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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ MHL380 D

         ДИЗЕЛЬНЫЙ ДВИГАТЕЛЬ              
ИЗГОТОВИТЕЛЬ И  
МОДЕЛЬ

Deutz TCD 2015 V06 4V

ТИП ДВИГАТЕЛЯ 6-цилиндровый V-образный двигатель

СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ Эл. система упр. двигателем EMR III

ТИП ДВИГАТЕЛЯ 4-тактный дизель, топливная система непосредственного впрыска топлива  
«насос-трубопровод-форсунка, турбонаддув, охлаждение наддувочного воздуха

МОЩНОСТЬ ДВИГАТЕЛЯ 273 кВт

НОМИНАЛЬНОЕ ЧИСЛО 
ОБОРОТОВ

1800 мин-1

ОБЪЕМ ДВИГАТЕЛЯ 11,91 л

СИСТЕМА ОХЛАЖДЕНИЯ Водяное охлаждение наддувочного воздуха с термостатической регулировкой 
частоты вращения вентилятора

НОРМЫ ТОКСИЧНОСТИ COM III и EPA Tier III

ВОЗДУШНЫЙ ФИЛЬТР Двухступенчатый фильтр с предохранительным клапаном

ТОПЛИВНЫЙ БАК  874 л

         РАБОЧИЙ ВЕС
62,5—68,5 т

         ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ
РАБОЧЕЕ НАПРЯЖЕНИЕ 24 В

АККУМУЛЯТОР 2 x 12 В/143 Ач/950 А

СИСТЕМА ОСВЕЩЕНИЯ 1 прожектор H3 на верхней платформе, 1 прожектор H3 на днище кабины, 
задние габаритные огни и указатели поворота

ОПЦИЯ Магнит, 30 кВт 

         ПРИВОД ХОДОВОЙ ЧАСТИ               
Гидростатический привод ходовой части через два аксиально-поршневых мотора 
с бесступенчатой регулировкой, со встроенным прямым тормозным клапаном, 
прифланцованный к 1-ступенчатой раздаточной коробкe, полный привод.

СКОРОСТЬ ДВИЖЕНИЯ, 
1-Я ПЕРЕДАЧА

Бесступенчато от 0 до 8 км/ч

ПРЕДЕЛЬНЫЙ УГОЛ 
ПОДЪЕМА 

макс. 11%

РАДИУС РАЗВОРОТА 9,9 м 

         ПРИВОД ПОВОРОТНОГО МЕХАНИЗМА       
ПОВОРОТНЫЙ КРУГ С внутренним зацеплением, двухрядн. шарнирный поворотный круг

ПРИВОД Два двухступенчатых планетарных со встроенным многодисковым тормозом,  
замкнутый контур 

СКОРОСТЬ ВРАЩЕНИЯ 
ПЛАТФОРМЫ

0—6 мин-1, бесступенчатая передача

ТОРМОЗ ПОВОРОТНОГО 
МЕХАНИЗМА

С электроприводом

МАКС. ВРАЩАТЕЛЬНЫЙ 
МОМЕНТ

164 кНм

         ХОДОВАЯ ТЕЛЕЖКА               
ПЕРЕДНЯЯ ОСЬ Планетарная ведущая ось со встроенным барабанным тормозом, жестко  

закрепленная, макс. поворот колес 30*

ЗАДНЯЯ ОСЬ Планетарная ведущая со встроенным барабанным тормозом, качающаяся, с  
подключаемой блокировкой качания

ОПОРА 4-точечная опора

ШИНЫ 8 цельнолитых резиновых шин, эластичных, размер 14,00—24

         ТОРМОЗА                      
РАБОЧИЙ ТОРМОЗ Гидравлическая одноконтурная тормозная система, действующая на все 4 пары колес

СТОЯНОЧНЫЙ ТОРМОЗ Электрический дисковый тормоз на задней оси, 
действующий через раздаточную коробку на обе оси
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ MHL380 D
         ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ СИСТЕМА                         

Мобильный гидропривод REXROTH с регулировкой по предельной нагрузке и  
управлением потоком топлива с целью его экономии. Отдельный масляный  
радиатор, термостатический привод вентилятора. Серийные аварийные  
самозапорные клапаны с регенерацией на подъемных цилиндрах и цилиндрах 
рукояти. 
Фильтр гидравлического масла: встроенные в масляный бак фильтрующие  
элементы с интервалом технического обслуживания 3000 моточасов. 

