
 
Только лучшие материалы в сочетании с высоким профессионализмом позволяют 

обеспечить соответствие новых фронтальных погрузчиков нашим стандартам ― и вашим 

ожиданиям. Каждый компонент тщательно испытывается в суровых условиях. 

  

 С образный профиль нового поколения разработан и 

запатентован только на наших погрузчиках, такая 

конструкция предотвращает перелом рамы 

  

  

 

 

 

 

 

 

Высокопрочная и технологичная сталь в 

сочетании с компонентами обработки и покрытия 

предотвращает коррозию и преждевременную 

усталость метала с наружи погрузчика. 

  

 

 

 

 

Чтобы повысить долговечность, конструкция всех шарниров разработана для увеличения 

площади поверхностей контакта. Компоненты отлиты из стали. Эти усовершенствования 

позволяют замедлить износ пальцев и обеспечивают работу в тяжелейших условиях. 

Кроме того, все шарнирные сочленения погрузчика серии HL-S оснащаются пальцами 

специальной конструкции с пресс-масленками. Шарниры рассчитаны на длительную 

службу, в них применяются бронзовые втулки с маслеными карманами. 



Распорная труба расположена 

очень низко, поэтому погрузчик 

обеспечивает хорошую 

обзорность для оператора 

независимо от высоты подъема 

погрузчика. Кроме того, 

дополнительное ребро 

жесткости и низкое размещение 

распорной трубы обеспечивает 

значительное расстояние от 

передних осветительных 

приборов трактора, поэтому 

рабочая площадка хорошо 

освещается ночью. 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Гидрораспределительный блок обеспечивает 

равномерный поток масла на все 

гидроцилиндры. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фиксирующее устройство болт-эксцентрик обеспечивает быстрый монтаж и демонтаж 

погрузчика. 

И предотвращает образование 

люфта и выработки метала. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Гидравлические трубки со 

специальным покрытием 

обеспечивает наименьшее 

сопротивление масла и 

перетирание как в резиновых 

шлангах. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Замена рабочих органов занимает не более 2 минут в полуавтоматическом режиме. 

 
 

 Защита капота для трактора специально предназначено для защиты капота и передних 

осветительных приборов. Чтобы открыть капот трактора, защита не требует демонтажа. 

 

 

Все манипуляции выполняются одной рукой при помощи джойстика. Оператор 

полностью контролирует погрузчик, добиваясь максимальной эффективности погрузо-

разгрузочных работ. 

 
 

►   Высокая скорость работы ковша важна для его максимально быстрой разгрузки в 

целях повышения производительности при завершении погрузочных операций. 

Конструкция цилиндра ковша может значительно влиять на скорость его работы. 

►    Поэтому на всех погрузчиках Hauer используются ковшевые цилиндры с ложными 

штоками. Цилиндр с ложным штоком имеет меньший рабочий объем масла со стороны 



поршневой полости, что позволяет цилиндру разгружать ковш намного быстрее по 

сравнению с обычным цилиндром. 

 
Клапан отсечки гидравлической системы поставляется с погрузчиками Hauer для защиты 

от внезапного опускания. Например, он позволяет заблокировать стрелу, когда человеку 

нужно находиться под стрелой погрузчика для выполнения работ по обслуживанию 

трактора. 

 

 

Форма соединительный рамы продумана так, чтобы обеспечить оптимальное расстояние 

от крыльев и колес, а также удобный доступ к двигателю для его обслуживания. 

Испытания на долговечность конструкции показали, что рама пригодна для тяжелых 

условий эксплуатации. 

 
Огромным плюсом наших погрузчиков является скорость, при которой возможно 

смонтировать и демонтировать раму погрузчика. 



  

1 даН = ок. 1кП, размеры даны в мм, информация дана приблизительная и не является 

обязательной, незначительно изменяется в зависимости от высоты навешивания 

фронтального погрузчика или его оснащения, а также шин трактора. Измерено при около 

185 бар. Производитель оставляет за собой право на внесение изменений, улучшающих 

технические характеристики изделия. 



 


