
Описание

Фронтальный погрузчик Hercules T-229 К
Во фронтальном навесном погрузчике T 229K, благодаря компьютерному проэктированию, выбрано 
наилучшее положение центра тяжести, что снижает рабочие нагрузки на трактор и способствует повышению 
его срока эксплуатации. Оптимально спроэктированные углы загрузки и выгрузки позволяют качественно и 
эфективно выполнять работы различным рабочим оборудованием.
 Погрузчик обладает рамой ( продольные тяги к заднему мосту и поперечные шпильки), повышают жесткость 
конструкции и повышают надежность агрегата.
Благодаря использованию современной рамы EURO возможна быстрая и удобная смена рабочего 
оборудования (один человек за 1-2мин может сметь например ковш на захват для рулонов или резак для 
силоса). Легкое и быстрое подключение гидравлических соединений через быстросъемные муфты.
Гидравлический аммортизатор (опция) смягчает удары, что повышает комфорт использования.
 Управление погрузчиком выполняется с помощью джойстика. Дополнительно устанавливается 2-секционній 
распределитель, что позволяет использовать две секции трактора для другого оборудования.
На лонжероны рамы трактора устанавливаются крепежные стойки  на которые устанавливается погрузчик и 
фиксируется с помощью шкворней. При необходимости использовать трактор на работах без погрузчика, 
последний легко снимается, благодаря конструкции, с помощью его же гидроцилиндров. Работу по снятию 
погрузчика с трактора может выполнить один человек (оператор), в течении 10-30мин (в зависимости от 
опытности и подготовлености площадки для хранения погрузчика)

Навесной быстросъемный фронтальный погрузчик T-229 К Hercules, агрегатируется с тракторами МТЗ-80, 
МТЗ-82, МТЗ-920, МТЗ-892, Foton 824 и др.

Номинальная грузопъемность кг 1600

масса кг 600

Высота подъема мм 3700

Длина рамы мм 3200

Ширина рамы мм 1040

Управление - Джойстик/3-секционный распределитель

Амортизатор - Вариант

Способ крепления оборудования - EURO/SMS

Вид подпор - Боковые рамки

Установка на трактор - Шкворни

http://raagro.com/g1253427-traktora
http://raagro.com/p3913422-kovsh-dlya-rezki.html
http://raagro.com/p3913422-kovsh-dlya-rezki.html
http://raagro.com/p20641783-zahvat-dlya-rulonov.html
http://raagro.com/p3829700-kovsh-pogruzchiku-hercules.html
http://raagro.com/g1253437-rabochee-oboroduvanie-frontalnomu
http://raagro.com/g1253437-rabochee-oboroduvanie-frontalnomu
http://raagro.com/g1253437-rabochee-oboroduvanie-frontalnomu


Технические характеристики

вид Единица 

измерения

T229-K T229-1 T229-

D 

Номинальная 

грузопъемность

кг 1300/160

0

1300/160

0

1600 

масса кг 620 600 650 

Высота 

подъема 

мм 4000 4000 4425 

Длина рамы мм 2300 2300 2700

Ширина рамы мм 840 1040 1040

Управление - Джойстик/3-секционный

распределитель 

Амортизатор - Вариант

Способ 

крепления 

оборудования 

- EURO/SMS

Вид подпор - Боковые рамки 

Установка на 

трактор 

- Шкворни 