МАКСИМАЛЬНАЯ  
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ

640 л/мин + 200 л/мин в контуре поворотного механизма 

МАКС. РАБОЧЕЕ  
ДАВЛЕНИЕ

320/360 бар

МАСЛЯНЫЙ БАК  
ГИДРОСИСТЕМЫ

690 л

         КАБИНА ВОДИТЕЛЯ                                     
Кабина: упругая подвеска, бесступенчатый подъем с помощью гидравлики на высоту 
обзора до 6,20 м, независимое выдвижение вперед до 2,20 м, с шумоизоляцией,  
теплоизолирующим остеклением кабины и панорамными окнами для лучшего  
кругового обзора, лобовое стекло с рулонными жалюзи, поднимающимися под крышу 
кабины, смотровой люк в крыше кабины, задвижные стекла в двери кабины, рулевая 
колонка, регулируемая по высоте и наклону.

ОТОПЛЕНИЕ Водяное с бесступенчатой регулировкой температуры и 3-ступенчатым вентилято-
ром, 6 регулируемых сопел для стеклоразмораживания.

СИДЕНЬЕ  ОПЕРАТОРА Комфортное сиденье на пневморессоре с интегрированным подголовником, ремнем 
безопасности и опорой для поясничного отдела позвоночника, по желанию —  
с обогревом сиденья и встроенным кондиционером. Обеспечивает оператору  
возможность работать, не уставая, за счет универсальных возможностей изменения 
положения и угла наклона сиденья, изменения положения подушки по отношению к  
подлокотникам и органам управления перегружателем.

КОНТРОЛЬ Эргономично расположенные, небликующие приборы, функциональный монитор, 
автоматический контроль и сохранение аномальных рабочих состояний (например, 
все масляные фильтры гидросистемы, предельные температуры гидромасла —  
температура охлаждающей жидкости и наддувочного воздуха), подача визуального и 
акустического предупредительного сигнала вплоть до отключения органов  
управления или снижения мощности двигателя, возможность диагностирования  
отдельных сенсоров через многофункциональный дисплей, камера заднего хода.

КОНДИЦИОНЕР Охлаждаемые отсеки для хранения

УРОВЕНЬ ШУМА (гарантированный) согласно Директиве 2000/14 ЕС 
LW(A) = 106 дБ (A)

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРИЕМКА          
Сертификация в соответствии с директивами ЕС.
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ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫЕ УСТРОЙСТВА          
Для эксплуатации подъемного механизма согласно стандарту EN 474-5.

Для защиты кабины — отключение движения рукояти при приближении к ней.



ОСНАЩЕНИЕ MHL380 D

         ОСНАЩЕНИЕ СЕРИЯ ОПЦИЯ

Рабочий прожектор на днище 
кабины l   

Рабочий прожектор на верхней 
платформе l

Рабочий прожектор на стреле   l

Предварительный подогрев  
гидромасла   l

Расширение ближнего радиуса  
действия погрузочной рукояти l

Контроль уровня охлаждающей 
жидкости и гидромасла l

Аварийные самозапорные клапаны 
для подъемных цилиндров l

Аварийные самозапорные клапаны 
для цилиндров рукояти l

Противоударная защита на рукояти   l

Смазка подвески грейфера через 
центральную систему смазки l

Сигнализация перегрузки   l

Ксеноновый прожектор на  
погрузочной рукояти   l

Ксеноновый прожектор на верхней 
платформе l

Ксеноновый прожектор на стреле l

Быстроразъемная муфта на  
погрузочной рукояти l

Шаровые краны на погрузочной 
рукояти l

Система фильтров рабочего  
оборудования l

Регулировка по предельной нагрузке l

Генератор 30 кВт l

Циклонный сепаратор для  
воздушного фильтра l

Управление джойстиком l

Перемещение джойстиком l

Смотровое окно в нижней части 
кабины l

Поплавковый выключатель l

         КАБИНА СЕРИЯ ОПЦИЯ

Люк на крыше, откидной l   

Сиденье на пневморессоре с  
подголовником, ремнем  
безопасности и опорой для  
поясничного отдела позвоночника 

