оптимального обзора, лобовое стекло с 
рулонными жалюзи, поднимающимися под крышу кабины, 
смотровой люк/стекло на крыше кабины, задвижные стекла 
в двери кабины, раздвижная дверь.

Кондиционер / 
отопление

Автоматическое кондиционирование. Отопление с бессту-
пенчатой регулировкой температуры и 8 скоростями работы 
вентилятора, 10 регулируемых сопел, 3 стеклоподогревате-
ля (горячая вода)

Сиденье оператора Комфортное кресло на пневматической подушке со встро-
енным подголовником, ремнем безопасности и опорой для 
поясничного отдела позвоночника, как опция— с обогревом 
сиденья и встроенным кондиционером. Обеспечивает ком-
фортную 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. Многофунк-
циональный дисплей, автоматическое слежение и регистрация 
информации о неполадках (в т.ч. все гидравлические фильтры, 
температура гидравлической жидкости, температура охлаждаю-
щей жидкости, температура нагнетаемого воздуха, засоренность 
сажевого фильтра). Подача визуального и звукового сигнала 
при неполадках вплоть до отключения органов управления 
или снижения мощности двигателя. Показания всех датчиков 
выводятся на многофункциональный дисплей. Камера заднего и 
бокового обзора.

Уровень шума LW(A) = 101 дБ(A) (гаратированный) согласно Директиве 
2000/14/ЕС, максимально допустимый – 104 дБ(А)

ОФИЦИАЛЬНАЯ СЕРТИФИКАЦИЯ
Сертифитировано в соответствии с нормами ЕС.

РАБОЧИЙ ВЕС БЕЗ НАВЕСНОГО ОБОРУДОВАНИЯ
MHL350 F 33.0–35.5 т

MHL355 F 36.0–40.9 т

ДИЗЕЛЬНЫЙ ДВИГАТЕЛЬ
Stage IV / EPA Tier 4 final COM III / EPA Tier III

Производитель /модель Deutz TCD 6.1 L6 Deutz TCD 2013 L06 2V

Тип 6 цилиндровый рядный 
двигатель

6 цилиндровый рядный 
двигатель

Система управления EMR IV EMR III

Работа двигателя 4-тактный дизельный 
двигатель, общая магистраль 
прямого впрыска (Common 
Rail), турбокомпрессор, 
регулируемая рециркуляция 
выхлопных газов, сажевый 
фильтр с автоматическим 
восстановлением и SCR-cat

4-тактный дизельный 
двигатель, общая 
магистраль прямого 
впрыска (Common Rail), 
турбокомпрессор с 
охлаждением

Мощность 160 кВт 148 кВт

Номинальная 
скорость

2000 мин-1 2000 мин-1

Объем двигателя 6.1 см3 7.2 см3

Система охлаждения Комбинированная 
(охладитель/нагнетаемый 
воздух) с системой 
управления скоростью 
вентилятора; функция 
реверса в качестве опции

Комбинированная 
(охладитель нагнетаемый 
воздух) с системой 
управления скоростью 
вентилятора; функция 
реверса в качестве опции

Экологический класс Stage IV / EPA Tier 4 final COM III and EPA Tier III

Конструкция 
воздушного фильтра

Двухступенчатый фильтр с 
контрольным картриджем 
и влагоотделитель с 
предохранительным клапаном

Двухступенчатый 
фильтр с 
предохранительным 
клапаном

Топливный бак 315 л / дизель 315 л / дизель

Бак мочевины 32 л / мочевина (DEF) —

ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ СИСТЕМА
Генератор 28 B / 100 A

Рабочее напряжение 24 B

Аккумуляторы 2 × 12 В / 110 Ач / 750 A

Система освещения 2 × фары Н3, индикаторы поворота и задние габаритные огни

Опции Генератор ПТ 13 кВт или 20 кВт с управлением и контролем 
изоляции, работающий непосредственно от двигателя 
через клиновидный ремень

ТРАНСМИССИЯ
Гидростатический привод, с бесступенчатой регулировкой передач посредством 
аксиально-поршневого двигателя со встроенным клапаном ходового тормоза. 
Двухступенчатое ручное переключение передач, полный привод.
Максимальная 
скорость на

