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Грузоподъемность 5000 кг 
Больше, чем собственный вес 

Опциональный кран  
с удлинителем 
Вылет крана до 6,50 м 

Новые возможности 
трансмиссии 
Режимы движения:  
“ECO”, «Лес1», «Лес2» 

Новая чувствительная  
к нагрузке гидравлическая 
система 

Улучшенное движение крана 

Vimek Tilt grapple 
нового поколения  
в качестве опции 

 Новые уникальные возможности погрузки  
сортиментов в густом лесу 



 
Технические                                                             Дополнительное 

характеристики                                                       оборудование 
 

Двигатель 
CAT C2.2T CRDI, 50 кВт оснащен системой 
доочистки выхлопа  
EU Stage 3B, US EPA Tier 4 Final  
 
Угол поворота рамы 
45° 

Трансмиссия 
Гидромеханическая 

Скорость 
0-18 км/час 

Гидравлика 
 88 л/мин, 175 бар 

Дорожный просвет 
0,4 м 

Ширина 
1,80-1,88 м 

Длина 
Короткая 6,70 м (длина грузового отсека 2,9 м,  
2 пары стоек, загрузочная площадь 1,85 м²) 
Стандарт 7,0 м (длина грузового отсека 3,15 м, 
2 пары стоек, загрузочная площадь 1,85 м²) 
Удлиненная 7,41 м (длина грузового отсека 3,53 м, 
4 пары стоек, загрузочная площадь 1,65 м²) 
Длинная 7,71 м (длина грузового отсека 3,9 м,  
4 пары стоек, загрузочная площадь 1,65 м²) 

  Вес 
4910 кг 

Грузоподъемность 
5000 кг 

Шины передние 
405/70-24 

Шины задние 
400/60-15,5 

Кран 
Mowi P25, вылет - 5,2 м 
Mowi P25Т, вылет - 6,5 м,  
26 kNm, Угол поворота – 270° 

 

  Стандарт 

Кондиционер кабины оператора 

Радио с Bluetooth. 

LED фары на кабине и на кране  

 

Опции 

Пневматическое кресло 

Стальные цепи на передние колеса. 

Стальные гусеницы на задние 

колеса 

Защитные экраны от солнца. 

Дизельный или электрический 

подогреватель двигателя. 

Газонаполненные демпферы на 

подъем  

и поворот крана. 

Шарнир грейфера с системой 

блокировки. 

Кран с телескопическим 

удлинителем Электронасосы для 

заправки топлива  

и гидравлического масла. 

Радиоуправляемая гидравлическая 

лебедка. 

Устройство наклона грейфера 

Камера заднего вида 

Ковш экскаваторный грейферный 

с ротатором. 

Тележка для транспортировки Dolly-

trailer 
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