l   

Защитная решетка FOPS   l

Защитная решетка впереди/сверху l

Лобовое стекло, подъемное l   

Бронированное стекло (впереди и 
сверху)   l

Система кабины, подъемная и  
передвижная l   

Кондиционер (климат-контроль) l

Рулевая колонка, регулируемая по 
наклону и высоте l   

Многофункциональный монитор l

Нижний стеклоочиститель l

Порошковый огнетушитель   l

Авторадио с CD-проигрывателем   l

Проблесковый маячок   l

Сдвижное окно в двери кабины l

Безопасное остекление l

Обогрев сидения со встроенной 
функцией кондиционировани l

Стояночное отопление l

Стеклоочиститель/-омыватель l

Розетка 12 В l

Трансформатор 12 В l

        ДВИГАТЕЛЬ СЕРИЯ ОПЦИЯ

Турбокомпрессор на ОГ l   

Охлаждение наддувочного воздуха l   

Электрон. непосредственный 
впрыск l   

Автоматика холостого хода l   

Интерфейс диагностики двигателя l    

Регулируемый по частоте привод 
вентилятора l   

         ВЕРХНЯЯ ПЛАТФОРМА СЕРИЯ ОПЦИЯ

Топливозаправочный насос, электр. l

Защита прожекторов   l

Капот на газонаполненных  
амортизаторах с механическим 
стопором 

l   

Отверстия для чистки радиаторов, 
закрывающиеся l   

Раздельная система охлаждения 
для работы при температуре  
окружающей среды до 50* C 

l   

Отдельный масляный радиатор с 
термостатическим приводом  
вентилятора 

l   

Центральная автоматическая  
смазочная система l   

Камера заднего хода l

Система предупреждения при  
передвижении задним ходом l

Спецпокраска   l

Клапан аварийного слива на  
дизельном баке l   

Клапан аварийного слива на баке 
гидравлического масла l   

Клапан аварийного слива на  
жидкостном радиаторе l

Клапан аварийного слива на  
масляном поддоне двигателя l

        ХОДОВАЯ ТЕЛЕЖКА СЕРИЯ ОПЦИЯ

4-точечная опора l   

4-точечная опора с раздельным 
управлением   l

Опорные цилиндры со встроен-
ными двухсторонними запорными 
клапанами 

l   

Полный привод l   

Защита поршневого штока  
опорного цилиндра l   

Опорные лапы 665 x 510 мм l   

Увел. опорные лапы 1070 x 800 мм l

Блокировка качающейся задней оси l   

Спецпокраска   l

Барабанные тормоза l   

Ящик для инструмента l   

Грейдерный отвал (щит) в  
дополнение к 4-точечной опоре с  
рабочей кромкой из материала 
Hardox или пластмассы

l
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ГАБА-
РИТЫ

ВЫЛЕТ 18,5 м ВЫЛЕТ 20,0 м ВЫЛЕТ 21,0 м ВЫЛЕТ 21,0 м 
(ИЗОГНУТОЕ  
ИСПОЛНЕНИЕ)

ВЫЛЕТ 22,0 м ВЫЛЕТ 22,0 м 
(ИЗОГНУТОЕ  
ИСПОЛНЕНИЕ)

A 15.220 мм 16.960 мм 16.960 мм   16.860 мм 16.970 мм 16.980 мм

B 6.370 мм 7.940 мм 7.220 мм   6.580 мм 6.160 мм 6.210 мм

C 2.000 мм 2.000 мм 2000 мм   2.000 мм 2.000 мм 2.000 мм

D 3.650/3.820 мм* 3.650/3.820 мм* 3.650/3.820 мм* 3.650/3.820 мм* 3.650/3.820 мм* 3.650/3.820 мм*

E 3.380 мм 2.960 мм 3.710 мм 3.800 мм 3.590 мм 4.700 мм

* С защитной решеткой на крыше кабины.

A
B C

DE

2050
3560
3590
5190
5700

3800

3600
5950
6620

345

3050

36
50

53
0

62
0

31
60

16
80

14
35

17
0

A
B C

DE

2070

2070

ГАБАРИТЫ
MHL380 D

MHL380 D
Транспортные размеры с прямым погрузочным устройством

MHL380 D
Транспортные размеры с коленчатым погрузочным устройством

Усредненный центр тяжести 
В положении транспортировки

Усредненный центр тяжести 
В положении транспортировки
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РАДИУС ДЕЙСТВИЯ/ТАБЛИЦА  
ГРУЗОПОДЪЕМНОСТИ MHL380 D

Вылет 18,5 м 
с погрузочной 
рукоятью
Рабочее оснащение:
Стрела, 9,6 м
Погрузочная рукоять, 8,0 м
Многочелюстной грейфер 

3Вылет в м

20

19

18

17

16

15

14

13

12

11

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

0

-1

-2

-3

-4

-5

-6

-7

-8

-9

-10
21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0
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Рабочее оснащение:
Стрела, 9,6 м
Погрузочная рукоять, 8,0 м
Многочелюстной грейфер 

ВЫСОТА

м
ХОДОВАЯ 
ТЕЛЕЖКА

ОПОРА 6 7,5 9
 

10,5 12 13,5 15 16,5 18

18
без опоры (9,3*)

4-точечн. опора 9,3* (9,3*)

16,5
без опоры (10,0*)

