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ПЕРЕХОДИМ 
К ДЕЛУ

ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ МОЛОТЫ СЕРИИ TXH

Исключительно надежные точные 
отбойные дробилки
Увеличьте вашу производительность благодаря 
высокопроизводительным гидравлическим 
молотам компании Terex®, предназначенным 
для расширения сфер применения погрузчиков 
с обратной лопатой  Terex®, мини-экскаваторов 
и экскаваторов среднего размера, а также 
колесных экскаваторов.

Защищающие от вибраций и шума ради 
комфортной работы оператора, эти мощные 
молоты обеспечивают исключительное ударное 
воздействие, заключенное в одном из самых 
компактных имеющихся устройств.

Исключительно надежные, простые в 
использовании и обслуживании гидравлические 
молоты Terex предоставляют прекрасную 
возможность значительного повышения 
производительности и рентабельности.

Что это значит для вас
  Простота обслуживания с двумя движущимися деталями, 
смазываемыми одноточечной системой смазки

  Высокая частота ударов всей гаммы продукции, 
обеспечивающая более быстрое выполнение работ

  Подавление вибраций и шума снижает воздействие 
вибрации на оператора и механизм 

   Мощный, приводимый в действие газом молот 
использует меньше масла и меньшие рабочие давления 
для большей эффективности

  Конструкция в виде одного блока не использует 
поперечных болтовых соединений, позволяя операторам 
делать более узкие траншеи

  Доступны различные виды оснастки
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TXH250S TXH350S TXH400S TXH700S TXH800S

Максимальная энергия при 
ударе (Дж) 250 350 400 700 800

Требуемая подача (л/мин) 14-30 25-40 30-45 45-65 55-90

Рабочее давление (бар) 120 90 110 110 110

Ударов в минуту 500-1300 450-1150 650-1150 450-1250 850-1350

Диаметр оснастки (мм) 40 45 53 65 70

Общая длина (мм) 1180 1180 1300 1450 1500

Рабочий вес (кг) 90 120 145 255 285

Гарантированные уровни 
мощности звука 
(Директива ЕС по шуму 
2000/14/EC) (GSPL)

112 116 117 118 118

Вес оснастки (тонны) 0,7-1,5 1,5-3,0 2,0-4,0 3,0-5,5 4,5-8,0

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

ГАММА ПРОДУКЦИИ Д
УДОВЛЕТВОРЕНИЯ ВСЕХ
ПОТРЕБНОСТЕЙ В ДРОБ

ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ МОЛОТЫ СЕРИИ TXH
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TXH1100S TXH1400S TXH1800S TXH2200S TXH4400S TXH10000S

1100 1400 1800 2200 4400 10 000

65-100 80-110 90-130 90-150 150-200 180-250

120 120 130 130 130 160

550-1100 550-1100 500-900 400-600 400-600 350-500

75 95 105 113 133 160

1600 1650 1800 1900 2400 2600

435 520 830 1125 1850 3300

121 123 123 125 127 131

5,0-8,5 7,5-11,0 11-15 13-21 20-29 29-45

ДЛЯ 
Х ВАШИХ 
БЛЕНИИ



Оснастки, соответствующие 
выполняемым работам.
Компания Terex располагает широким 
ассортиментом оснастки для 
установки на гидравлических молотах 
TXH, включая пики, тупые отбойники, 
продольные зубила, поперечные 
зубила, четырехсторонние пики, 
вибрационные трамбовки и устройства 
резки асфальта. 

Для дополнительной информации 
и обсуждения ваших конкретных 
потребностей обратитесь к вашему 
местному дилеру Terex. 
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ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ МОЛОТЫ СЕРИИ TXH

КАЧЕСТВО, 
ОПРЕДЕЛЯЕМОЕ 
КОНСТРУКЦИЕЙ
Высокопроизводительные 
механизмы, простые в 
использовании и обслуживании
Гидравлические молоты Terex® TXH рассчитаны 
на высокую производительность и являются 
прочными изделиями, простыми в эксплуатации 
и обслуживании. 

Они рассчитаны на то, чтобы обеспечивать 
низкую стоимость владения для обеспечения 
быстрой окупаемости, независимо от того, 
являетесь ли вы крупным каменным карьером, 
подрядчиком, выполняющим работы по 
разрушению, или компанией, сдающей 
оборудование в аренду.

Поддержка и поставка запасных 
частей
Мы стремимся, чтобы ваше оборудование 
всегда было готово к работе, и поэтому 
продукция компании Terex помогает вам 
достичь прекрасной рентабельности. 
Ключевым фактором этого является 
исключительная поддержка после продажи 
оборудования, включая специально созданную 
сеть обслуживания и быструю постоянную 
доступность запасных частей для поддержания 
работоспособности ваших механизмов.
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Terex Compact Light Equipment, 
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England. CV34 5YA
Тел. +44(0)1926 474292 
Факс +44(0)1926 474262


