
Фронтальный мини-погрузчик ТСМ SSL 704

 

Предназначение

 

Мини погрузчик с бортовым поворотом TCM SSL 704 предназначен, главным образом, для погрузки / выгрузки или
перемещения  сыпучих  материалов,  таких  как  снег,  песок,  щебень,  зерновые  культуры,  комбикорм  и  т.д.  Но,
благодаря внушительному перечню быстросменного навесного оборудования, технические возможности  TCM SSL
704 увеличиваются многократно.
 

Расширенные возможности

 

За короткий промежуток времени  TCM SSL 704 можно легко переоборудовать в экскаватор, буровую установку,
машину для крушения бетона и скальных пород, в уборочную машину, погрузчик лесоматериалов и т.д. Принимая
во  внимание  малые габаритные  размеры  (ширина  1050  мм,  высота  1770  мм)  и  высокую манёвренность,  мини
погрузчики TCM SSL 704 бывают  просто  незаменимы  на  строительных  площадках  при  работе  в  ограниченном
пространстве,  а  экологически  чистый двигатель,  установленный на погрузчике  делает возможным его  работу  в
закрытом помещении.

 
Ценители аккуратности и точности по достоинству оценят гидравлический механизм выравнивания ковша, которым
оборудованTCM SSL 704, позволяющий производить погрузочные работы максимально эффективно, без лишнего
просыпания  выгружаемых  материалов.  Это  делает  работу  не  только  приятной,  но  и  экономит  финансы  на
дополнительную уборку территории.

 

Технические характеристики фронтального мини погрузчика  TCM SSL 704:

 
 

http://www.denar-prof.ru/products/3027
http://www.denar-prof.ru/products/3027
http://g-utc.ru/ssl704.html


 

 
Параметры Значение

a Минимальный радиус разворота вперед, стандартный ковш 1685 мм

b Общая длина с ковшом на земле 2515 мм

d Общая ширина корпуса погрузчика 1040 мм

c Общая ширина стандартного ковша 1050 мм

f Колесная база 720 мм

j Передний свес, ковш на земле 1075 мм

k Задний свес 720 мм

g Ширина колеи передняя/задняя 825/825 мм



e Полная высота на уровне кабины 1770 мм

h Максимальная высота разгрузки, высота в положении полной 
разгрузки

1815 мм

i Максимальный радиус разгрузки, высота в положении полной 
разгрузки

470 мм

 

 

Параметры Значение

Модель SSL-704

Грузоподъемность 320 кг

Тип двигателя Дизельный

Объём ковша - С шапкой 0.17 м3

Объём ковша - Геометрический 0.13 м3

Производительность

Скорость движения

Передний ход 9.0 км/ч

Задний ход 9.0 км/ч

Преодолеваемый подъем - С грузом 19 град.

Преодолеваемый подъем - Без груза 30 град.

Размеры и вес

Общая масса 1120 кг

Общая длина с ковшом на земле 2515 мм

Общая ширина - Корпус погрузчика 1040 мм

Общая ширина - Стандартный ковш 1050 мм

Полная высота на уровне кабины 1770 мм

Максимальная высота разгрузки, высота в положении полной 
разгрузки

1815 мм

Дорожный просвет 155 мм

Колесная база 720 мм

Колея Передняя 825 мм

Колея Задняя 825 мм

Шасси и колеса

Шины
 

Количество (Передние / задние) 2 / 2

Размер (Передние / задние) 23?8.50-12-6PR



Рабочий тормоз
Торможение вала мотора HST,

дисковые тормоза мокрого
типа

Стояночный тормоз
Блокировка педали рабочего

тормоза

Двигатель и коробка передач

Аккумулятор (Напряжение / емкость) 1x12 В / 32 А-ч/5h

Двигатель внутреннего сгорания

Модель Kubota D782-K2B

Ном. мощность в кВт / число обор, в мин 11.5 / 2800

Макс. крут, Н_м / число обор, в мин 43.1 / 2200 об. в мин

Количество цилиндров 3

Рабочий объем 0.778 куб.см

Мощность генератора перем. тока 0.48 кВт, 12 В перем. тока
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