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Фронтальный погрузчик "ТУРС 2000" для тракторов Беларус
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стоимость:
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e-mail: sales@tehnokor.ru

или отправив запрос через форму
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Особенности фронтального погрузчика ТУРС-2000 
Погрузчик TURS-2000 устанавливается на колесные тракторы тяговых классов 1,4; 2 и 3 по ГОСТ 27021.
Погрузчик состоит из навесного устройства, закрепляемого на тракторе, быстро-съемного подъемного
устройства, гидросистемы и набора сменных рабочих органов. Гидросистема погрузчика работает от
гидросистемы трактора и управляется рукоятками гидрораспределителя из кабины трактора. Стрела
погрузчика изготовлена из конструкционной стали толщиной 5 мм, в шарнирных узлах применяются
подшипники скольжения.
Погрузчик изготавливается и поставляется с набором сменных рабочих органов и оборудования.

Основные преимущества оборудования:

Все модификации погрузчика оснащаются механизмом быстрого подсоединения к базовому трактору и
адаптером-быстросъёмом для сменных рабочих органов;
Усиленные металлоконструкции из высококачественной стали и качественные импортные
гидроцилиндры позволяют достигнуть грузоподъемности погрузчика 2000 кг при двойном запасе
прочности оборудования;
При изготовлении деталей оборудования используются высокоточные лазерные комплексы и гибочные
прессы;
Надежная защита от коррозии за счет нанесения цинкового покрытия на металлоконструкции,
элементы гидросистемы и детали шарнирных соединений;
Современный внешний вид оборудования обеспечивается применением полиуретановых
лакокрасочных материалов.
Для управления погрузчиком базовый трактор оснащается однорычажным управлением гидросистемой
(джойстиком), обеспечивающим оператору более комфортные условия  работы.
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Основными сменными рабочими органами техники являются:

Ковш КУН-2000-1 вместимостью 0,6 куб.м – для работы с малосыпучими и сыпучими грузами удельным 
весом до 15-25 кН/куб.м;
Ковш КУН-2000-2 вместимостью 0,8 куб.м – для работы с малосыпучими и сыпучими грузами удельным 
весом до 10 кН/куб.м;
Ковш челюстной КУН 2000-14;
Вилы универсальные с прижимом КУН-2000-12;
Грузоподъемное устройство КУН-2000-8 – для погрузки различных штучных грузов, монтажа и
демонтажа оборудования.

Технические характеристики
Фронтальный погрузчик ТURS-2000

Агрегатируется с тракторами Беларус 80.1/82.1, 826, 892, 920, 952, 1021, 1025,
1221, 1523; LOVOL 1304

Грузоподъёмность номинальная, кгc 2000

Высота разгрузки, мм 3400

Наличие быстросъёма с трактора имеется

Наличие быстросъёма рабочего органа имеется

Масса без ковша, кг 900

Высота погрузки по оси шарнира, мм 3740

Угол разгрузки ковша, град. 64 +/- 5

Наличие растяжки на задний мост имеется

Возможность управления джойстиком имеется (комплектация по заказу)

Количество сменных рабочих органов 20; в том числе - ковши объёмом 0,6; 0,8; 1,2; 1,5
куб. м.

Ширина захвата ковша 0,8 куб. м., мм 2000

Масса ковша 0,8 куб.м, кг 230

Не является публичной офертой. Технические характеристики могут различаться в зависимости от модификации.
Данный информационный материал сгенерирован автоматически на сайте www.tehnokor.ru
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