
ВЫСОКОПРОИЗВО-
ДИТЕЛЬНЫЕ ПОГРУЗ-
ЧИКИ

МОДЕЛЬНЫЙ РЯД



Высокопроизводительные погрузчики Terex® объ-
единяют в себе компактную компоновку и 
необыкновенную мощность. Свои впечатляющие 
преимущества они показывают в многочисленных 
областях применения, как, например, при переме-
щении грунта, дорожном строительстве, 
переработке отходов, деревообработке, в сель-
ском хозяйстве и альтернативной энергетике.  

TEREX® ВЫСОКОПРОИЗВОДИТЕЛЬНЫЕ ПОГРУЗЧИКИ

УНИКАЛЬНЫЙ 
КЛАСС

  TL160
  Рабочая масса 9200 кг

  Мощность двигателя 74,5 кВт (102 л.с.)

  Объем ковша 1,5-3,0 м3

  TL210
  Рабочая масса 12 500 кг

  Мощность двигателя 119 кВт (162 л.с.)

  Объем ковша 2,0-3,5 м3

  TL260
  Рабочая масса 14 400 кг

  Мощность двигателя  128 кВт (174 л.с.)

  Объем ковша 2,5-4,5 м3

  TL310
  Рабочая масса 17 600 кг

  Мощность двигателя 149 кВт (203 л.с.)

  Объем ковша 3,0-6,5 м3
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ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

КО ВСЕМУ 
ГОТОВ

Перевозить больше. Быстрые рабочие циклы благодаря 
плавным движениям ковша и превосходной маневренно-
сти. 

ПЕРЕДВИЖЕНИЕ ГРУНТА

Благодаря дополнительным удлинителям вы достигаете 
большой высоты подъема.  В сочетании с превосходной 
мощностью двигателя можно решать большой спектр 
задач.

СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО

Более 50 лет Terex строит погрузчики. Этот опыт 
вложен в разработку и конструкцию универсаль-
ных машин, отвечающих самым высоким 
требованиям по качеству.

Что это дает клиентам:

Большой выбор техники 
для выполняемых задач.

Быстросменное устройство с превосходной 
 видимостью всех навесных инструментов.
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Простая задача: точное управление с изломом осей и 
поперечно  установленный двигатель упрощают транс-
портировку тяжелых грузов и горной породы.

Большие силы отрыва и подъема благодаря комбинации 
параллельной и Z-кинематики.

Благодаря компактной компоновке и превосходной 
подвижности колесные погрузчики Terex успешно рабо-
тают в дорожном строительстве. 

ДОРОЖНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО

Особенно пригодна в области переработки отходов бла-
годаря дополнительной специальной системе избыточ-
ного давления кабины и нечувствительной к загрязне-
нию системе охлаждения.

ПЕРЕРАБОТКА ОТХОДОВ

ПЕРЕВАЛКА ГРУЗОВ ОБРАТНАЯ ПОГРУЗКА
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ВЫСОКОПРОИЗВОДИТЕЛЬНЫЕ ПОГРУЗЧИКИ TEREX®

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНАЯ И 
МОЩНАЯ

Работающая в зависимости от потребности 
гидравлическая система Load Sensing 
с независимым от нагрузки 
распределением потока (LUDV).

Мощная погрузочно-разгрузочная техника с 
SP-кинематикой от Terex соединяет преимуще-
ства параллельной и Z-кинематики.

Дополнительный режим Versa-Steer 
(серийный) — для малоутомительной работы.

Однорычажное предварительное управление с 
интегрированным переключателем направле-
ния движения для простого изменения 
направления движения.

Превосходная высота перегрузки, 
большая длина разгрузки и 
большие силы отрыва и подъема.

Плавно регулируемая скорость хода 
от 0 до 40 км/ч на короткое время движения.
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Кабина ROPS/FOPS и полностью остекленная 
вторая дверца.

Эргономичная кабина с великолепным обзором задней 
полусферы  и «климатроники» для удобной работы. 

Высокопроизводительные дви-
гатели с мощной тягой при 
низких оборотах.

Высокопрочное стальное шасси с 
превосходным дорожным просветом. 
  

Короткая задняя часть с поперечно 
встроенным двигателем для лучшего 
обзора и высокой подвижности.

Высокопроизводительная охладительная 
система с реверсивным вентилятором
 для большей производительности.

