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ОДНА МАШИНА



БЫСТРЕЕ ДРУГИХ 
ПЕРЕДВИГАЕТСЯ С ОДНОЙ 
РАБОЧЕЙ ПЛОЩАДКИ НА 
ДРУГУЮ

СВОЙСТВО 1 – МОБИЛЬНОСТЬ

Самые быстрые многофункциональные машины 
на рынке.

ОДНА МАШИНА    



ДВИЖЕТСЯ СО СКОРОСТЬЮ МЫСЛИ

Коммунальные машины Lundberg 
зарекомендовали себя как быстроходная и 
маневренная техника. Производительность 
работ остается высокой даже при использовании 
наших машин в стесненных пространствах и 
труднодоступных местах, а переезд с одной 
рабочей площадки на другую осуществляется 
быстро, позволяя экономить рабочее время.

Многофункциональные машины Lundberg 
настолько удобны и легки в управлении, что 
порой кажется: они управляются лишь усилием 
мысли.

Что обеспечивает непревзойденную 
маневренность многофункциональных 
машин Lundberg?

Усиленная шарнирно-сочлененная рама и 
увеличенный, по сравнению с машинами 
аналогичного класса других производителей, 
угол поворота шарнирно-сочлененной рамы 
43°, позволяют выполнять работу в очень 
ограниченных пространствах. 

Полный привод машин, высокий дорожный 
просвет и возможность поперечного крена 
полурам обеспечивают эффективность работ 
даже на пересечённой местности. 

Рост выработки машины за 
счёт высокой транспортной 
скорости, при условии, что 
переезды с площадки на 
площадку составляют 50 км за 
8-часовой рабочий день.

БОЛЬШЕ ПРОДУКТИВНЫХ 
ЧАСОВ
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Многофункциональные 
машины других 
производителей
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ТРАНСПОРТНАЯ 
СКОРОСТЬ

ЗАТРАТЫ ВРЕМЕНИ ПРИ 
ПЕРЕДВИЖЕНИИ 
НА 50 КМ В ДЕНЬ

1час

3час
+ 140 мин

20 мин

+ 26 мин
1час 26 мин

Автономность и экономичность

Транспортная скорость машин 50 км/ч позволяет 
быстро перемещать технику между площадками, 
минимизировав затраты рабочего времени, а 
курсовая устойчивость и увеличенное межосевое 
расстояние делают переезды, даже на дальние 
расстояния, комфортными.

Большой объем топливного бака и низкий 
расход топлива обеспечивают высокую 
автономность этих машин и их непревзойденную 
экономичность в процессе эксплуатации.



ВЫСОКАЯ 
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ В 
ЛЮБОЕ ВРЕМЯ ГОДА 
Круглогодичная эксплуатация 
многофункциональных машин Lund-
berg в любой сезон, даже в суровых 
климатических условиях, повышает 
рентабельность и значительно 
сокращает сроки окупаемости 
вложенных в технику средств.

Дополнительную эффективность 
машин обеспечивают разнообразие 
навесного оборудования и 
высокая скорость его замены. 
Выполнение машиной двух 
функций одновременно позволяет 
максимально продуктивно 
использовать машину на всех 
возможных работах.

Современная электроуправляемая 
система гидравлики.

Электроуправляемая 
гидравлическая система с 
определением нагрузки позволяет 
применять на машинах большую 
часть известного навесного 
оборудования, требующего 
повышенных мощностных 
параметров. 

В систему внедрены инновационные 
решения, которые обеспечивают 
эффективное управление 
гидравлическими приводами.

 
 

 

 
 

 

РАБОТА ВСЕ 4 СЕЗОНА

Многофункциональная машина 
Lundberg выполняет все работы 

независимо от времени года

СВОЙСТВО 2 – 
МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНОСТЬ
Широкий спектр рабочего оборудования позволяет 
эффективно эксплуатировать
многофункциональный Lundberg в течение всего года.

Вся необходимая оператору 
информация с датчиков выводится на 
дисплей через CAN BUS шину.
Новая система позволяет 
проводить диагностику машины 
непосредственно с дисплея, а также 
настраивать и сохранять параметры 
электрогидросистемы.

ЭФФЕКТИВНЫЙ 
КОНТРОЛЬ

ОДНА МАШИНА    
МНОЖЕСТВО 
ОБСЛУЖИВАЕМЫХ 
ОБЪЕКТОВ 



РАБОТА, С КОТОРОЙ НЕ ХОЧЕТСЯ 
РАССТАВАТЬСЯ
На мощной и надёжной машине Lundberg 
работается легко и приятно. Эргономичная 
система управления, комфортное оснащение 
кабины, отличная шумоизоляция не 
утомляют машиниста и поддерживают 
его работоспособность на высоком 
уровне в течение всего рабочего времени. 
Максимальная площадь остекления кабины и 
удачная конструкция стрелы погрузчика дают 
отличный, без ”мертвых зон”, обзор рабочей 
площадки. 

