Серия
Tendo

4548 TENDO HD, 3648 TENDO

УНИВЕРСАЛЬНЫЙ
ТЕЛЕСКОПИЧЕСКИЙ
КОЛЕСНЫЙ ПОГРУЗЧИК
КОМПАКТНОГО КЛАССА

Сделано в
ГОЛЛАНДИИ

KnikLader GiANT – универсальные фронтальные колесные погрузчики компактного класса. Полностью сконструированны и произведены на заводе в Ойстервяйке, Нидерланды – заводе полного цикла производства всех классов компактных погрузчиков, с собственным конструкторским бюро по разработке новых моделей.
Tobroco Machines разработали широкий спектр погрузчиков с эксплуатационной массой от 1000 до 4150 кг. Ассортимент состоит из 28 различных типов, различающихся грузоподъемностью от 1000 до 2920 кг.
Представляем вам Универсальный Компактный Телескопический TENDO. Является одним из самых компактных
и много функциональных машин в своем классе, предназначен для маневренной работы в небольших помещениях
и на пересеченной местности. Для получения дополнительной информации о других моделях и навесном оборудовании обратитесь к нашему сайту (kniklader.ru) или свяжитесь с нами по телефону.
GiANT 3648 и 4548HD современного дизайна. Комплектуются дизельными двигателями Kubota мощностью
36 и 45 л.с., мощными осями Carraro с планетарным редуктором, Bosch Rexroth гидравлическими компонентами.
Это лучшие узлы и агрегаты, дающие оптимальную производительность. Компактный размер: 197 см высота, 160 см
ширина и 314 см длина, с нагрузкой опрокидывания от 460 до 2100 кг и высотой подъема до 480 см. TENDO невероятно компактен. В сочетании с потрясающей маневренностью, это делает его незаменимым в любых помещений.
Абсолютный комфорт в движении – различные варианты шин для разных типов местности. Просторная кабина
с хорошей видимостью, эргономичное сиденье с широким диапазоном регулировок, регулируемая рулевая колонка, новая система с кодовым замком, информация о машине на цифровом дисплее, наиболее важные функции
с одного нажатия кнопки на джойстике. Оснащен системой CAN-BUS.
Tendo хорош как внутри, так и снаружи. С дополнительными опциями, такими как интеллектуальное освещение.
Необязательный дополнительный противовес, грязезащитные крылья и специально разработанный капот. Открытие крышки капота вверх, обеспечивает быстрый и легкий доступ к моторному отсеку, для проверки и обслуживания. TENDO является красивейшей машиной, которую вы могли бы видеть на своем дворе.
Защита от перегрузки, в сочетании с безопасностью и оптимальной производительностью. Комфорт и удобство
использования. Это только немногие факты об этой машине.
GiANT поставляет десятки видов навесного оборудования, что позволяет вам использовать TENDO для многих
работ, которые вы изначально и не могли представить.
ЭКСПЛУАТАЦИОННАЯ МАССА

ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ*

КОНСТРУКЦИЯ СТРЕЛЫ

ВЫСОТА ПОДЪЕМА**

2950 кг

см. диаграммы

телескопическая

4800 мм

www.kniklader.ru

3648/4548 HD TENDO

Базовая комплектация
•• система CANBUS
•• защитная крыша ROPS/FOPS с остекленеем
спереди и справа
•• рабочий свет на стреле
•• рабочий джойстик – 2х функц. электр./
гидравлический
•• АКБ – 12 В/43 А.час
•• система горизонтальной стабилизации
•• защита от перегруза
•• мультиконнектор
•• интегрированный противовес
•• сиденье LUX (подлокотник, ремень
безопасности)
•• гидравлические тормоза на все колеса
•• выключатель массы
•• буксирный крюк
•• масляный радиатор
•• циклонный фильтр

Фото

36/26 | 45/33
Kubota V 1505 | V 1505 Turbo
дизель, 4-х циллиндровый,
водяного охлаждения

дисковый

Гидравлический контур
движения л/мин

84 (450 bar)

Гидравлический контур
рабочий, л/мин

51 (230 bar)

Сцепное устройство

быстросъемное гидравлическое
GiANT

Эксплуатац. масса*, кг

2950

Грузоподъемность, кг

см. график

Опрокид. нагрузка**, кг

см. график

Высота подъема**, мм

4800

Габаритн. длина, мм

3135

Габаритн. ширина, мм

1600

Габаритн. высота, мм

1970

Опрокидывающая
нагрузка

A

2115

B

1420

C

1092

D

549

E

460

Официальный Дистрибьютор продукции GiANT
ООО «КЛЖ», г. Москва, поселок Мосрентген
+7 (495) 663-71-35 (многоканальный)

10.0/75-15.3 AS 31x15.5-15 AS 31x15.5-15 SKID 31x15.5-15 TR-06
(1570 мм)***
(1670 мм)
(1500 мм)
(1670 мм)

4730

Ручной тормоз

4000

гидростатический полный привод
4×4, поворотные колеса, автомобильное управление движением
с рабочим джойстиком, 8 тонные
мосты с тяжелыми планетарными
редукторами, самоблокирующийся дифференциал повышенного
трения обеих осей, 2 автоматические передачи, скорость движения 0-7/0-25 км/ч

mm

2000

Механизм привода

1000

Тип

3000

Двигатель

mm

0

Мощность, л.с./кВт

0

520

1020

1520

2020

2520

Измеряется с основным ковшом
Измеряется в точке шарнира в вертикальном положении
на стандартных шинах
***
В базовой комплектации
*

**

3020