В осях — интегрированные износостойкие 
многодисковые тормоза, защищенные 
от грязи и повреждений.

Широко открывающийся капот 
обеспечивает простой доступ 
для обслуживания.
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МОЩНОСТЬ: ПОГРУЗОЧНО-РАЗГРУЗОЧНАЯ ТЕХНИКА И ПРИВОД ХОДОВОЙ ЧАСТИ

ЭКОНОМИЧНО
Погрузчики Terex, отличающиеся комбинацией 
 высокой мощности и низких эксплуатационных 
расходов — исключительно привлекательная 
инвестиция.  

ГИДРОСТАТИЧЕСКИЙ ПРИВОД 
ХОДОВОЙ ЧАСТИ — ВЫСОКО-
ЭФФЕКТИВНАЯ МОЩНОСТЬ
Высокая мощность — малый расход. Гидростатический 
привод ходовой части с регулировкой по предельной 
нагрузке VarioPower обеспечивает необходимую мобиль-
ность в эксплуатации просто, быстро и экономично.

  Машинист получает всегда максимальный крутящий 
момент для максимальной толкающей силы.

  Износ тормозов уменьшается за счет гидростатиче-
ского торможения.

  Машина ускоряется с оптимальной тягой с 
0 до 40 км/ч без переключения скоростей.

  При высоких скоростях освобождается сцепление 
одного тягового двигателя, что дополнительно снижает 
расход горючего.

Два тяговых двигателя обеспечивают мощное трогание 
с места и больше толкающей силы при тяжелых работах. 
Тяга и скорость движения автоматически адаптируются 
к условиям эксплуатации.

ВЫСОКОМОЩНАЯ 
ПОГРУЗОЧНАЯ ТЕХНИКА
Кинематика погрузки/разгрузки Terex SP объединяет 
мощность Z-кинематики и преимущества P-кинематики.

  Большая длина разгрузки и большие силы отрыва и 
подъема во всех позициях ковша.

  Ковш и штабелеукладчик во всем диапазоне подъема 
двигаются точно параллельно.

 
Полный контроль
Опциональная система демпфирования раскачки груза 
увеличивает производительность, так как при передвиже-
нии теряется незначительное количество содержимого 
ковша. 

Что это дает клиентам:

Гидростатический привод 
обеспечивает большую мощность и 
меньший расход топлива.

4X4 Постоянный привод на все колеса.

Уменьшенный износ тормозов.
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МОЩНОСТЬ: ДВИГАТЕЛЬ И ГИДРАВЛИКА

ЧИСТАЯ МОЩНОСТЬ

ГИДРАВЛИКА
Кинематика погрузки/разгрузки Terex SP и гидросистема 
высокого напора Load-Sensing составляют идеальную 
пару. 
Рулевые и рабочие движения плавные и реагируют без 
передвижки — благодаря гидравлическому сервоуправ-
лению. 
Все действия можно выполнять одновременно и незави-
симо друг от друга. Клапаны ограничения давления 
предотвращают перегрузку системы. Регулируемая тер-
мостатом рабочая жидкость быстро нагревается. 
Предотвращаются движения с холодной жидкостью, 
приводящие к большому износу.

ВЗГЛЯД ПОД КАПОТ
Очень экономичные четырех- и шестицилиндровые дви-
гатели обеспечивают большое количество 
погрузочно-разгрузочных циклов на одну заправку топли-
вом.
Равномерно отдаваемая мощность двигателя в области 
от 1400 до 2200 об/мин обеспечивает высокое тяговое 
усилие при трогании и предоставляет достаточный 
резерв — даже в экстремальных условиях. 
Поперечно установленный двигатель служит одновре-
менно противовесом. Таким образом обеспечиваются 
повышенная устойчивость и увеличенная нагрузка опро-
кидывания. Положительно на расход горючего влияет 
облегченная конструкция. Компактный дизайн обеспечи-
вает хорошую маневренность. Широко открывающийся, 
цельный капот обеспечивает хороший доступ ко всем 
частям двигателя.

Что это дает клиентам:

Работающая в зависимости от 
потребности гидравлическая система 

Load Sensing с независимым от 
нагрузки распределением потока (LUDV).

Экономичность, так как рабочее 
гидравлическое оборудование 
независимо от гидравлики для 
передвижения.

