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БЫСТРЫЙ, МОЩНЫЙ, УНИВЕРСАЛЬНЫЙ.
Ценность компактного гусеничного погрузчика 
Terex® заключается в универсальном применении
 на различных грунтах. Максимально низкое дав-
ление на грунт от самого маленького до самого 
большого гусеничного погрузчика Terex®.

При создании каждой модели мощностного ряда 
полностью прорабатывалась концепция компакт-
ного гусеничного погрузчика.

НАДЕЖНЫЕ ПОМОЩНИКИ
КОМПАКТНЫЕ ГУСЕНИЧНЫЕ ПОГРУЗЧИКИ TEREX®
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  PT30

  Мощность двигателя  23,5 кВт (32 л.с.)

  Давление на грунт 0,212 кг/см2

  Полезная нагрузка 
(35% опрокидывающей нагрузки) 302 кг

  PT80

  Мощность двигателя 59 кВт (80 л.с.)

  Давление на грунт 0,246 кг/м2 

  Полезная нагрузка 
(35% опрокидывающей нагрузки) 984 кг

  PT60

  Мощность двигателя 42 кВт (56 л.с.)

  Давление на грунт 0,252 кг/см2

  Полезная нагрузка 
(35% опрокидывающей нагрузки) 603 кг
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НИКАКИХ СЛЕДОВ ДАЖЕ 
ПРИ СЛОЖНЫХ РАБОТАХ

Превосходная сила тяги компактного погрузчика Terex® 
гарантирует выполнение поставленных задач в самых 
сложных условиях.

Компактные гусеничные погрузчики Terex® не оставляют 
следов на «чувствительном» покрытии, поскольку все 
машины модельного ряда оказывают незначительное 
давление на грунт.

ВОЗМОЖНОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

ВЕЗДЕ ОТКРЫТЫЙ ПУТЬ

Компактные гусеничные погрузчики Terex® иде-
ально подходят для применения там, где можно 
легко повредить поверхность грунта. 
Благодаря широкому выбору навесных инстру-
ментов погрузчики можно использовать для 
выполнения любых задач.

Что это дает клиентам:
  Минимальное давление на грунт и
высокое тяговое усилие предотвращают
повреждение почвы.

  Превосходная сила сцепления.

  Большой дорожный просвет для работы 
на самых сложных покрытиях.
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Обладая дорожным просветом в 380 мм, погрузчик 
легко преодолевает такие препятствия, как корни 
деревьев и камни.

Даже в экстремальных условиях применения компактный 
погрузчик Terex® показывает высокую производитель-
ность благодаря оптимальной передаче усилия и специ-
ально разработанным гусеничным лентам.

Широкие возможности применения в сельском хозяй-
стве: от транспортировки корма до чистки хлева.

Чем проще транспортировка, тем больше возможностей. 
Благодаря своим габаритам погрузчик подходит практи-
чески для любых прицепов для легковых автомобилей.



6

ПРЕИМУЩЕСТВА 
СО ВСЕХ СТОРОН

Многоуровневая система подрессо-
ривания для превосходного контакта 
с поверхностью и комфортного дви-
жения (зависит от модели)

КОМПАКТНЫЕ ГУСЕНИЧНЫЕ ПОГРУЗЧИКИ TEREX®

Система привода гусениц Terex Posi-TrackTM 
для улучшенного сцепления с поверхностью 
и повышенного тягового усилия

Защищенный, износостойкий привод 
для оптимальной передачи усилия 
на гусеницы

Подогреватель двигателя для 
мгновенного применения

Две передачи с максимальной 
скоростью 16 км/ч

Гусеничные ленты без 
металлических вставок: 
долгий срок службы и оптимальный 
комфорт при движении
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Гидравлическая система Load-Sensing 
для минимального расхода топлива: 
при необходимости происходит отбор 
лишней гидравлической мощности 
(зависит от модели)

Большой дорожный просвет для 
сложного и неровного грунта

Джойстики с сервоуправлением 
обеспечивают удобное управление и 
высокую производительность

Кабина с проверенной защитой от 
опрокидывания и падающих объектов

Гидравлическое или механическое 
быстросменное устройство с широким 
выбором навесных инструментов

Цилиндр опрокидывания находится 
внутри для защиты от повреждений



8

Везде открытый путь
Компактная конструкция и инновационные приводы 
Posi-TrackTM гарантируют превосходную производитель-
ность как на мягких и «чувствительных» грунтах, так и на 
твердых покрытиях. Резиновые гусеничные ленты Terex® 
обеспечивают высокое тяговое усилие, превосходное 
сцепление и стабильность для продуктивной работы в 
самых разных условиях. В программу поставки также 
входят универсальные гусеничные цепи, гусеницы повы-
шенной проходимости и специальные гусеничные ленты 
для газонов, которые позволяют приспособить компакт-
ный гусеничный погрузчик Terex® к любым рабочим 
условиям и одновременно защищают грунт от поврежде-
ния. Компактные гусеничные погрузчики Terex® подходят 
для применения в тех областях, где использование тяже-
лой техники невозможно из-за сильного давления на 
грунт. Погрузчики обладают тонко сбалансированным 
теплообменом, поэтому компоненты машины остаются 
холодными дольше, что увеличивает время применения в 
зонах умеренного климата.