4-точечн. опора  10,0* (10,0*)

15
без опоры  (11,7) (9,3)

4-точечн. опора 12,1* (12,1*) 10,0* (10,0*)

13,5
без опоры (11,8*) (9,5) (7,7)

4-точечн. опора 11,8* (11,8*) 11,1* (11,1*) 9,6* (9,6*)

12
без опоры (11,8*) (9,5) (7,7) (6,3)

4-точечн. опора 11,8* (11,8*) 11,0* (11,0*) 10,4* (10,4*) 8,6* (8,6*)

10,5
без опоры (11,8) (9,4) (7,7) (6,3) (5,2)

4-точечн. опора 12,0* (12,0*) 11,2* (11,2*) 10,4* (10,4*) 9,7* (9,7*) 6,5* (6,5*)

9
без опоры (11,6) (9,3) (7,6) (6,3) (5,2)

4-точечн. опора 12,4* (12,4*) 11,4* (11,4*) 10,6* (10,6*) 9,7 (9,9*) 8,2 (8,7*)

7,5
без опоры (14,4) (11,2) (9,0) (7,4) (6,2) (5,2)

4-точечн. опора 14,6* (14,6*) 13,1* (13,1*) 11,9* (11,9*) 10,9* (10,9*) 9,6 (10,0*) 8,1 (9,3*)

6
без опоры (18,3) (13,7) (10,8) (8,7) (7,2) (6,0) (5,1) (4,3)

4-точечн. опора 18,6* (18,6*) 15,9* (15,9*) 13,9* (13,9*) 12,4* (12,4*) 11,1* (11,1*) 9,4 (10,2*) 8,1 (9,3*) 6,5* (6,5*)

4,5
без опоры (24,1) (17,1) (13,0) (10,3) (8,4) (7,0) (5,9) (5,0) (4,3)

4-точечн. опора 27,1* (27,1*) 21,0* (21,0*) 17,2* (17,2*) 14,7* (14,7*) 12,9* (12,9*) 10,9 (11,5*) 9,2 (10,4*) 7,9 (9,4*) 6,9 (7,6*)

3
без опоры (21,6) (15,7) (12,2) (9,8) (8,0) (6,7) (5,7) (4,9) (4,2)

4-точечн. опора 31,2* (31,2*) 23,1* (23,1*) 18,5* (18,5*) 15,4* (15,4*) 12,6 (13,4*) 10,6 (11,8*) 9,1 (10,5*) 7,8 (9,4*) 6,9 (8,2*)

1,5
без опоры (14,5*) (14,6) (11,4) (9,3) (7,7) (6,5) (5,6) (4,8) (4,2)

4-точечн. опора 14,5* (14,5*) 24,5* (24,5*) 18,6 (19,4*) 14,9 (16,1*) 12,3 (13,8*) 10,3 (12,0*) 8,9 (10,6*) 7,7 (9,2*) 6,8 (8,1*)

0
без опоры (11,3*) (13,8) (10,9) (8,9) (7,4) (6,3) (5,4) (4,7) (4,2)

4-точечн. опора 11,3* (11,3*) 23,6 (24,6*) 18,0 (19,8*) 14,4 (16,4*) 12,0 (13,9*) 10,1 (12,0*) 8,7 (10,5*) 7,6 (9,1*) 6,8 (7,5*)

-1,5
без опоры (11,2*) (13,4) (10,5) (8,6) (7,2) (6,1) (5,3) (4,7)

4-точечн. опора 11,2* (11,2*) 19,8* (19,8*) 17,6 (19,6*) 14,1 (16,2*) 11,7 (13,7*) 10,0 (11,8*) 8,6 (10,1*) 7,6 (8,6*)

-3
без опоры (12,0*) (13,2) (10,3) (8,4) (7,1) (6,1) (5,3) (4,7)

4-точечн. опора 12,0* (12,0*) 18,7* (18,7*) 17,3 (18,6*) 13,9 (15,5*) 11,6 (13,1*) 9,9 (11,2*) 8,6 (9,5*) 7,6 (7,8*)

-4,5
без опоры (13,2) (10,3) (8,4) (7,0) (6,0) (5,3)

4-точечн. опора 19,0* (19,0*) 17,0* (17,0*) 13,9 (14,3*) 11,5 (12,1*) 9,9 (10,2*) 8,4* (8,4*)

