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ЭКСКАВАТОР-ПОГРУЗЧИК TLB 825 описание: 

Современная и комфортная кабина 

Просторная, комфортабельная кабина с сертифицированной системой защиты от падающих предметов (FOPS), при опрокидывании машины 

(ROPS). 

Круговое остекление 

Окна кабины дают прекрасный круговой обзор. Возможно полное или частичное открытие окон дверей для обеспечения необходимой 

вентиляции. Цельное заднее окно легко открывается и фиксируется в открытом положении. 

Рулевая колонка 

Рулевая колонка с регулируемым углом наклона. Удобный рулевой механизм не требует приложения значительных усилий при 

маневрировании, имеет рукоятку для удобства управления одной рукой. 

Рабочее место 

Комфортное сиденье с высокой спинкой, подголовником, подлокотниками, функцией разворота, всеми необходимыми регулировками 

и ремнем безопасности. 
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Современная силовая установка 

Надежный дизельный двигатель Perkins c 4 цилиндрами и турбонаддувом, соответствующий экологическому классу Tier 2. Двигатель 

обеспечивает высокий крутящий момент в большом диапазоне скоростей. Запас по крутящему моменту составляет 29 %. 

Высокая производительность погрузочного оборудования 

Высота подъема по шарниру погрузочного ковша — 3583 мм. Максимальная грузоподъемность — 3465 кг. 

Широкие возможности экскаваторного оборудования 

Возможности адаптации рабочего оборудования для различных условий использования: применение разнообразного навесного 

оборудования, гидравлические контуры для подключения активных рабочих органов. 

Челюстной ковш «7 в 1» позволяет выполнять следующие функции: 

 копание; 
 погрузка; 
 работа бульдозерным отвалом; 
 скреперная загрузка; 
 распределение; 
 захват штучных грузов; 
 работа в крановом режиме, грузоподъемность 1000 кг. 

Прочность металлоконструкций 

Все оборудование экскаватора-погрузчика адаптировано для высоких эксплуатационных нагрузок. 
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Легкий доступ к узлам и агрегатам 

Цельная конструкция капота полностью откидывается назад, обеспечивая отличный доступ к двигателю и другим узлам для обслуживания. 

Рабочее место 

Комфортное сиденье с высокой спинкой, подголовником, подлокотниками, функцией разворота, всеми необходимыми регулировками 

и ремнем безопасности. 

Высокая проходимость 

Отличную проходимость машине обеспечивают подключаемый привод передних колес (режим 4WD), вседорожные шины и высокий 

дорожный просвет под картерами мостов, стабилизаторами и экскаваторной кареткой. Балансирная подвеска переднего моста с большим 

углом качания придает машине хорошую устойчивость и контакт с поверхностью. 

Надежный фиксатор стрелы 

Двойной транспортный фиксатор стрелы предохраняет экскаваторную стрелу при транспортировке. Не требует выхода оператора 

из кабины, поскольку полностью управляется из кабины. 

Расширенные возможности экскаваторного оборудования 

Широкая рабочая зона экскаватора позволяет производить работы в стесненных условиях и без дополнительных перестановок, что 

обеспечивает экономию времени и топлива. Это возможно благодаря отличным параметрам экскаваторного оборудования со стандартной 

и телескопической рукоятями, а также самой большой на рынке величине смещения оси копания. Экскаваторная стрела повышенной 

прочности с коваными проушинами. 
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Универсальное погрузочное оборудование 

Грузоподъемность и высота выгрузки по пальцу (шарниру) ковша позволяют эффективно производить различные погрузочные работы. 

Система гидромеханического самовыравнивания позволяет избежать высыпания материала из ковша при подъеме. Функция плавающего 

положения стрелы позволяет легко разравнивать материалы по площадке, а также наполнять ковш на ровной поверхности, например при 

уборке снега. 

Устройство для быстрой смены навесного оборудования 

Установка широкого спектра ковшей и активных рабочих органов. Устройство позволяет оптимизировать затраты на переоснащение 

машины. 

 


