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погрузчик

MHL 315 HIGHLY MANEUVERABLE. THE MULTITALENT FOR 

MATERIALS HANDLING

двигатель

вес

вылет  стрелы

186 kW 

44 t - 46 t 

16,5 m 
18 m

 НОВОЕ СЛОВО В

  ПОГРУЗОЧНОЙ ТЕХНИКЕ

   мощный 18 кВт дизель с  

турбонаддувом (COM III/TIER III)

  рабочий вес 44 т - 46 т

  эффективная гидросистема

   повышенная грузоподъемность

   мультифункциональный дисплей

  пониженный уровень шумообразования
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 ЛИДЕР В ДАННОЙЛИДЕР В ДАННОЙ
             ОБЛАСТИ             ОБЛАСТИ

эффективная перевалка металлолома
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      высокая эффективностьь МОЩНАЯ МАШИНА      высокая э

  повышенная производительность большая грузоподъемность

  низкие затраты: оптимальная эффективность работы

   короткие рабочие циклы позволяют добиться наивысших

результатов при работе с металлоломом

   приемистый двигатель мощностью 186 кВт  и отличным 

показателями по ОГ при крайне низкой шумовой нагрузке

   работу двигателя отслеживает система электронной

регулировки (EMR III)

  на цветном дисплее в кабине -  важнейшие характеристики работы машины

  современный дизайн машины и ее функций

НОВАЯ  MHL 360 (серии  D)

НАИЛУЧШИМ  ОБРАЗОМ  ОТВЕЧАЕТ  САМЫМ

ЖЕСТКИМ  ТРЕБОВАНИЯМ ,  ПРЕДЪЯВЛЯЕМЫМ  К

ПОГРУЗОЧНЫМ  МАШИНАМ
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      высокая эффективностьь МОЩНАЯ МАШИНАя эффективностьь МОЩНАЯ МАШИНА
ПРИЛАГАЕТ  СИЛЫ  ТАМ ,  ГДЕ  ОНИ  ТРЕБУЮТСЯ

функциональный дизайн  противовеса, фар и облицовки

ПРЕИМУЩЕСТВА  МАШИНЫ           

                               КРАТКОЕ  ОПИСАНИЕ

   оптимальные технические компоненты  фирмы 

TEREX Fuchs для наивысшей эффективности 

работы и многогранности применения машины 

на перевалке металлолома 

   дизельный двигатель мощностью 186 кВт  с

турбонаддувом  и параметрами по отработанным

газам согласно нормам TIER III/COM III/EPA III - 

это эффективно и современно

   вместо сложности - комфортабельная кабина , 

в которой легко и просто работать; в помощь 

оператору - мультифункциональный дисплей
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НАИЛУЧШИЙ ОБЗОРНАИЛУЧШИЙ ОБЗОР
КАБИНА  ВЫСОКО  ПОДНЯТА .  ДЖОЙСТИКОВОЕ  УПРАВЛЕНИЕ

Наша новая система управления будет Вашим надежным спутником на всех 

участках работы машины. На цветном дисплее с высокой разрешающей 

способностью постоянно отслеживаются все важнейшие рабочие параметры 

погрузчика. Таким образом, у Вас всегда перед глазами информация об 

эксплуатационном состоянии машины, например, уровне топлива, 

температуре охлаждающей жидкости и масла гидросистемы.

ПРЕИМУЩЕСТВА  ДИСПЛЕЯ

    КРАТКОЕ  ОПИСАНИЕ

    большой,  легко читаемый цветной дисплей

    упрощенное техобслуживание  машины 

благодаря возможности быстрого считывания 

всех важнейших эксплуатационных параметров

    понятные, четкие символы и простые текстовые 

пояснения
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ВСЕ  -  ДЛЯ  РАБОТЫ  БЕЗ  УСТАЛИ

   отличный обзор рабочего инструмента за счет панорамных стекол и кабины, 

переставляемой с помощью гидравлики по горизонтали и вертикали

  светлая и просторная кабина

   созданное с учетом эргономики рабочее место водителя, которое 

приспосабливается к водителю, а не наоборот

ПОЧУВСТВУЙТЕ  СЕБЯ  КАК  ДОМА 

Ортопедическое комфортабельное кресло с пневморессорой, опорой пояснич-

ного отдела позвоночника подлокотниками и подголовником

Наша продуманная концепция серийного 

исполнения кабины отвечает многим 

пожеланиям водителя

ПРЕИМУЩЕСТВА  КАБИНЫ    КРАТКОЕ  ОПИСАНИЕ

  отличный панорамный обзор

  эргономичное рабочее место

   ортопедическое комфортабельное кресло 

с пневморессорой

   серийно устанавливаемый кондиционер 

с автоматической регулировкой

  переставляемая рулевая колонка



ПРЕИМУЩЕСТВА  ДВИГАТЕЛЯ      КРАТКОЕ  ОПИСАНИЕ

  мощный 186 кВт двигатель Deutz с   турбонаддувом

  низкий уровень шума

  оптимальное использование двигателя на любых оборотах 

Машина выполняет нормативы по ОГ Tier III (COM III/E A III)