        ВЫЛЕТ  м

Грузоподъемность приведена в тоннах (т). Давление 
насоса 360 бар. Согласно стандарту ISO 10567 значения 
составляют 75% от статической опрокидывающей нагрузки 
и 87% гидравлической подъемной силы (обозначено *). 
На ровной и твердой поверхности данные действительны 
для угла поворота 360*. Данные (...) действительны при 
продольном расположении стрелы относительно ходо-
вой тележки. Значения, указанные в графе «без опоры», 
действительны при расположении стрелы над передней 
управляемой и заблокированной задней качающейся осью. 
Вес дополнительных грузозахватных приспособлений 
(грейфера, грузовых крюков т. д.) необходимо вычесть 
из данных грузоподъемности. Соблюдать допустимую 
грузоподъемность грузозахватного приспособления. Для 
эксплуатации подъемного механизма согласно стандарту 
EN 474-5 необходимы аварийные самозапорные клапаны 
на подъемных цилиндрах и цилиндрах рукояти, а также 
сигнальное устройство перегрузки и таблица грузоподъ-
емности в кабине. Эксплуатация подъемного механизма 
разрешается, только если машина установлена на опоры.

ГРУЗОВОЙ КРЮК 20 т

TEREX® FUCHS 
МНОГОЧЕЛЮСТНОЙ  
ГРЕЙФЕР, 0,8 м3

Открытые или  
полузакрытые  
челюсти 

TEREX® FUCHS 
МНОГОЧЕЛЮСТНОЙ  
ГРЕЙФЕР, 1,0 м3

Открытые или  
полузакрытые  
челюсти

TEREX® FUCHS 
МНОГОЧЕЛЮСТНОЙ  
ГРЕЙФЕР, 1,2 м3

Открытые или  
полузакрытые  
челюсти

TEREX® FUCHS 
МНОГОЧЕЛЮСТНОЙ  
ГРЕЙФЕР, 1,4 м3

Открытые или  
полузакрытые 
челюсти  

ДВУХЧЕЛЮСТНОЙ  
ГРЕЙФЕР, 1,4 м3

Плотность сыпучего  
материала до 3100 кг/м3  

ДВУХЧЕЛЮСТНОЙ  
ГРЕЙФЕР, 1,6 м3

Плотность сыпучего  
материала до 2600 кг/м3

ДВУХЧЕЛЮСТНОЙ  
ГРЕЙФЕР, 2,0 м3

Плотность сыпучего  
материала до 1900 кг/м3

РЕКОМЕНДУЕМОЕ РАБОЧЕЕ ОБОРУДОВНИЕ

3
без опоры (4,1)

4-точечн. опора 6,0* (6,0*)

        МАКС. РАДИУС ДЕЙСТВИЯ  18,4
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РАДИУС ДЕЙСТВИЯ/ТАБЛИЦА 
ГРУЗОПОДЪЕМНОСТИ MHL380 D

3Вылет в м
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ВЫСОТА
м

ХОДОВАЯ  
ТЕЛЕЖКА

ОПОРА 6 7,5 9
 

10,5 12 13,5 15 16,5 18 19,5

19,5
без опоры (11,8*)

4-точечн. опора 11,8* (11,8*)

18
без опоры (11,5) (9,0)

4-точечн. опора 12,1* (12,1*) 9,6* (9,6*)

16,5
без опоры (11,8*) (9,3) (7,5)

4-точечн. опора 11,8* (11,8*) 10,7* (10,7*) 9,8* (9,8*)

15
без опоры (11,6*) (9,5) (7,6) (6,2)

4-точечн. опора 11,6* (11,6*) 10,6* (10,6*) 9,8* (9,8*) 9,1* (9,1*)

13,5
без опоры (11,6*) (9,5) (7,7) (6,3) (5,1)

4-точечн. опора 11,6* (11,6*) 10,6* (10,6*) 9,7* (9,7*) 9,0* (9,0*) 8,1 (8,2*)

12
без опоры (11,8*) (9,4) (7,6) (6,3) (5,2)

4-точечн. опора 11,8* (11,8*) 10,7* (10,7*) 9,8* (9,8*) 9,0* (9,0*) 8,1 (8,4*)

10,5
без опоры (11,5) (9,2) (7,5) (6,2) (5,1) (4,3)

4-точечн. опора 12,1* (12,1*) 10,9* (10,9*) 9,9* (9,9*) 9,1* (9,1*) 8,1 (8,4*) 6,9 (7,8*)

9
без опоры (14,3*) (11,1) (8,9) (7,3) (6,0) (5,0) (4,2)

4-точечн. опора 14,3* (14,3*) 12,6* (12,6*) 11,2* (11,2*) 10,1* (10,1*) 9,3* (9,3*) 8,0 (8,5*) 6,9 (7,8*)

7,5
без опоры (18,1) (13,5) (10,6) (8,5) (7,0) (5,9) (4,9) (4,2) (3,5)

