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Удобство обслуживания:
Мощный радиатор с шарнирным креплением к
корпусу может поворачиваться на 40° для обеспечения доступа и быстрой очистки сжатым воздухом компонентов гидравлической системы.

Компактный телескопический погрузчик Sauerburger FXScopic5620 используется для различных работ. Везде где скорость и эффективность при погрузочно-разгрузочных работах играют большую роль. Например, свои лучшие качества
в использовании он продемонстрировал: в сельском хозяйстве, при коммунальных работах, в строительстве, при ландшафтных работах, при перегрузке и т.д.
Vorderachslenkung

Полный привод

Передний привод

«Крабовый ход»

Мощный двигатель и трансмиссия
Мощность погрузчика обеспечивается турбированным двигателем 57 л.с.
(норма токсичности Tier 4). Двухступенчатая полноприводная гидростатическая трансмиссия обеспечивает благодаря Инч-педали (Inchpedal) плавное
движение погрузчика. На колесах погрузчика установлены дисковые тормоза,
которые действуют надежно и обеспечивают полную безопасность даже если
работы выполняются при движении на крутых склонах.
Работа гидросистемы погрузчика обеспечивает шестеренчатый насос (в стандартной модели) или аксиально–поршневой насос (в премиум-версии). Телескопической стрела осуществляется джойстиком. Без проблем осуществляется

Просторная и удобная кабина

TELESKOPLADER

подъем и транспортировка грузов массой до 2 т.
Просторная и удобная кабина
Водителю предоставляется комфортабельная кабина с круговым обзором .
Кабина защищена рамой безопасности FOPS-ROPS, имеет заднее и переднее, а
также боковое стекло справа. (по заказу – водительская дверь и обогрев). Кабина и комфортабельное сиденье на амортизаторах. С помощью джойстика,
встроенного в подлокотник, осуществляется управление всеми функциями
телескопической стрелы и трансмиссии. Все устройства индикации наглядно
расположены на стойке управления с регулировкой положения. Эргономичность расположения органов управления обеспечивает комфортную работу
оператора без напряжения.
Высокая маневренность
Компактность и маневренность погрузчика FXScopic5620 с полноприводной
системой управления имеет свои особые преимущества при работах в узком
пространстве.

Дополнительная комплектация и навесное оборудование позволяют использовать машину в
выполнении различных работ, делая ее универсальной. Прочное и надежное шасси и телескопическая
стрела, погрузчика FXScopic5620 расчитаны на длительный срок службы. Беспрепятственный доступ
ко всем агрегатам способствует удобству при техническомом обслуживании и предотвращает
длительные простои. Уровень технической оснащенности погрузчика обеспечивает высокую
эффективность работы на долгие годы.

GMBH

ТРАКТОРЫ, ПОГРУЗЧИКИ, НАВЕСНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
ДЛЯ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ТЕХНИКИ

ДВИГАТЕЛЬ
• KDI 1903 Kohler, мощность 42 кВт / 57 л.с., 2600 об/мин, объем 1900 см , крутящий момент 225 N/m при 1 500 об/мин, норма токсичности ОГ Tier4
• 3-цилиндровый рядный турбо-двигатель с водяным охлаждением и охладителем нагнетаемого воздуха
3

ZUR OPTIMALEN PFLEGE VON
ТРАНСМИССИЯ
• BRACHLAND
• Полноприводная гидростатическая трансмиссия с с полноавтоматической двухступенчатой коробкой передач: 0-12 км/ч и 0-20 км/ч
• FLÄCHENSTILLLEGUNG
• Приводный механизм: раздаточный редуктор установлен на передней мосту, карданный вал в направлении заднего моста, инч-педаль для плавной регулировки скорости движения
погрузчика
• WEIDEN
• Прочные и компактные передний и задний мост с 70% самоблокировкой дифференциала на обеих осях
• WIESEN
• Колеса/шины 15.0/55-17 AS Profil или 31х15,5-15 Profil Super Trencher, Beefy Baby
• Износоустойчивый рабочий тормоз: гидростатический привод действуйщий на все четыре колеса
• Установленный на заднем мосту дисковый тормоз действует на все 4 колеса через карданный вал
• Система стояночного тормоза, установленная на задней линии моста, действует нажатием кнопки на все 4 колеса одновременно

СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

Рабочая гидравлика

• Евро 8 переходник с гидрозамком
• шестеренчатый насос, мощность 50 л/мин, рабочее давление 200 бар
• 3-й контур управления, подключение впереди с помощью джойстика,
регулировка через дополнительный переключатель
• радиатор с гидравлическим маслом в виде большого
комбинированного радиатора (масло / вода)

ПРЕМИУМ

• Евро 8 переходник с гидрозамком
• аксиально-поршневой насос, мощность 87 л/мин, рабочее давление 200 бар
• 3-й контур управления, подключение впереди с помощью джойстика,
мощность подачи 0 – 30 л, пропорциональная настройка на дисплее,
регулировка через дополнительный переключатель
• блок управления гидравлической системой, удобное электронное
управление, пропорциональная настройка всех функций
• пропорциональное увеличение количества оборотов двигателя
в зависимости от увеличения нагрузки на гидравлическую систему
• постоянная частота вращения вала с цапфой- 540 об/мин,
независимо от скорости движения погрузчика
РУЛЕВОЕ УПРАВЛЕНИЕ

• Рулевое управление полноприводного погрузчика с углом поворота в 35°
• три возможных режима управления: передний привод, полный привод, «крабовый ход»
КАБИНА
• Допуск к эксплуатации FOPS- ROPS • Рама безопасности (прошла испытание по регламенту 76/622/EWG)
• открытая по бокам комфортная кабина с передним стеклом, стеклоочиститель • боковое стекло справа
• регулируемое, сферообразное заднее стекло
• амортизация кабины на сайлент-блоках, от воздействия вибрационной нагрузки
• рабочие фары: три передние и две задние
• Выдвижная с фунцией наклона, мультифункциональная стойка управления, индикация расхода топлива и температуры, счетчик часов и тахометр на приборной панели
• Комфортное, амортизированное сиденье с ремнем безопасности, возможность регулировки амортизации в зависимости от веса, положение спинки и продольная регулировка
• мультифункциональный джойстик со всеми функциями управления телескопической стрелы и эргономично расположенный на подлокотнике переключатель направления движения (V/N R)
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

• для стандартной версии переходник по регламенту Евро 8
с гидрозамком
• Поворотная 3-точечная гидравлика с отдельным клапаном
управления
• механическимй вал отбора мощности 540 об/мин
• дверь водителя и обогрев
• поворотное стекло в двери водителя
• кондиционер
• 2 камеры наблюдения, с автоматическим переключением
Aнаблюдения движения погрузчика назад и вперед
• Полный комплект системы освещения
Консультация, продажа и сервисное обслуживание:

StossKraft
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TRAKTOREN
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