A
b
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БОЛЬШИЙ КРУТЯЩИЙ МОМЕНТ
МЕНЬШИЙ  РАСХОД  ТОПЛИВА

ТИХАЯ  РАБОЧАЯ  МАШИНА

Привод MHL 360 (серии-D) осуществляется от мощного 

6-цилиндрового двигателя фирмы , развивающего 

186 кВт при 2000 об/мин

Новая MHL 360 (серии D) ) работает необыкновенно тихо – уровень 

шума снижен более чем на 3 дБ (A) Не последнюю роль при этом 

играет малошумный насос и хорошо себя зарекомендовавшая система 

раздельного охлаждения с крупногабаритными радиаторами и 

низкооборотными вентиляторами.

СЕРИЙНО  УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ  РЕГУЛЯТОР  ПРЕДЕЛЬНОЙ 

НАГРУЗКИ  –  ЭТО  ЗАЛОГ  ЭФФЕКТИВНОЙ  РАБОТЫ

Новый двигатель  обеспечивает передовую технологию. Бла регулятору 

предельных нагрузок достигается оптимальное исполь-зование двигателя 

на любых оборотах Кроме того, он эффективно защищен от перегрузок.

ХОРОШО  ДЛЯ  ЭКОЛОГИИ
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СВЕЖИЙ РАБОЧИЙ КЛИМАТ
РАБОТАЕТ  БЕЗ  УСТАЛИ

ПРЕИМУЩЕСТВА  СИСТЕМЫ 
ОХЛАЖДЕНИЯ      КРАТКОЕ  ОПИСАНИЕ 

   эксплуатация при температуре окружающего воздуха до 50°C

   высокая охлаждающая способность при низком уровне шума

    вентилятор масляного радиатора с гидростатическим приводом

     термостатный регулятор числа оборотов вентилятора 

масляного радиатора

     привод вентилятора через вязкостную муфту на водно-

воздушном радиаторе

Характерная для TEREX Fuchs раздельная система 

охлаждения позволяет обеспечить идеальную температуру 

для каждого агрегата .  Таким образом, у машины всегда- 

нормальная рабочая температура.

Все узлы невосприимчивы к загрязнению.   Сервисные работы 

существенно упрощаются благодаря наличию удобной платформы 

техобслуживания с которой обеспечивается простой доступ ко 

всем агрегатам и уход за ними.   Подняться на платформ можно по 

расположенным сбоку ступенькам .  С земли  лекго подобраться к 

водно-воздушному и масляному радиаторам

ПРОСТОЕ  ТЕХОБСЛУЖИВАНИЕ

Опробованная на практике 

гидросистема TEREX Fuchs 

позволяет выполнять незави-

симые друг от друга рабочие 

движения, требующие 

высокой точности.

НАДЕЖНАЯ

ГИДРОСИСТЕМА

Будь то короткие рабочие циклы 

или тяжелые грузы – гидросистема 

обеспечит именно такое давление, 

которое нужно вам в данный 

момент.   А это означает экономию 

топлива и низкие эксплуатационные 

затраты. Гидросистема отличается 

гармоничностью и плавностью  

срабатывания.

ВЫСОКАЯ 

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ



погрузочная  машина  MHL 360

рабочее оснащение

стрела коробчатого

сечения 9,7 м

рукоять 7,8 M
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ЛИНИЯ ЗАХВАТАЛИНИЯ ЗАХВАТА
MHL 360 (серия -D)  вылет  стрелы  18  м 
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ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ
MHL 360 (серия -D)  вылет  стрелы  18  м 

ВЫСОТА

m

НИЖНЯЯ ТЕЛЕЖКА

НАЛИЧИЕ ОПОР 4,5 6 7,5

 

9 10,5 12 13,5 15 16,5 18

15

без опор (8,8*) (6,8) (5,3)

опора на 4 точки 8,8* (8,8*) 7,9* (7,9*) 6,3* (6,3*)

13,5

без опор (7,0) (5,5) (4,3)

опора на 4 точки 7,7* (7,7*) 7,0* (7,0*) 5,9* (5,9*)

12

без опор (7,0) (5,5) (4,4) (3,5)

опора на 4 точки  7,7* (7,7*) 6,9* (6,9*) 6,3* (6,3*) 5,1* (5,1*)

10,5

без опор  (6,9) (5,4) (4,4) (3,5)

опора на 4 точки 7,7* (7,7*) 6,9* (6,9*) 6,3* (6,3*) 5,4 (5,7*)

9

без опор (8,8) (6,7) (5,3) (4,3) (3,5) (2,8)

4-Pkt. abgestützt 9,0* (9,0*) 7,9* (7,9*) 7,0* (7,0*) 6,3* (6,3*) 5,4 (5,7*) 4,5 (5,1*)

7,5

без опор  (8,4) (6,5) (5,2) (4,2) (3,4) (2,8)