УМНОЕ ВЛОЖЕНИЕ 
СРЕДСТВ

ЭКОНОМИЧНОСТЬ

Низкие расходы на эксплуатацию
Благодаря независимой подвеске опорных и поддержи-
вающих роликов камни и грязь во время эксплуатации 
не застревают и не повреждают детали.

Гусеничные цепи не имеют стальных вставок —
у коррозии нет ни малейшего шанса. При необходимо-
сти большую часть компонентов самоходного шасси 
можно заменить по отдельности для оптимальной экс-
плуатации каждой гусеничной ленты, приводной звез-
дочки и каждого ролика.

Всегда готов!
Экономия времени, так как машина не требует подготов-
ки. Благодаря электрическому подогреву двигателя 
охлаждающая жидкость быстро набирает рабочую тем-
пературу.

Удобная транспортировка
Быстрая и удобная перевозка машины от одной 
стройплощадки к другой. Несложная транспортировка в 
прицепе или контейнере. Благодаря малому 
весу вместе с погрузчиком можно перевозить и навес-
ные инструменты. Очень удобное расположение 
транспортировочных петель для крепления грузоподъ-
емных крюков.

Что это дает клиентам:

Широкие возможности применения благодаря при-
воду Posi-TrackTM.

Минимальный износ приводных компонентов даже 
в экстремальных условиях.

Удобная и экономичная транспортировка.
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ВЫСОКАЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ И КАЧЕСТВО ПЛАНИРОВОЧ-
НЫХ РАБОТ
Продуманная система подрессоривания обес-
печивает повышенную производительность 
погрузочно-разгрузочных работ, поскольку даже 
при резких маневрах на неровной 
поверхности машина обладает высокой устойчи-
востью. Минимальный расход и быстрое 
выполнение рабочих циклов.

Система подрессоривания между шасси и ходовой 
частью с качающимися подвесными осями и независи-
мой подвеской всех опорных роликов поглощает боль-
шую часть ударов. Резиновые прокладки на торсионах 
между стальной частью и квадратом обеспечивают 
дополнительную амортизацию. Ведущие ролики с 
подвижными манжетами оснащены зубцами, которые 
входят в кулачки гусеничных цепей. Как результат, очень 
эффективная  и плавная передача крутящего момента 
без потери на трение.

«РАБОЧАЯ ЛОШАДКА»
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ

Применение на «чувствительных» покрытиях
48 опорных роликов равномерно распределяют вес 
машины на опорной поверхности гусеничной цепи — 
эффективное решение, которое дает компактным гусе-
ничным погрузчикам Terex® еще одно преимущество 
перед конкурентами. 
Это гарантирует надежную эксплуатацию даже в суро-
вых условиях. Одновременно минимизируется воздей-
ствие на грунт, что благоприятно сказывается, например, 
при выполнении работ на газоне или при создании 
ландшафтного дизайна.

Быстрые рабочие циклы — быстрая машина
Высокая мощность обеспечивает оптимальную силу 
тяги: компактные гусеничные погрузчики Terex® отли-
чаются незаурядными показателями грузоподъемности и 
глубины копания.

Что это дает клиентам:

Система подвески для высокой 
производительности.

Плавность хода и минимальное давление 
на грунт благодаря 48 опорным роликам 
(зависит от модели).

Резиновые гусеничные ленты Terex 
обеспечивают низкое давление на 
грунт и защищают грунт от повреждений.

Надежная эксплуатация на любых 
типах грунта.
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УНИВЕРСАЛЬНОСТЬ
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НАША СИЛА 
 В УНИВЕРСАЛЬНОСТИ

 Универсальные гусеничные ленты
  Без стальных вставок: долгий срок службы 

и оптимальный комфорт во время движения.

 Гусеничные цепи повышенной проходимости
  Для дополнительного сцепления с влажной и скольз-

кой поверхностью рекомендуется использовать спе-
циальные гусеничные ленты для пересеченной мест-
ности. Они шире других гусениц и отличаются усилен-
ным зубчатым профилем.

 Гусеничные ленты для газона
  Эти гусеничные ленты не оставляют на «чувствитель-

ном» покрытии практически никаких следов и тем не 
менее обладают прекрасным сцеплением. Помимо 
газонов, они подходят для большинства сухих покры-
тий в любое время года.

Резиновые гусеничные лентыБлагодаря широкому выбору навесных инстру-
ментов и гусеничных лент компактный погрузчик 
Terex® способен выполнять любые задачи. 
Универсальное быстросменное устройство обес-
печивает быструю и простую смену инструментов. 
На некоторых моделях установлена усиленная 
гидравлика High-Flow.

