
Фронтальный погрузчик Terex TL65

Данная машина относится к классу компактных колесных погрузчиков. Она имеет небольшой рабочий 

вес – всего 3900 кг, и при этом способна оперировать грузами по массе достигающими без малого 1500 

кг. Габаритные размеры погрузчика Terex TL65 сравнительно малы, ширина его с учетом рабочего 

органа равна 1700 мм.
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Управление с изломом осей позволяет использовать технику на ограниченных площадях. Также к 

преимуществам данного погрузчика относятся: удобная и эргономичная кабина, подвижная задняя ось, 

большая площадь остекления, широкий вход, автоматическая блокировка дифференциала, управление

посредством сенсоров и параллельная кинематика.
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Особенности и преимущества

Фронтальный погрузчик Terex TL65. Фото

К отличительным чертам фронтального погрузчика Terex 65 относят:

 высокую мощность силовой установки при небольшом потреблении топлива;

 устойчивую платформу, а также сокращение количества настраиваемых агрегатов, сокращение 

времени на техническое обслуживание машины за счет установки шарнирного сопряжения с 

однопальцевым креплением;

 панорамный обзор из кабины оператора, которая отличается повышенной комфортностью;

 стальной корпус кабины;

 вилочный подъемник, оборудованный усовершенствованной системой параллельной 

кинематики;

 гидростатический привод, который обеспечивает динамическое торможение, а также 

продлевает безотказную работу тормозов;

 автоматическую блокировку дифференциалов, которая гарантирует повышенное тяговое 

усилие;

 удобные в пользовании и функциональные элементы управления погрузчиком.
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Погрузчик Terex TL65. Фото

Чаще всего машина используется для погрузочно-разгрузочных, строительных и земляных работ. 

Погрузка и выгрузка сыпучих и кусковых материалов (гравия, песка, щебня и т.д.), скальных и 

полускальных пород производится посредством стандартного рабочего органа. Земляные работы и 

планировка территорий предполагают использование дополнительного оборудования, как и 

производство строительно-монтажных работ. Погрузчик станет незаменимым помощником при укладке 

и ремонте дорожного покрытия, при строительстве гражданских и промышленных зданий, а также при 

работах в сельхоз отрасли.

Технические характеристики и габариты

Габариты Terex TL65

К техническим характеристикам Terex TL65 принадлежит грузоподъемность машины, которая 

составляет 2,475 т при поднятой на 40 градусов стреле, и 2,75 т при прямом шарнире. Погрузчик 
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зарекомендовал себя как оптимально сбалансированная и функциональная техника, которая также 

характеризуется практичностью и устойчивостью. Масса машины составляет всего 3,9 т.

Параметр Значение

Грузоподъемность 2,75 т

Масса 3,9 т

Дорожный просвет 0,41

Скорость движения 20 км/ч

Объем ковша 0,72 куб. м

Радиус поворота 3,87 м

Высота разгрузки ковша 2,512 м

Габариты Terex TL65 с учетом рабочего оборудования стандартной комплектации составляют:

 длина – 4,78 м;

 высота – 1,7 м;

 ширина — 2,61 м.

Двигатель

Фронтальный погрузчик Terex 65 оборудуется силовой установкой производства компании Deutz. Эта 

четырехцилиндровая модель F4M 2011 характеризуется мощностью 36,4 кВт или 50 лошадиных сил. 

Как и другие двигатели спецтехники, работает на дизельном топливе. Вместимость бака под него 

составляет 75 л, этого достаточно, чтобы во время рабочей смены не пополнять запасы горючего.

Параметр Значение

Производитель двигателя Deutz
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Модель F4M 2011

Число цилиндров 4

Мощность 36,4 кВт / 50 л. с.

Рабочий объем 3,1 л

Тип охлаждения жидкостное

Топливо дизельное

Объем топливного бака 75 л

Двигатель Terex TL65

Устройство

К особенностям устройства машины следует отнести:

http://snabstroyteh.ru/wp-content/uploads/2016/10/terex-tl65-5.jpg


 оптимальное распределение гидравлического потока, которое обеспечивает высокую мощность

гидравлической системы и отсутствие рывков при работе;

 устойчивость ходовой части, которая достигается за счет регулировки гидравлических потоков, 

отвечающих за движение машины вперед и вверх по рабочей поверхности, а также за счет 

нивелирования рабочего органа с помощью педалей;

 возможность оперировать тяжелыми грузами;

 различные объемы и ширину ковшей, относящихся к дополнительному оборудованию;

 большую высоту выгрузки;

 небольшой рабочий вес машины;

 высокую мощность силовой установки.