4-точечн. опора 18,4* (18,4*) 15,4* (15,4*) 13,2* (13,2*) 11,6* (11,6*) 10,4* (10,4*) 9,2 (9,4*) 7,9 (8,6*) 6,8 (7,9*) 5,9 (6,9*)

6
без опоры (23,3*) (16,6) (12,6) (10,0) (8,1) (6,7) (5,6) (4,8) (4,1) (3,5)

4-точечн. опора 26,6* (26,6*) 20,2* (20,2*) 16,4* (16,4*) 13,9* (13,9*) 12,1* (12,1*) 10,6* (10,6*) 9,0 (9,6*) 7,7 (8,7*) 6,7 (7,9*) 5,8 (7,0*)

4,5
без опоры (17,4*) (14,9) (11,6) (9,3) (7,7) (6,4) (5,4) (4,6) (4,0) (3,4)

4-точечн. опора 17,4* (17,4*) 21,9* (21,9*) 17,4* (17,4*) 14,5* (14,5*) 12,3 (12,5*) 10,3 (10,9*) 8,8 (9,7*) 7,6 (8,7*) 6,6 (7,9*) 5,8 (7,0*)

3
без опоры (6,4*) (13,4) (10,7) (8,7) (7,2) (6,1) (5,2) (4,5) (3,9) (3,3)

4-точечн. опора 6,4* (6,4*) 21,5* (21,5*) 17,8 (18,1*) 14,3 (15,0*) 11,8 (12,8*) 9,9 (11,1*) 8,5 (9,8*) 7,4 (8,8*) 6,5 (7,8*) 5,7 (6,9*)

1,5
без опоры (5,4*) (12,4) (9,9) (8,2) (6,8) (5,8) (5,0) (4,3) (3,8) (3,3)

4-точечн. опора 5,4* (5,4*) 13,3* (13,3*) 17,0 (18,4*) 13,7 (15,2*) 11,4 (12,9*) 9,6 (11,2*) 8,3 (9,8*) 7,2 (8,7*) 6,4 (7,7*) 5,7 (6,7*)

0
без опоры (6,3*) (11,7*) (9,4) (7,8) (6,5) (5,6) (4,8) (4,2) (3,7) (3,3)

4-точечн. опора 6,3* (6,3*) 11,7* (11,7*) 16,4 (18,2*) 13,2 (15,1*) 11,0 (12,8*) 9,4 (11,1*) 8,1 (9,7*) 7,1 (8,5*) 6,3 (7,4*) 5,6 (6,3*)

-1,5
без опоры (7,6*) (11,6) (9,1) (7,5) (6,3) (5,4) (4,7) (4,1) (3,6) (3,2)

4-точечн. опора 7,6* (7,6*) 11,8* (11,8*) 16,1 (17,4*) 12,9 (14,6*) 10,8 (12,5*) 9,2* (10,8*) 8,0 (9,4*) 7,0 (8,2*) 6,2 (7,1*) 5,6 (5,7*)

-3
без опоры (11,5) (9,0) (7,3) (6,2) (5,3) (4,6) (4,1) (3,6)

4-точечн. опора 12,7* (12,7*) 15,9 (16,2*) 12,8 (13,8*) 10,7 (11,8*) 9,1 (10,2*) 7,9 (8,9*) 7,0 (7,7*) 6,2 (6,4*)

-4,5
без опоры (9,0) (7,3) (6,1) (5,3) (4,6) (4,1)

4-точечн. опора 14,5* (14,5*) 12,5* (12,5*) 10,6 (10,9*) 9,1 (9,4*) 7,9 (8,1*) 6,9* (6,9*)

-6
без опоры (6,2) (5,3)

4-точечн. опора 9,5* (9,5*) 8,2* (8,2*)