Высокопроизводительные навесные инструменты

•  UNI-ковш

•  Ковш для легких грузов

•  Гидравлическое устройство быстрой смены инстру-
мента (зависит от модели)

•  Земляной бур и буровое долото

•  Отвальный щит

•  Вилы погрузчика

•  Мусороуборочный автомобиль

•  Траншеекопатель

•  Вильчатый грейфер

•  Ковш для мусора

Что это дает клиентам:

Выгодно и эффективно благодаря широкому 
выбору навесных инструментов.

Для быстрой смены инструмента в подъемную 
раму встроена быстродействующая соединитель-
ная муфта с кнопкой сброса воздуха.

Широкий выбор гусеничных лент для различных 
условий эксплуатации.
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Точное управление
Джойстики с сервоуправлением обеспечивают 
легкое и точное манипулирование ковшом, подъемным 
устройством и приводом ходовой части. В джойстики 
эргономичной формы встроены переключатели дополни-
тельной гидравлической системы и электрическое 
управление рабочим оборудованием.

Функции управления легко запоминаются и 
выполняются с максимальной точностью.

Управление навесными инструментами осуществляется 
с помощью ролика в джойстике: влево, вправо, а также 
в оба направления потока.

Удобная кабина
Люди, ежедневно выполняющие тяжелую работу, должны 
иметь удобное рабочее место. Компактные гусеничные 
погрузчики Terex® обладают превосходным комфортом 
во время движения и достаточным свободным простран-
ством в кабине. С помощью раздвижных окон, дверей и 
других дополнительных устройств водитель может соз-
дать в машине необходимый климат в соответствии со 
своими предпочтениями и условиями окружающей 
среды.

Можно выбрать открытую или закрытую кабину с конди-
ционером (опция).

КОМФОРТ И 
ТОЧНОСТЬ

ЭКСПЛУАТАЦИЯ

Что это дает клиентам:

Открытая или закрытая кабина в зависимости 
от целей применения.

Кабина оснащена системами ROPS/FOPS.

Точные рабочие циклы благодаря сервоуправле-
нию.

Удобное включение длительного режима работы. 
Переключатель встроен в консоль управления. 
Руки могут оставаться на рычагах управления.

Возможна установка кондиционера.
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ЭФФЕКТИВНАЯ 
МОЩНОСТЬ

ГИДРАВЛИКА

Интеллектуальная гидравлика
Гидравлика Load-Sensing всегда поставляется в 
точности с необходимой мощностью гидроси-
стемы. При необходимости водитель получает 
максимальную мощность без ненужного расхода 
топлива и энергии на избыточную гидравличе-
скую мощность. Тонко настроенная система 
выполняет все функции при любых оборотах дви-
гателя и независимо от нагрузки.

Даже гидравлика остается холодной
Благодаря системе Load-Sensing температура рабочей 
жидкости остается низкой, поскольку используется толь-
ко необходимое количество гидравлического масла. 
Масляный радиатор установлен непосредственно рядом 
с радиатором двигателя для обеспечения беспрепят-
ственной вентиляции. Для предотвращения потерь на 
трение компания Terex® делает упор на увеличение диа-
метра в гидравлической системе: 
масло свободно протекает через насос, 
клапаны и трубы. Узкие места отсутствуют.

Что это дает клиентам:

Удобное управление благодаря пропорционально-
му распределению гидравлической жидкости.

Упрощенное использование, не требующее 
прекращения движения. Все действия можно 
выполнять одновременно и независимо друг 
от друга.

Экономия средств благодаря гидравлической 
системе с определением нагрузки – точная 
подстройка гидравлической мощности под 
определенные задачи.

Гидролинии расположены сзади под капотом 
для дополнительной защиты. Спереди они 
плотно прилегают к подъемному устройству.



17



18



19

Простое обслуживание — водитель может не 
отвлекаться от своей работы. Доступ в подкапот-
ное пространство через откидные крышки. 
Прямой доступ ко всем узлам, требующим 
обслуживания.

Для удобного доступа к гидравлическим компонентам 
на некоторых моделях устанавливается откидная кабина. 

Поскольку на всех моделях радиаторы двигателя и 
и гидравлического масла расположены рядом, это 
упрощает чистку пластин радиаторов и экономит 
бесценное время.

Закрытые шарикоподшипники не требуют ежедневной 
смазки. Кроме того, на больших машинах устанавливают-
ся металлические уплотнения, которые применяются в 
стальных гусеничных лентах бульдозеров.

ПРОСТОЕ ОБСЛУЖИВА-
НИЕ И РЕМОНТ

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Что это дает клиентам:

Экономия времени благодаря простоте 
обслуживания.

Экономия средств благодаря компонентам 
привода, не требующим обслуживания.

Не требует ежедневной смазки благодаря 
применению закрытых шарикоподшипников.

Большинство компонентов ходового шасси 
можно заменить по отдельности.
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