Фронтальный погрузчик Terex TL65. Фото

Для обеспечения безопасности при работе с фронтальным погрузчиком, его отдельные части, 

выполненные из стали, проходят испытания. Тестирование включает стресс-анализ, который 

производится посредством компьютера, а также тест на устойчивость в экстремальных условиях.

Кабина оператора

Машина оборудуется кабиной с большим внутренним пространством, повышенным комфортом и 

панорамным обзором. Остекление составляет около 65% от полного периметра кабины, что 

гарантируется необходимую освещенность при выполнении рабочих операций. Попасть в кабину можно

с двух сторон, двери устанавливаются симметрично. Это дает возможность оператору входить в кабину

и выходить из нее с той стороны, которая наиболее удобна.
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Рабочее место оператора Terex TL65

Частью стандартной сборки кабины погрузчика Terex TL65 являются отсеки для документов, аптечки, 

инструментария и личных вещей водителя. Сидение имеет возможность регулировки под 

индивидуальные особенности оператора. Место для ног также отличается комфортом. Чтобы сделать 

уход простым и качественным, запроектирован пол кабины, выполненный из прорезиненного пластика.

Что касается подкапотного пространства, то здесь тоже все удобно организовано: поперечно 

расположенные двигатели не препятствуют доступу к фильтрам для очистки топлива и воздуха. 

Функциональные узлы обслуживаются быстро и просто благодаря удобному доступу в моторный отсек.

Гидравлическая система

Гидравлические цилиндры, отвечающие за работу рабочего оборудования, параллельно расположены 

на стреле техники. Это улучшает показатели гидравлической системы, а также гарантирует высокое 

качество работы ходовой части без снижения мощностных характеристик и без появления рывков при 

работе. Такой эффект достигается благодаря установке двух педалей газа и тормоза, за счет которых 

происходит управление гидравлическими потоками. Производительность такой системы составляет 41 

л за минуту работы, а давление в ней – 250 бар.

Ходовая часть

К отличительным чертам машины относятся короткий цикл работ, высокая производительность, 

надежность ходовой части при выполнении земляных работ. Резиновые конусы-вставки гарантируют 

возможность отклонения задней оси погрузчика Terex TL65 от горизонта на угол до 24 градусов. Это 

обеспечивает устойчивость машины на любом типе основания, а также на бездорожье. Кроме того, к 

преимуществам техники относят возможность осуществления поворота без покидания колеи и без 

заноса. Это положительно влияет на износостойкость шин, и позволяет рабочему органу прямо входить

в рабочую зону без заваливания на бок, что в свою очередь положительно влияет на наполняемость 

ковша.
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Колеса Terex TL65

Трансмиссия на погрузчик устанавливается двухскоростная, которая обеспечивает передвижение со 

скоростью от 0 до 6 км/ч на первой передаче и от 6 до 20 км/ч на второй.

Удобство эксплуатации и обслуживания

Техобслуживание и ремонт техники производятся предельно просто благодаря продуманному и 

удобному расположению основных функциональных узлов машины. Для доступа к элементам 

гидравлической системы достаточно поднять пол кабины, причем делается это вручную, без 

необходимости использования инструмента. Наполнение гидравлического и топливного баков 

производится посредством электрических насосов.

Навесное оборудование
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Фронтальный ковш Terex TL65

Фронтальный погрузчик Терекс ТЛ 65 может оборудоваться целым рядом сменных рабочих органов, 

среди которых особенно популярны различные ковши, захваты, отвалы, буры, вилы, щетки, 

снегометатели. Они позволяют расширить область применения погрузчика и сделать его 

универсальной и функциональной спецтехникой.

Навесное оборудование модели включает:

 ковши: универсальный, с боковой выгрузкой, для работы в карьере, для землеройных работ, 

мнофункциональный и т.д.;

 грузоподъемные крюки;

 вилочный держатель;

 фронтальный рыхлитель.

Комплектация

К стандартной сборке относятся система отопления, различные ковши для производства земляных и 

бетонных работ, разработки карьеров. Отличаться может система присоединения рабочих органов: с 

помощью механической или гидравлической быстросменной сцепки, которая обеспечивает замену 

оборудования погрузчика Терекс 65 без необходимости выхода из кабины.
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