1 передаче макс. 5 км/ч

Максимальная 
скорость на 

2 передаче макс. 20 км/ч

Максимальный 
преодолеваемый уклон

макс. 39 %

Радиус поворота 8.7 м

ПОВОРОТНЫЙ МЕХАНИЗМ
Опорно-поворотное 
устройство

Поворотный круг двухрядный с внутренним зацеплением 
зубчатой шестерни

Привод Трехступенчатый планетарный со встроенным 
многодисковым тормозом

Скорость поворота 0–7 об/мин, бесступенчатая регулировка

Тормоз поворота С электрическим приводом

Крутящий момент 80 кН·м
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Техническое описание

ОБОРУДОВАНИЕ

Спец. опции предоставляются по запросу

КАБИНА ОПЕРАТОРА
Стандартная 
комплектация Опция

Гидравлическая подъемная кабина

3-слойное стекло с защитной пленкой

Задвижное окно в двери в кабину

Смотровой люк/стекло на крыше кабины

Бронестекло (лобовое и на крыше)

Система очистки ветрового стекла

Система очистки стекла на крыше

Кресло на пневмоамортизаторе с подголовником, 
ремнем безопасности и опорой для поясничного отдела 
позвоночника

Подогрев сиденья со встроенным кондиционером

Рулевое управление джойстиком

Рулевая колонка, регулируемая по наклону и высоте

Система автоматического кондиционирования воздуха

Независимая система обогрева

Многофункциональный монитор

Зажим для документов

Защитная решетка ( лобовое стекло крыша)

Трансформатор напряжения 12В

Авторадио с Bluetooth и USB

Розетка 12В

Порошковый огнетушитель

ОБОРУДОВАНИЕ
13 кВт Генератор постоянного тока с управлением и 
слежением за изоляцией

17 кВт Генератор постоянного тока с управлением и 
слежением за изоляцией 

Ограничитель дистанции приближения рукояти

Система слежения за уровнями гидравлического масла 
и охлаждающей жидкости

Система фильтрации для навесного оборудования

Система предохранительных клапанов от разрыва 
трубопроводов цилиндров стрелы

Система предохранительных клапанов от разрыва 
трубопроводов цилиндров рукояти

Устройство сигнализации о перегрузке

Быстроразъемное соединение на рукояти

Противоударная защита на рукояти

Активный фильтр-циклон (TOP AIR)

Подогрев гидравлического масла 230 В

Смазка подвески грейфера через центральную систему 
смазки

Светодиодные системы освещения

Интегрированное средство обработки и передачи 
информации Terex Fuchs

ДВИГАТЕЛЬ
Стандартная 
комплектация Опция

Охлаждение наддувочного воздуха

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
Полный привод с дифференциальной передачей

Барабанные тормоза

Блокировка качающейся задней оси

2-ступенчатая переключаемая под нагрузкой коробка 
передач

4-точечная опора

Опорные цилиндры со встроенными двухсторонними 
запорными

клапанами

Защита поршневого штока опорного цилиндра

Опорные лапы 510 × 665 мм

4-точечная опора с раздельным управлением

Ящик для инструмента

ВЕРХНЯЯ ПЛАТФОРМА ЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕ
Раздельная система охлаждения двигателя и 
радиатора гидравлического масла

Скорость вращения вентилятора охлаждения 
регулируется в зависимости от температуры

Функция реверса привода вентилятора

Закрываемые люки техобслуживания, с газовыми 
стойками

Автоматическая централизованная система смазки

Камера заднего вида

Камера бокового обзора

Звуковой сигнал движения

Топливозаправочный насос, электрический

Защита ламп освещения

Спецпокраска

Фильтр-циклон
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ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ MHL350 F
Все размеры указаны в мм
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ТРАНСПОРТИРОВОЧНЫЕ РАЗМЕРЫ MHL350 F
Все размеры указаны в мм

Размеры Вылет 16.0 м Вылет 15.0 м

A 12695 12730

B 5960 6455

C 3620 3125

MHL350 MHL355

ОБОРУДОВАНИЕ Вылет 16.0м Вылет 15.0 м 14.7 м с УР Вылет 16.0 м

Прямая стрела 8.5 м

Рукоять 6.2 м

Рукоять 7.2 м

Многоцелевая рукоять 5.6 м

ВИДЫ СТРЕЛЫ СО СТАНДАРТНОЙ РУКОЯТЬЮ  
ИЛИ УНИВЕРСАЛЬНОЙ РУКОЯТЬЮ (УР)

Средний центр тяжести в
транспортром положении

Средний центр тяжести в
транспортром положении

Вылет 14.7 м | С многоцелевой рукоятью | Все размеры указаны в мм

Техническое описание