        ВЫЛЕТ  м

ГРУЗОВОЙ КРЮК 20 т

TEREX® FUCHS 
МНОГОЧЕЛЮСТНОЙ ГРЕЙФЕР, 
0,8 м3

Открытые или  
полузакрытые  
челюсти 

TEREX® FUCHS 
МНОГОЧЕЛЮСТНОЙ ГРЕЙФЕР, 
1,0 м3

Открытые или  
полузакрытые  
челюсти

TEREX® FUCHS 
МНОГОЧЕЛЮСТНОЙ ГРЕЙФЕР, 
1,2 м3

Открытые или  
полузакрытые  
челюсти

TEREX® FUCHS 
МНОГОЧЕЛЮСТНОЙ ГРЕЙФЕР, 
1,4 м3

Открытые или  
полузакрытые челюсти  

ДВУХЧЕЛЮСТНОЙ ГРЕЙФЕР, 
1,4 м3

Плотность сыпучего  
материала до 2400 кг/м3  

ДВУХЧЕЛЮСТНОЙ ГРЕЙФЕР, 
1,6 м3

Плотность сыпучего  
материала до 2000 кг/м3

ДВУХЧЕЛЮСТНОЙ ГРЕЙФЕР, 
2,0 м3

Плотность сыпучего  
материала до 1400 кг/м3

РЕКОМЕНДУЕМOЕ РАБОЧЕЕ ОБОРУДОВАНИЕ Грузоподъемность приведена в тоннах (т). Давление насоса 
360 бар. Согласно стандарту ISO 10567 значения составляют 
75% от статической опрокидывающей нагрузки и 87% гидрав-
лической подъемной силы (обозначено *). На ровной и твер-
дой поверхности данные действительны для угла поворота 
360*. Данные (...) действительны при продольном располо-
жении стрелы относительно ходовой тележки. Значения, 
указанные в графе «без опоры», действительны при располо-
жении стрелы над передней управляемой и заблокированной 
задней качающейся осью. Вес дополнительных грузозахват-
ных приспособлений (грейфера, грузовых крюков т. д.) не-
обходимо вычесть из данных грузоподъемности. Соблюдать 
допустимую грузоподъемность грузозахватного приспособле-
ния. Для эксплуатации подъемного механизма согласно стан-
дарту EN 474-5 необходимы аварийные самозапорные клапаны 
на подъемных цилиндрах и цилиндрах рукояти, а также сиг-
нальное устройство перегрузки и таблица грузоподъемности 
в кабине. Эксплуатация подъемного механизма разрешается, 
только если машина установлена на опоры.

3
без опоры (3,2)

4-точечн. опора 5,4 (6,1*)

        МАКС. РАДИУС ДЕЙСТВИЯ  20,1
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РАДИУС ДЕЙСТВИЯ/ТАБЛИЦА 
ГРУЗОПОДЪЕМНОСТИ MHL380 D

3Вылет в м
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ГРУЗОВОЙ КРЮК 20 т

TEREX® FUCHS 
МНОГОЧЕЛЮСТНОЙ ГРЕЙФЕР, 
0,8 м3

Открытые или  
полузакрытые  
челюсти 

TEREX® FUCHS 
МНОГОЧЕЛЮСТНОЙ ГРЕЙФЕР, 
1,0 м3

Открытые или  
полузакрытые  
челюсти

TEREX® FUCHS 
МНОГОЧЕЛЮСТНОЙ ГРЕЙФЕР, 
1,2 м3

Открытые или  
полузакрытые  
челюсти

TEREX® FUCHS 
МНОГОЧЕЛЮСТНОЙ ГРЕЙФЕР, 
1,4 м3

Открытые или  
полузакрытые  
челюсти  

ДВУХЧЕЛЮСТНОЙ ГРЕЙФЕР, 
1,4 м3

Плотность сыпучего  
материала до 2100 кг/м3  

ДВУХЧЕЛЮСТНОЙ ГРЕЙФЕР, 
1,6 м3

Плотность сыпучего  
материала до 1800 кг/м3

ДВУХЧЕЛЮСТНОЙ ГРЕЙФЕР, 
2,0 м3

Плотность сыпучего  
материала до 1200 кг/м3

 РЕКОМЕНДУЕМOЕ РАБОЧЕЕ ОБОРУДОВАНИЕ Грузоподъемность приведена в тоннах (т). Давление насоса 
360 бар. Согласно стандарту ISO 10567 значения составляют 
75% от статической опрокидывающей нагрузки и 87% гидрав-
лической подъемной силы (обозначено *). На ровной и твердой 
поверхности данные действительны для угла поворота 360*. 
Данные (...) действительны при продольном расположении стре-
лы относительно ходовой тележки. Значения, указанные в графе 
«без опоры», действительны при расположении стрелыпри 
расположении стрелы над передней управляемой и заблокиро-
ванной задней качающейся осью. Вес дополнительных грузо-
захватных приспособлений (грейфера, грузовых крюков т. д.) 
необходимо вычесть из данных грузоподъемности. Соблюдать 
допустимую грузоподъемность грузозахватного приспособления. 
Для эксплуатации подъемного механизма согласно стандарту 
EN 474-5 необходимы аварийные самозапорные клапаны на 
подъемных цилиндрах и цилиндрах рукояти, а также сигнальное 
устройство перегрузки и таблица грузоподъемности в кабине. 
Эксплуатация подъемного механизма разрешается, только если 
машина установлена на опоры.