опора на 4 точки 9,3* (9,3*) 8,1* (8,1*) 7,2* (7,2*) 6,4* (6,4*) 5,3 (5,7*) 4,5 (5,1*)

6

без опор (10,7) (8,0) (6,2) (4,9) (4,0) (3,3) (2,7)

опора на 4 точки 11,8* (11,8*) 9,8* (9,8*) 8,4* (8,4*) 7,3* (7,3*) 6,2 (6,5*) 5,2 (5,7*) 4,4 (5,1*)

4,5

без опор (17,0) (13,7) (9,8) (7,4) (5,8) (4,7) (3,9) (3,2) (2,7) (2,2)

опора на 4 точки 22,0* (22,0*) 16,5* (16,5*) 12,6* (12,6*) 10,3* (10,3*) 8,6* (8,6*) 7,3 (7,4*) 6,0 (6,5*) 5,1 (5,7*) 4,4 (5,0*) 3,7 (4,2*)

3

без опор (12,0) (8,8) (6,8) (5,4) (4,4) (3,7) (3,1) (2,6) (2,2)

опора на 4 точки 17,8 (17,8*) 13,3* (13,3*) 10,6* (10,6*) 8,6 (8,8*) 7,0 (7,5*) 5,9 (6,5*) 5,0 (5,7*) 4,3 (4,9*) 3,7 (4,0*)

1,5

без опор (9,1*) (8,0) (6,3) (5,1) (4,2) (3,5) (3,0) (2,5) (2,2)

опора на 4 точки 9,1* (9,1*) 13,2 (13,5*) 10,2 (10,7*) 8,2 (8,8*) 6,7 (7,5*) 5,7 (6,4*) 4,8 (5,5*) 4,2 (4,7*) 3,7* (3,7*)

0

без опор (6,9*) (7,4) (5,9) (4,8) (4,0) (3,3) (2,9) (2,5) (2,1)

опора на 4 точки 6,9* (6,9*) 12,6 (13,1*) 9,7 (10,5*) 7,9 (8,7*) 6,5 (7,3*) 5,5 (6,2*) 4,7 (5,3*) 4,1 (4,4*) 3,3* (3,3*)

-1 ,5

без опор (6,9*) (7,1) (5,6) (4,6) (3,8) (3,2) (2,8) (2,4)

опора на 4 точки 6,9* (6,9*) 12,1* (12,1*) 9,4 (9,9*) 7,6 (8,2*) 6,4 (6,9*) 5.4 (5.8*) 4,7 (4,9*) 3,9* (3,9*)

-3

без опор (7,5*) (6,9) (5,4) (4,4) (3,7) (3,2) (2,7) (2,4)

опора на 4 точки 7,5* (7,5*) 10,7* (10,7*) 8,9* (8,9*) 7,5* (7,5*) 6,2* (6,2*) 5,3* (5,3*) 4,3* (4,3*) 3,2* (3,2*)

-4 ,5

без опор (6,9) (5,4) (4,4) (3,7) (3,1) (2,7)

опора на 4 точки 8,8* (8,8*) 7,6* (7,6*) 6,4* (6,4*) 5,4* (5,4*) 4,4* (4,4*) 3,4* (3,4*)

-6

без опор (4,4) (3,7)

опора на 4 точки 5,0* (5,0*) 4,1* (4,1*)

ВЫНОС  м

Данные грузоподъемности приведены в тоннах (T). Давление насоса 360 бар.

Согласно нормам IS 10567 они составляют 75% от статической опрокидывающей 

нагрузки и 87% гидравлической подъемной силы (обозначено*). На ровной и

твердой поверхности они действительны для угла пово рота в 360 °. Данные 

в скобках (...) действительны для продольного направления ходовой тележки. 

Под “без опор” понимаются данные над передним и задним мостами. Веса 

установленных погрузочных средств (грейфер, магнит, грузовой крюк и 

т.д.) необходимо вычесть из данных грузоподъемности. При установке 

быстросъемников TEREX Fuchs на стреле данные грузоподъемности 

уменьшаются на 600 кг. Для режима подъема грузов согласно нормам CE 

требуется наличие предохранителей от разрыва труб на подъемных 

гидроцилиндрах и сигнального устройства перегрузки.

09

грузовой крюк 20 т

многочелюстной
грейфер TEREX Fuchs   0,6 м3

открытые или полузакрытые лепестки 

многочелюстной
грейфер TEREX Fuchs   0,8 м3

открытые или полузакрытые лепестки 

магнитная плита TEREX Fuchs
MP 1350

d = 1350 мм с магнитной установкой в 30 кВт

двухчелюстной грейфер 1,4 м3 плотность сыпучего материала 
до 1.600 KT/M3 тип HZG28S

двухчелюстной грейфер 2,0 м3 плотность сыпучего материала 
до 800 KT/M3 тип HZG28S

РЕКОМЕНДОВАННОЕ  РАБОЧЕЕ  ОБОРУДОВАНИЕ

грузовое приспособление  18 m



погрузочная  машина  MHL 360

ЛИНИЯ ЗАХВАТАЛИНИЯ ЗАХВАТА
MHL 360 (серия - )  вылет  стрелы  18  м  –  ИЗОГНУТАЯ  СТРЕЛА

10

рабочее оснащение

универсальная стрела 9,7 m

рукоять  7,8 m
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ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ
MHL 360 (СЕРИЯ -D)  СТРЕЛА  18  м  –  ИЗОГНУТАЯ  СТРЕЛА

11

Данные грузоподъемности приведены в тоннах (T). Давление насоса 360 бар.