Многофункциональные машины Lundberg 
делают для человека больше любого из 
конкурентов

Устойчивость к опрокидывающей нагрузке 
и отличные технические характеристики 
системы рабочей гидравлики увеличивают 
темп проводимых работ и облегчают труд 
оператора.

При проектировании конструкции 
машины особое внимание было уделено 
комфорту оператора, эргономичности 
систем управления и звукоизоляции, как 
факторам, обеспечивающим высокую 
производительность труда.

Усовершенствованная система управление 
машиной с CAN BUS шиной позволяет 
оперативно обрабатывать информацию 
дистанционно и проводить мониторинг 
параметров в online-режиме:

•   контроль расхода топлива;
•   контроль пробега и работы механизмов;
•   контроль маршрута и графика работ;
•   сохранение необходимых данных.

CВОЙСТВО 3 – ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ
Эргономичность систем управления
обеспечивает высокую 
производительность труда.

Lundberg – 
отличный обзор

Машины других 
производителей  

-  стойки и стрела 
ограничивают 

обзор

ОБЗОР ИЗ КАБИНЫ

67 дБА 72 дБА

 101 дБА 104 дБА

 1807 кг
Полурамы 
сложены 
(ковш)

Внутри

Снаружи 

1470 кг

3550 кг  3612 кг

 6600 кг

В нижнем 
положении
В верхнем 
положении 2571 кг

НОМИНАЛЬНАЯ  ГРУЗОПОДЪЁМНОСТЬ

ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ ГРУЗОПОДЪЁМНОСТЬ

УРОВЕНЬ ШУМА Машина другого 
производителя

2

2

СРАВНЕНИЕ

ОДНА МАШИНА    
ВЕСЬ СПЕКТР РАБОТ. 
ОТ СТАРТА ДО ФИНИША – 
НА ОДНОМ ДЫХАНИИ



CВОЙСТВО 4 – ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ 
БЕЗОПАСНОСТЬ
Машины Lundbеrg отличаются непревзойдённой 
экономичностью и являются самыми малошумными 
машинами на рынке многофункциональной техники, а 
также сохраняют здоровье оператора и окружающую 
среду.

ОДНА МАШИНА    
ПРИ РАБОТЕ НЕ 
НАНОСИТ УЩЕРБА 
ЧЕЛОВЕКУ И 
ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЕ 



OMINAISUUS 1 – LIIKKUVUUS

ЗАБОТА ОБ ОКРУЖАЮЩЕЙ 
СРЕДЕ И ЛЮДЯХ
Многофункциональные машины Lund-
berg обеспечивают комфортные условия 
труда, экономичны в эксплуатации и 
безопасны для экологии. Низкий расход 
топлива и простота обслуживания делают 
производственный процесс экономически 
эффективным, а влияние на окружающую 
среду -  минимальным.  

Машины Lundberg - самые малошумные в 
своем классе. Благодаря низкому уровню 
шума внутри кабины на них комфортно 
работать, а низкий уровень внешнего 
шума крайне важен при проведении работ 
в населенных пунктах.

“По-настоящему 
универсальная машина, 
пригодная даже для работ 
на железной дороге, 
на комбинированном 
ходу. Она очень хорошо 
спроектирована, в кабине 
тихо, отличный обзор 
во всех направлениях. 
При проведении 
работ по содержанию 
железнодорожной 
инфраструктуры эти 
свойства особенно важны.”

Микко Нокелайнен
VR Track OY

СЕРВИС & ЗАПЧАСТИ

Производительность гидросистемы
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TEHNOKOR Ltd.
192102, Санкт-Петербург,

Бухарестская ул., д. 1
Тел.: +7 812 712 92 47

sales@tehnokor.ru
www.tehnokor.ru

Впечатления от эксплуатации
машины остались только
положительные, мои ожидания
оправдались. На этой машине
рабочее время проходит эффективно,
без ненужных простоев.

Юкка Хяннинен, 
предприниматель,  Лахти, 
Финляндия

Каждый приобретенный Lundberg 
доказал свою надежность. Легкость 
в управлении, хороший обзор, 
многофункциональность - лучшие 
свойства машины.

Марко Лённквист
Porvoon Huoltomiehet OY, 
Финляндия

Посетите наш сайт 
www.tehnokor.ru

Имея за плечами многолетний опыт 
эксплуатации многофункциональных 
машин Lundberg, мы можем сказать, 
что это очень маневренные и, в 
то же время, мощные машины, а 
их кабины отличаются хорошей 
обзорностью и эргономичностью. 
Спектр применяемого навесного 
оборудования настолько широк, что 
трудно представить, какие работы 
этим машинам не под силу.

Ларс Андерссон
Kyrkbyns Entreprenad AB
Стокгольм, Швеция


