
Погрузчик с телескопической стрелой TH255C

Технические характеристики
 

Двигатель

Модель двигателя TD 2.9L L4* TD 2.9L L4*

Полная мощность 74.0 л.с. 55.0 кВт

Рабочий объем 177.0 дюйм3 2.9 л

Максимальный крутящий момент при 1800 об/мин 192.0 фунто-фут 260.0 Н·м

Примечание

*Соответствует требованиям стандарта Stage IIIA ЕС и Tier 3 Агентства по охране 
окружающей среды США на выбросы загрязняющих веществ. *Соответствует 
требованиям стандарта Stage IIIA ЕС и Tier 3 Агентства по охране окружающей 
среды США на выбросы загрязняющих веществ.



Масса

Эксплуатационная масса с кареткой и вилами 11045.0 фунты 5010.0 кг

Эксплуатационные показатели

Номинальная грузоподъемность 5512.0 фунты 2500.0 кг

Максимальная высота подъема 18.37 футы 5600.0 мм

Максимальный передний вылет 10.83 футы 3300.0 мм

Грузоподъемность при максимальной высоте подъема 2998.0 фунты 1360.0 кг

Грузоподъемность при максимальном вылете 1720.0 фунты 780.0 кг

Максимальная скорость хода — шины 12 × 16.5 15.0 миль/ч 24.0 км/ч

Максимальная скорость хода — шины 14 × 17.5 17.0 миль/ч 27.0 км/ч

Радиус поворота по шинам — шины 12 × 16.5 126.0 дюймов 3200.0 мм

Радиус поворота по шинам —шины 14 × 17.5 122.0 дюймов 3100.0 мм

Шины

Стандартная комплектация 12.00 × 16.5 12.00 × 16.5

Дополнительное оборудование 14,00 × 17,5; 10,5 × 18,0 14,00 × 17,5; 10,5 × 18,0

Заправочные емкости

Топливный бак 24.0 галл. 91.0 л

Гидравлическая система 24.0 галл. 91.0 л

Показатели работы стрелы

Стрела поднята 6.6 Секунды 6.6 Секунды

Стрела опущена 8.2 Секунды 8.2 Секунды

Телескопической стрела втянута 3.5 Секунды 3.5 Секунды

Телескопической стрела выдвинута 6.7 Секунды 6.7 Секунды



Напорное усилие на ковше 1.8 Секунды 1.8 Секунды

Разгрузка ковша 2.3 Секунды 2.3 Секунды

Тяговое усилие (под нагрузкой) 8902.0 фунты 39.6 кН

Стояночный тормоз
Маслоохлаждаемые дисковые тормоза с пружинным включением и гидравлическим 
выключением Маслоохлаждаемые дисковые тормоза с пружинным включением и 
гидравлическим выключением

Рабочие тормоза
Внутренние маслоохлаждаемые дисковые тормоза на переднем мостеВнутренние 
маслоохлаждаемые дисковые тормоза на переднем мосте

Тормоза

Мосты

Типы
Дифференциал повышенного трения с высоким наклоном на переднем 
мосте Дифференциал повышенного трения с высоким наклоном на переднем 
мосте

Типы
Планетарные редукторы на переднем и заднем мостах.Планетарные 
редукторы на переднем и заднем мостах.

Коробка передач

Передний ход Регулируемая частота вращения Регулируемая частота вращения

Задний ход Регулируемая частота вращения Регулируемая частота вращения

Коробка передач Гидростатический Гидростатический

Оборудование

Типы
Индикаторы моточасов, уровня топлива, режима рулевого управления и 
давления системы рулевого управления Индикаторы моточасов, уровня топлива, 
режима рулевого управления и давления системы рулевого управления

Типы
Индикатор на приборной панели означает включенные тормоза.Индикатор на 
приборной панели означает включенные тормоза.

Типы

Индикаторы заряда аккумуляторной батареи, температуры охлаждающей 
жидкости, стояночного тормоза и предпускового подогрева 
двигателя Индикаторы заряда аккумуляторной батареи, температуры 
охлаждающей жидкости, стояночного тормоза и предпускового подогрева 
двигателя

Типы
Для работы в ночное время панели и переключатели оснащены подсветкой. Для 
работы в ночное время панели и переключатели оснащены подсветкой.

Типы Звуковой сигнал движения задним ходом. Звуковой сигнал движения задним 



ходом.

Гидросистема — рабочее оборудование

Дополнительный контур гидросистемы

Используется для всего навесного оборудования, оснащенного цилиндрами, и 
других гидравлических компонентов. Состоит из клапанов, органов управления и 
гидравлических трубопроводов.Используется для всего навесного оборудования, 
оснащенного цилиндрами, и других гидравлических компонентов. Состоит из 
клапанов, органов управления и гидравлических трубопроводов.

Максимальная подача насоса 19.1 галл/мин 72.3 л/мин

Максимальное давление в системе 3495.0 фунтов на кв. дюйм 241.0 бар

Тип насоса Шестеренчатый насос Шестеренчатый насос
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