Согласно нормам IS 10567 они составляют 75% от статической опрокидывающей 

нагрузки и 87% гидравлической подъемной силы (обозначено*). На ровной и

твердой поверхности они действительны для угла пово рота в 360 °. Данные 

в скобках (...) действительны для продольного направления ходовой тележки. 

Под “без опор” понимаются данные над передним и задним мостами. Веса 

установленных погрузочных средств (грейфер, магнит, грузовой крюк и 

т.д.) необходимо вычесть из данных грузоподъемности. При установке 

быстросъемников TEREX Fuchs на стреле данные грузоподъемности 

уменьшаются на 600 кг. Для режима подъема грузов согласно нормам CE 

требуется наличие предохранителей от разрыва труб на подъемных 

гидроцилиндрах и сигнального устройства перегрузки.

грузовой крюк 20 т

многочелюстной
грейфер TEREX Fuchs   0,6 м3

открытые или полузакрытые лепестки 

многочелюстной
грейфер TEREX Fuchs   0,8 м3

открытые или полузакрытые лепестки 

магнитная плита TEREX Fuchs
MP 1250

d = 1250 мм с магнитной установкой в 20 кВт

двухчелюстной грейфер 1,4 м3 плотность сыпучего материала 
до 1.600 KГ/M3 тип HZG28-S

двухчелюстной грейфер 2,0 м3 плотность сыпучего материала 
до 800 KГ/M3 тип HZG28-S

РЕКОМЕНДОВАННОЕ  РАБОЧЕЕ  ОБОРУДОВАНИЕ

грузовое приспособление 18 м - изогнутая стрела

ВЫСОТА

m

НИЖНЯЯ ТЕЛЕЖКА

НАЛИЧИЕ ОПОР 4,5 6 7,5

 

9 10,5 12 13,5 15 16,5 18

15

без опор (6,5*) (5,3)

опора на 4 точки 6,5* (6,5*) 5,5* (5,5*)

13,5

без опор (5,4) (4,2)

опора на 4 точки 5,9* (5,9*) 5,2* (5,2*)

12

без опор (5,5) (4,3) (3,4)

опора на 4 точки  5,8* (5,8*) 5,4* (5,4*) 4,4* (4,4*)

10,5

без опор  (5,4) (4,3) (3,4)

опора на 4 точки 5,9* (5,9*) 5,4* (5,4*) 5,0* (5,0*)

9

без опор (6,6*) (5,3) (4,2) (3,4) (2,7)

4-Pkt. abgestützt 6,6* (6,6*) 6,0* (6,0*) 5,5* (5,5*) 5,1* (5,1*) 4,4* (4,4*)

7,5

без опор  (6,5) (5,1) (4,1) (3,3) (2,7)

опора на 4 точки 6,8* (6,8*) 6,1* (6,1*) 5,6* (5,6*) 5,1* (5,1*) 4,4 (4,7*)

6

без опор (7,9) (6,1) (4,9) (3,9) (3,2) (2,7)

опора на 4 точки 8,3* (8,3*) 7,2* (7,2*) 6,4* (6,4*) 5,7* (5,7*) 5,1* (5,1*) 4,3 (4,7*)

4,5

без опор (17,0) (13,7) (9,7) (7,3) (5,7) (4,6) (3,8) (3,1) (2,6) (2,1)

опора на 4 точки 20,0* (20,0*) 14,0* (14,0*) 10,8* (10,8*) 8,9* (8,9*) 7,6* (7,6*) 6,6* (6,6*) 5,9* (5,9*) 5,0 (5,2*) 4,3 (4,7*) 3,6* (3,6*)

3

без опор (11,8) (8,7) (6,7) (5,3) (4,3) (3,6) (3,0) (2,5) (2,1)

опора на 4 точки 15,7 (15,7*) 11,7* (11,7*) 9,4* (9,4*) 7,9* (7,9*) 6,8* (6,8*) 5,8 (6,0*) 4,9 (5,3*) 4,2 (4,7*) 3,6 (4,0*)

1,5

без опор (10,4*) (7,8) (6,1) (4,9) (4,1) (3,4) (2,8) (2,4) (2,1)

опора на 4 точки 10,6* (10,6*) 12,4 (12,4*) 9,8* (9,8*) 8,0* (8,0*) 6,6 (6,9*) 5,6 (6,0*) 4,7 (5,3*) 4,1 (4,7*) 3,6 (4,0*)