Термостатическая регулировка температуры 
рабочей жидкости.

Что это дает клиентам:

Поперечно установленный двигатель для 
увеличенной нагрузки опрокидывания и 
большей устойчивости.

Уменьшенный расход топлива благодаря 
облегченной конструкции.

Превосходный задний обзор 
благодаря короткому капоту двигателя.

Улучшенная маневренность благодаря 
компактной конструкции.

Большие интервалы проведения 
техобслуживания — 500 ч.
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ПОЛНЫМ ХОДОМ 
ВПЕРЕД

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ 

УНИКАЛЬНАЯ СИСТЕМА ОХЛАЖ-
ДЕНИЯ
Гидростатический привод вентилятора с термостатиче-
ским регулированием экономит топливо и снижает шум-
ность — вентилятор работает только при необходимости. 
Инновационное расположение воздухозаборника в 
пылезащищенной зоне за кабиной водителя снижает 
затраты на очищение и техобслуживание.

ПЕДАЛЬ ПЛАВНОГО ТОРМОЗА
В зависимости от нажима на педаль плавного тормоза 
мощность двигателя перенаправляется из гидравлики 
передвижения в рабочее гидравлическое оборудование.

ЭФФЕКТИВНО И БЕЗ ПЕРЕДВИЖКИ, 
ТОРМОЗА
Износостойкие, многодисковые тормоза в масляной 
ванне с большим сроком службы. Тормоза интегрирова-
ны в осях и тем самым надежно защищены от поломок и 
загрязнения. 
Гидравлическая двухконтурная тормозная система обес-
печивает максимальную безопасность. 

ДОПУСК К ДВИЖЕНИЮ ПО 
ОБЩЕСТВЕННЫМ ДОРОГАМ 
Все погрузчики могут быть допущены к передвижению 
по общественным дорогам — это экономит затраты на 
транспортировку.

Отвод теплаРеверсивный 
вентилятор

Автоматическое 
техобслуживание

Что это дает клиентам:

Плавная педаль обеспечивает водителю 
точнейший контроль.

Погрузочно-разгрузочная техника — 
мощная и точная.

Уникальная система охлаждения минимизирует 
расход топлива и расходы на сервис.
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МАШИНИСТУ — 
ТОЛЬКО САМОЕ ЛУЧШЕЕ
КОМФОРТАБЕЛЬНО И ФУНКЦИО-
НАЛЬНО
Необычайно комфортабельное рабочее место, 
концепция которого обеспечивает безопасность, 
производительность и удовлетворение.

Просторная кабина серийно комплектуется гидравличе-
ски амортизированным сиденьем водителя и кондицио-
нером.

На эргономичной приборной доске все необходимое 
находится в поле зрения машиниста. Телескопическая 
рулевая колонка настраивается плавно по высоте и 
наклону.

КОМФОРТНОЕ УПРАВЛЕНИЕ 

Что это дает клиентам:

Великолепный круговой обзор увеличивает про-
изводительность и облегчает маневренность.

Звукоизоляция и уменьшенная вибрация.

Работать без напряжения, целенаправленно и с 
высокой производительностью — на комфортном 
сиденье с гидравлической подвеской.

Индикация уровня рабочей и охлаждающей 
жидкости в кабине.

Кондиционер в стандартной комплектации 
обеспечивает комфортные рабочие условия.

Дополнительно — система избыточного давления 
для защитной вентиляции кабины.

Вторая дверца справа для лучшего бокового 
обзора.
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УДОБСТВО В ЭКСПЛУАТАЦИИ

СИЛА И 
ТОЧНОСТЬ
ОДИН РЫЧАГ УПРАВЛЕНИЯ — 
ВСЕ ФУНКЦИИ
Благодаря многофункциональному джойстику можно 
точно управлять всеми рабочими и ходовыми 
движениями — левая рука при этом остается на руле. 
Правой рукой машинист управляет функциями: 

  Управление погрузочно-разгрузочной гидравликой

  Приведение в действие дополнительного контура 
управления

  Плавающее положение

  Переключение направления движения со «вперед» 
на «назад»

ПОСТОЯННО ОПТИМАЛЬНО
При всех движениях рулевого управления мощность 
гидравлики адаптируется к ситуации благодаря гидрав-
лическому устройству Load Sensing  с регулируемой 
подачей рабочей жидкости LUDV (распределение потока 
независимо от давления нагрузки).