0

без опор (7,8*) (7,2) (5,7) (4,6) (3,8) (3,2) (2,7) (2,3)

опора на 4 точки 7,8* (7,8*) 12,3 (12,6*) 9,6 (10,0*) 7,7 (8,2*) 6,4 (7,0*) 5,4 (6,0*) 4,6 (5,2*) 4,0 (4,5*)

-1 ,5

без опор (7,6*) (6,8) (5,4) (4,4) (3,7) (3,1) (2,7) (2,3)

опора на 4 точки 7,6* (7,6*) 11,9* (12,3*) 9,2 (9,9*) 7,5 (8,1*) 6,2 (6,9*) 5,3 (5,9*) 4,5 (5,1*) 4,0 (4,3*)

-3

без опор (7,9*) (6,6) (5,2) (4,2) (3,6) (3,0) (2,6) (2,3)

опора на 4 точки 7,9* (7,9*) 11,6* (11,6*) 9,0 (9,4*) 7,3 (7,8*) 6,1 (6,6*) 5,2 (5,6*) 4,5 (4,7*) 3,9* (3,9*)

-4 ,5

без опор (8,6*) (6,6) (5,1) (4,2) (3,5) (3,0) (2,6)

опора на 4 точки 8,6* (8,6*) 10,4* (10,4*) 8,6* (8,6*) 7,2* (7,2*) 6,0* (6,0*) 5,1* (5,1*) 4,2* (4,2*)

-6

без опор (9,3*) (6,7) (5,2) (4,2) (3,5) (3,0) (2,7)

опора на 4 точки 9,3* (9,3*) 8,9* (8,9*) 7,5* (7,5*) 6,3* (6,3*) 5,3* (5,3*) 4,4* (4,4*) 3,3* (3,3*)

ВЫНОС  м  m
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погрузочная  машина  MHL 360

ЛИНИЯ ЗАХВАТАЛИНИЯ ЗАХВАТА
MHL 360 (СЕРИЯ - )  ВЫЛЕТ  СТРЕЛЫ  16 ,5  м

рабочее оснащение

универсальная стрела 8,9 m

рукоять  7,0 m
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ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ
MHL 360 (СЕРИЯ - )  ВЫЛЕТ  СТРЕЛЫ  16 ,5  м

Данные грузоподъемности приведены в тоннах (T). Давление насоса 360 бар.

Согласно нормам IS 10567 они составляют 75% от статической опрокидывающей 

нагрузки и 87% гидравлической подъемной силы (обозначено*). На ровной и

твердой поверхности они действительны для угла пово рота в 360 °. Данные 

в скобках (...) действительны для продольного направления ходовой тележки. 

Под “без опор” понимаются данные над передним и задним мостами. Веса 

установленных погрузочных средств (грейфер, магнит, грузовой крюк и 

т.д.) необходимо вычесть из данных грузоподъемности. При установке 

быстросъемников TEREX Fuchs на стреле данные грузоподъемности 

уменьшаются на 600 кг. Для режима подъема грузов согласно нормам CE 

требуется наличие предохранителей от разрыва труб на подъемных 

гидроцилиндрах и сигнального устройства перегрузки.

ВЫСОТА

m

НИЖНЯЯ ТЕЛЕЖКА

НАЛИЧИЕ ОПОР 4,5 6 7,5

 

9 10,5 12 13,5 15 16,5

15

без опор (8,4*) (5,8*)

опора на 4 точки 8,4* (8,4*) 5,8* (5,8*)

13,5

без опор (8,7) (6,7) (5,2)

опора на 4 точки 9,3* (9,3*) 8,3* (8,3*) 5,8* (5,8*)

12

без опор (8,8) (6,8) (5,3) (4,2)

опора на 4 точки  9,2* (9,2*) 8,2* (8,2*) 7,5* (7,5*) 5,0* (5,0*)

10,5

без опор  (8,8) (6,8) (5,3) (4,3)

опора на 4 точки 9,2* (9,2*) 8,2* (8,2*) 7,4* (7,4*) 6,5 (6,7*)

9

без опор (8,6) (6,7) (5,3) (4,3) (3,4)

4-Pkt. abgestützt 9,4* (9,4*) 8,3* (8,3*) 7,5* (7,5*) 6,4 (6,7*) 5,3 (5,6*)

7,5

без опор  (11,2*) (8,4) (6,5) (5,2) (4,2) (3,4)

опора на 4 точки 11,2* (11,2*) 9,7* (9,7*) 8,5* (8,5*) 7,6* (7,6*) 6,4 (6,8*) 5,3 (6,0*)

6

без опор (14,8*) (10,6) (8,0) (6,2) (5,0) (4,1) (3,4)

опора на 4 точки 14,8* (14,8*) 12,2* (12,2*) 10,2* (10,2*) 8,8* (8,8*) 7,6 (7,7*) 6,3 (6,8*) 5,2 (6,0*)

4,5

без опор (17,0) (13,8) (9,9) (7,5) (5,9) (4,8) (3,9) (3,3) (2,7)

опора на 4 точки 24,0* (24,0*) 17,0* (17,0*) 13,1* (13,1*) 10,7* (10,7*) 9,0* (9,0*) 7,4 (7,8*) 6,1 (6,8*) 5,2 (6,0*) 4,4 (4,8*)

3

без опор (12,3) (9,0) (7,0) (5,6) (4,6) (3,8) (3,2) (2,7)

опора на 4 точки 18,4* (18,4*) 13,8* (13,8*) 10,9* (10,9*) 8,7 (9,2*) 7,1 (7,9*) 6,0 (6,8*) 5,1 (5,8*) 4,4 (4,8*)

1,5

без опор (11,1*) (8,3) (6,5) (5,3) (4,4) (3,7) (3,1) (2,7)

опора на 4 точки 12,2* (12,2*) 13,6 (14,0*) 10,4* (11,2*) 8,4 (9,2*) 6,9 (7,8*) 5,8 (6,7*) 5,0 (5,6*) 4,3 (4,4*)

0

без опор (9,1*) (7,8) (6,2) (5,0) (4,2) (3,5) (3,0) (2,7)

опора на 4 точки 9,1* (9,1*) 13,0 (13,6*) 10,0 (10,9*) 8,1 (9,0*) 6,7 (7,5*) 5,7 (6,4*) 4,9 (5,2*) 3,8* (3,8*)

-1 ,5

без опор (8,9*) (7,5) (6,0) (4,9) (4,1) (3,5) (3,0)

опора на 4 точки 8,9* (8,9*) 12,6* (12,6*) 9,8 (10,2*) 7,9 (8,5*) 6,6 (7,0*) 5,6 (5,8*) 4,6* (4,6*)

-3

без опор (9,6*) (7,4) (5,8) (4,8) (4,0) (3,4) (3,0)

опора на 4 точки 9,6* (9,6*) 10,9* (10,9*) 9,1* (9,1*) 7,5* (7,5*) 6,2* (6,2*) 5,0* (5,0*) 3,6* (3,6*)

-4 ,5

без опор (7,5) (5,8) (4,8) (4,0)

опора на 4 точки 8,7* (8,7*) 7,4* (7,4*) 6,2* (6,2*) 5,0* (5,0*)

AUSLADUNG  m

РЕКОМЕНДОВАННОЕ  РАБОЧЕЕ  ОБОРУДОВАНИЕ

грузовое приспособление 16,5 м

грузовой крюк 20 т

многочелюстной
грейфер TEREX Fuchs   0,6 м3

открытые или полузакрытые лепестки 

многочелюстной
грейфер TEREX Fuchs   0,8 м3

открытые или полузакрытые лепестки 

магнитная плита TEREX Fuchs
MP 1350

d = 1350 мм с магнитной установкой в 30 кВт

двухчелюстной грейфер 1,4 м3 плотность сыпучего материала 
до 1.600 KГ/M3 тип HZG28-S

двухчелюстной грейфер 2,0 м3 плотность сыпучего материала 
до 800 KГ/M3 тип HZG28-S



ДИЗЕЛЬНЫЙ ДВИГАТЕЛЬДИЗЕЛЬНЫЙ ДВИГАТЕЛЬ

ИЗГОТОВИТЕЛЬ,
ТИП

Deutz TCD 2013 L06 2V

ТИП КОНСТРУКЦИИ 6-цилиндровый рядный двигатель

УПРАВЛЕНИЕ EMR III

РАБОЧИЙ РЕЖИМ 4-тактный дизель непосредственный впрыск 
Common-Rail турбонагнетатель охлаждение 
наддувочного воздуха

МОЩНОСТЬ 186 кВт

НОМИНАЛЬНАЯ
ЯИНЕЩАРВАТОТСАЧ 2000 об/мин

РАБОЧИЙ ОБЪЕМ 7,2 л

СИСТЕМА 
ОХЛАЖДЕНИЯ

охлаждение воды и воздуха с термостатной 
регулировкой частоты вращения вентилятора

НОРМЫ 
ТОКСИЧНОСТИ ОГ

COM III и EPA Tier III

ВОЗДУШНЫЙ 
ФИЛЬТР

двухступенчатый с предохранительным 
клапаном

ОБЪЕМ 
ТОПЛИВНОГО БАКА

450 л

14

РАБОЧИЙ ВЕСРАБОЧИЙ ВЕС

44 т - 46 т

ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ

РАБОЧЕЕ НАПРЯЖЕНИЕ 24 V

АККУМУЛЯТОР 2 x 12 V / 100 Ah / 760 A 
(по EN)

ОСВЕТИТЕЛЬНОЕ 
ОБОРУДОВАНИЕ

1 x H3-фара на рукояти
1 x H3-фара на верхней тележке
1 x H3-фара у дна кабины, задние габарит-
ные огни и указатели поворота