САМОБЛОКИРУЮЩИЙСЯ 
ДИФФЕРЕНЦИАЛ
Автоматический самоблокирующийся дифференциал 
распределяет мощность оптимально на колеса и благо-
даря этому обеспечивает наилучшую тягу в условиях 
трудной проходимости и на разных грунтах — машинист 
может полностью сконцентрироваться на своей работе.

РУЛЕВОЕ УПРАВЛЕНИЕ
Центральное управление с изломом осей с экстремаль-
ным углом поворота позволяет машинисту превосходное 
управление, особенно когда мало места. Управление с 
изломом осей и качающийся задний мост обеспечивают 
высокую проходимость в сочетании с комфортным 
движением.

VERSA STEER
Режим Versa-Steer показывает свои преимущества 
при эксплуатации с частым вращением руля. 
Versa-Steer превращает ваш руль в джойстик. 
Минимальные движения рулем дают максимальный 

 угол поворота колес — это обеспечивает меньшую 
усталость и повышенную производительность.  

Что это дает клиентам:

Простое управление с помощью одного 
джойстика повышает производительность.

Высокая надежность в эксплуатации благодаря 
эргономичному расположению элементов 
управления и предупредительных табличек.

Рулевое управление не требует особых усилий 
благодаря инновационной системе управления. 
Сочетание управления шарнирно-сочлененной 
рамой и качающегося заднего моста способствует 
высокой производительности.

Благодаря автоматическому самоблокирующемуся 
дифференциалу эффективность работы даже на 
скользком грунте поддерживается на высоком 
уровне.
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Удлинитель 
на 1250 мм

Удлиненное подъемное устройство*

Удлинитель 
на 650 мм

Удлиненное подъемное устройство*

Стандартное подъемное устройство

* Начиная с TL210

ОПЦИИ

ВЫШЕ И ДАЛЬШЕ
Подъемное устройство Terex уникально: 
высокая производительность погрузочно-
разгрузочных работ, быстрые циклы работы, 
точное управление и мощная сила при всех 
рабочих движениях. 

Благодаря опциональному удлинителю 
вы достигаете большой высоты подъема и 
существенно расширяете радиус действия.

НАДЕЖНО СКОНСТРУИРОВАНА
Трехточечная подвеска ковша состоит из ковшевых бол-
тов диаметром 80 мм. Для материалосберегающей 
работы имеются ковшевые точки упора непосредственно 
на подъемной раме. Герметизированные подшипники на 
подъемной раме/ковше увеличивают срок службы. 

МАКСИМАЛЬНАЯ ВЫСОТА 
ВЫВАЛИВАНИЯ 
Имеются удлинители как опция, 
0,65 или 1,25 м.

ПРИМЕНЕНИЕ С УСТРОЙСТВОМ 
ДЛЯ ТРАНСПОРТИРОВКИ ПАЛЛЕТ 
(ПАЛЛЕТОЧНАЯ ВИЛА)
Благодаря стопроцентному параллельному смещению 
особенно пригодна для эксплуатации с устройством для 
транспортировки паллет (паллеточная вила). В зависимо-
сти от модели стандартная допустимая высота штабеля 
составляет 3,94 м, полезная нагрузка до 9 тонн.

ВСЕГДА ПОДХОДЯЩИЙ 
НАВЕСНОЙ ИНСТРУМЕНТ
Универсальность колесного погрузчика Terex можно 
расширить подходящим навесным инструментом.

Ваш выбор
  Универсальный ковш (4 в 1)

  Ковш-грейфер (ковш для компоста)

  Ковш опрокидывающийся, для высокой погрузки 

  Держатель вил

  Быстросменное устройство

  Захват для круглого леса

Что это дает клиентам:

Большой размер открытия и 
идеальный угол ковша способствуют 
оптимальной загрузке.

Большая сила отрыва и возвратного 
опрокидывания во всем диапазоне 
подъема, особенно в высшем 
положении, — важно для ковшей с 
гидравлическим зажимным устрой-
ством.

Превосходная видимость всех навес-
ных орудий.

Устройство быстрой смены на точках 
подвески: возможность использова-
ния множества рабочих инструментов.
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