ОПЦИЯ магнитная плита 20 кВт или 30 кВт

ХОДОВОЙ ПРИВОДХОДОВОЙ ПРИВОД

СКОРОСТЬ, 1-ая 
передача

макс. 5 км/ч

FAHRGESCHWINDIG- 
KEIT 2. GANG

макс. 15 км/ч

STEIGF�HIGKEIT макс. 45%

WENDERADIUS 8,0 m 

ПРИВОД ПОВОРОТНОГО МЕХАНИЗМАПРИВОД ПОВОРОТНОГО МЕХАНИЗМА

ПОВОРОТНЫЙ КРУГ двухрядный шаровой с внутренним 
зацеплением

ПРИВОД 3-х ступенчатый планетарный со 
встроенным пластинчатым тормозом

ЧИСЛО ОБОРОТОВ 
ВЕРХНЕЙ ТЕЛЕЖКИ

0 - 6 мин-1 , бесступенчатое вращение

ТОРМОЗ ПОВОРОТ-
НОГО МЕХАНИЗМА

электрический

ХОДОВАЯ ТЕЛЕЖКАХОДОВАЯ ТЕЛЕЖКА

ПЕРЕДНЯЯ ОСЬ планетарная ведущая со встроенным 
барабанным тормозом фиксированная, 
макс. поворот управляемых колес 30°

ЗАДНЯЯ ОСЬ планетарная ведущая со встроенным 
барабанным тормозом   качающаяся 
с блокировкой

ОПОРЫ 4-х точечные

ШИНЫ сплошная резина, эластик , 8 шт. 12.00 - 24

ТОРМОЗАТОРМОЗА

РАБОЧИЙ ТОРМОЗ одноконтурный гидравлический с 
воздействием на все 4 пары колес

СТОЯНОЧНЫЙ ТОРМОЗ дисковый электрический на редукторе 
ходового механизма, воздействие на обе оси

ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ СИСТЕМАГИДРАВЛИЧЕСКАЯ СИСТЕМА

МАКС. ПРОИЗВОДИ-
ТЕЛЬНОСТЬ НАСОСА

640 л/мин  

МАКС. РАБОЧЕЕ 
ДАВЛЕНИЕ

360 бар

ЕМКОСТЬ ГИДРОБАКА 780 л

КАБИНАКАБИНА

ОТОПЛЕНИЕ водяное с бесступенчатой регулировко 
температуры и 3-х ступенчатым вентиля
тором, 4 регулируемые сопла обогревателя

СИДЕНИЕ ВОДИТЕЛЯ комфортабельное с превморессорой, 
подголовником ремнем безопасности и 
опорой для позвоночника по желанию - с
подогревом. Позволяет работать без устали
за счет универсальных возможностей изме-
нения положения наклона и расположения 
подушки сиденя относительно подлокотни-
ка и приборов предварительного усиления.

КОНТРОЛЬ Неслепящие приборы расположены эрго- 
номично; монитор автоматические: кон-
троль сигнализация и запоминание 
эксплуатационных данных, например, 
давления масла в фильтре с сигнализацией 
и отключением предварительного 
усиления ,  или с игнализацией и отклю-
чением предварительного усиления при 
превышении допустимой температуры 
гидромасла.

КОНДИЦИОНЕР автоматическая регулировка

УРОВЕНЬ ШУМА (гарантируемый) согласно инструкции 
ЕЭС 2000/14

ВЕДОМСТВЕННАЯ ПРИЕМКАВЕДОМСТВЕННАЯ ПРИЕМКА

сертификация согласно нормам CE.

ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫЕ УСТРОЙСТВАПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫЕ УСТРОЙСТВА

для режима подъема - согласно EN 474-5.

отключение “мертвого пространства” 
для защиты кабины.

погрузочная  машина  MHL 360

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ
MHL 360 (СЕРИЯ -D) 

гидростатический через аксиально-поршневой двигатель
с бесступенчатой регулировкой, встроенным тормозным
клапаном, 2-х скорост ной коробкой передач, переключае-
мых под нагрузкой, привод на все колеса

Гидравлика фирмы LINDE с регулировкой по предельной 
нагрузке и объему в зависимости от нужд потребителя. 
Отдельный масляный радиатор, термостатная регулировка 
частоты вра-щения вентилятора. Фильтр масла 
гидросистемы: встроенный в гидробак элемент фильтра 
с периодичностью техобслужи-вания в 3000 моточасов. 
Центральная система смазки.

Эластичная подвеска бесступенчато перемещается с по-
мощью гидравлики на высоту обзора в 6, 10 м и на 2,20 м 
- по горизонтали, звукоизолирована, панорамные стекла 
(теплоизолированные) для кругового обзора, лобовое ок-
но с роликовыми солнцезащитными шторками, сдвижное 
стекло в двери кабины, рулевая колонка с изменением 
угла наклона и высоты.



ДВИГАТЕЛЬДВИГАТЕЛЬ СЕРИЯСЕРИЯ ОПЦИЯОПЦИЯ

турбокомпрессор   ●   

охлаждение наддувочного воздуха   ●   

непосредственный впрыск/Common Rail   ●   

автоматика холостого хода   ●   

предварительный подогрев двигателя     ●

интерфейс диагностики двигателя   ●    

термостатный привод   вентилятора   ●   

ОБОРУДОВАНИЕОБОРУДОВАНИЕ СЕРИЯСЕРИЯ ОПЦИЯОПЦИЯ

рабочая фара на днище кабины   ●   

рабочая фара на верхней тележке   ●

рабочая фара на рукояти   ●

предподогрев масла гидросистемы     ●

отключение мертвого пространства для 
рукояти

  ●

контроль за уровнем охлаждающей 
жидкости и масла гидросистемы

  ●

разрывные муфты для подъемных 
цилиндров и цилиндров рукояти

  ●

разрывные муфты для подъемных 
цилиндров

  ●

противоударная защита на рукояти   ●   

смазка подвески грейфера через 
центральную систему смазки

  ●

система сигнализации/отключения при 
перегрузке

    ●

фара XENON на рукояти     ●

фара XENON на верхней тележке   ●

фара XENON на крыше кабины   ●

быстроразъемное соединение на рукояти   ●

КАБИНАКАБИНА СЕРИЯСЕРИЯ ОПЦИЯОПЦИЯ

люк на крыше выставляемый   ●   

сидение с пневмоподвеской и подго-
ловником, ремнем безопасности и 
опорой для позвоночника

  ●   

защитная решетка FOPS     ●

лобовое стекло выставляемое   ●   

лобовое стекло, небьющееся (LEXAN)     ●

возвышение кабины 1 м, фиксированное     ●

кабина переставляемая по вертикали и 
горизонтали

  ●   

кондиционер   ●

рулевая колонка с регулировкой по 
высоте и наклону

  ●   

мультифункциональный дисплей   ●

бронестекло, впереди и сверху     ●

порошковый огнетушитель     ●

подготовка для подключения радио   ●

поворотная фара   ● 

сдвижное стекло в двери кабины   ●

многослойное безопасное стекло   ●

обогрев сидения   ●

стояночное отопление   ●

радио-кассетник   ●

радио-CD   ●

cтеклоочиститель   ●ВЕРХНЯЯ ТЕЛЕЖКАВЕРХНЯЯ ТЕЛЕЖКА СЕРИЯСЕРИЯ ОПЦИЯОПЦИЯ

топливозаправочный насос электрич.   ●

защита инструментов освещения     ●

пневматический щиток техобслуживания 
с механической блокировкой

  ●   

отверстия для очистки радиатора 
закрывающиеся

  ●   

раздельная система радиаторов для 
внешней температуры до 50° C

  ●   

раздельный масляный радиатор с термо-
статной регулировкой привода вентилятора

  ●   

автоматическая система 
центральной смазки

  ●   

предупредительный сигнал заднего хода     ●

спецпокраска     ●

клапан аварийного слива на топливном 
баке

  ●   

клапан аварийного слива на гидробаке   ●   

клапан аварийного слива на 
водяном радиаторе

  ●

клапан аварийного слива на
масляной ванне двигателя

  ●
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2-х скоростная коробка передач, 
переключаемая под нагрузкой

  ●   

4-х точечная опора   ●   

4-х точечная опора с раздельным 
включением

    ●

цилиндр опор со встроенными 
запорными клапанами с обеих сторон

  ●   

привод на все колеса   ●   

защита шатуна у опорного цилиндра   ●   

опорная тарелка 430 x 600   ●   

блокировка задней качающейся оси   ●   

щит-плуг в дополнение к опорам     ●

спецпокраска     ●

барабанные   тормоза   ●   

инструментальный ящик   ●   

КОМПЛЕКТАЦИЯКОМПЛЕКТАЦИЯ
MHL 360 (СЕРИЯ -D) 
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МАССАМАССА ВЫЛЕТ СТРЕЛЫ 16,5 M  ВЫЛЕТ СТРЕЛЫ  18,0 M AUSLADUNG 18,0 m 

(gekröpft)

A 13.725 mm 14.510 mm   14.520 mm 

B 6.405 mm 6.440 mm   5.945 mm 

C 1.715 mm 1.715 mm   1.715 mm 

D 3.500 mm  3.500 mm   3.500 mm

E 3.355 mm 3.640 mm   3.680 mm 

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ

ТРАНСПОРТНЫЕ РАЗМЕРЫ

ДИЛЕР

WWW.BLN-GROUP.RU

�ерлин
�елефон 8 1049 30 21 00 23 0
�акс 8 1049 30 21 00 23 12
EMail berlin@bln-group.de

�осква
�елефон 8 495 258 20 90
�акс 8 495 258 20 89
EMail moscow@bln-group.de

�иев
�елефон 8 1038 044 256 32 24
�акс 8 1038 044 256 32 24
EMail ukraine@bln-group.de
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