ВЫСОТА

м

ХОДОВАЯ 
ТЕЛЕЖКА

ОПОРА
6 7,5 9

 
10,5 12 13,5 15 16,5 18 19,5 21

19,5
без опоры (10,2*)

4-точечн. опора 10,2* (10,2*)

18
без опоры (11,3*) (9,4) (7,5)

4-точечн. опора  11,3* (11,3*) 10,3* (10,3*) 8,0* (8,0*)

16,5
без опоры  (9,6) (7,7) (6,2)

4-точечн. опора 10,0* (10,0*) 9,3* (9,3*) 7,8* (7,8*)

15
без опоры (9,7) (7,8) (6,4) (5,2)

4-точечн. опора 9,9* (9,9*) 9,2* (9,2*) 8,6* (8,6*) 7,1* (7,1*)

13,5
без опоры (9,7) (7,9) (6,4) (5,3)

4-точечн. опора 9,9* (9,9*) 9,2* (9,2*) 8,5* (8,5*) 8,0* (8,0*)

12
без опоры (9,6) (7,8) (6,4) (5,3) (4,4)

4-точечн. опора 10,0* (10,0*) 9,2* (9,2*) 8,6* (8,6*) 8,0* (8,0*) 7,0 (7,5*)

10,5
без опоры (11,3*) (9,4) (7,6) (6,3) (5,2) (4,3) (3,6)

4-точечн. опора 11,3* (11,3*) 10,3* (10,3*) 9,4* (9,4*) 8,7* (8,7*) 8,1* (8,1*) 7,0 (7,5*) 5,7* (5,7*)

9
без опоры (11,4) (9,1) (7,4) (6,1) (5,1) (4,3) (3,6)

4-точечн. опора 11,8* (11,8*) 10,6* (10,6*) 9,6* (9,6*) 8,8* (8,8*) 8,1* (8,1*) 6,9 (7,5*) 6,0 (7,0*)

7,5
без опоры (14,1) (10,9) (8,8) (7,2) (6,0) (5,0) (4,2) (3,5)

4-точечн. опора 14,3* (14,3*) 12,5* (12,5*) 11,0* (11,0*) 9,9* (9,9*) 9,0* (9,0*) 8,0 (8,3*) 6,8 (7,6*) 5,9 (7,0*)

6
без опоры (24,0*) (17,5) (13,2) (10,3) (8,3) (6,9) (5,7) (4,8) (4,1) (3,5)

4-точечн. опора 24,0* (24,0*) 18,7* (18,7*) 15,4* (15,4*) 13,2* (13,2*) 11,5* (11,5*) 10,3* (10,3*) 9,1* (9,1*) 7,8 (8,4*) 6,7 (7,7*) 5,8 (7,0*)

4,5
без опоры (22,0) (15,9) (12,1) (9,6) (7,9) (6,5) (5,5) (4,6) (4,0) (3,4)

4-точечн. опора 27,7* (27,7*) 20,7* (20,7*) 16,6* (16,6*) 13,9* (13,9*) 12,0* (12,0*) 10,4* (10,4*) 8,8 (9,4*) 7,6 (8,5*) 6,6 (7,7*) 5,8 (7,0*)

3
без опоры (10,8*) (14,2) (11,1) (9,0) (7,4) (6,2) (5,2) (4,5) (3,8) (3,3) (2,9)

4-точечн. опора 10,8* (10,8*) 22,3* (22,3*) 17,6* (17,6*) 14,5* (14,5*) 12,0 (12,4*) 10,1 (10,8*) 8,6 (9,6*) 7,4 (8,6*) 6,5 (7,7*) 5,7 (6,9*) 5,0 (6,0*)

1,5
без опоры (6,5*) (12,9) (10,3) (8,4) (7,0) (5,9) (5,0) (4,3) (3,7) (3,2)

4-точечн. опора 6,5* (6,5*) 16,2* (16,2*) 17,4 (18,1*) 13,9 (14,9*) 11,5 (12,7*) 9,7 (11,0*) 8,3 (9,7*) 7,2 (8,6*) 6,3 (7,6*) 5,6 (6,8*)

0
без опоры (6,2*) (11,9*) (9,6) (7,9) (6,6) (5,6) (4,8) (4,2) (3,6) (3,2)

4-точечн. опора 6,2* (6,2*) 11,9* (11,9*) 16,6 (18,2*) 13,4 (15,0*) 11,1 (12,7*) 9,4 (11,0*) 8,1 (9,6*) 7,1 (8,5*) 6,2 (7,5*) 5,5 (6,5*)

-1,5
без опоры (6,8*) (11,0*) (9,2) (7,5) (6,3) (5,4) (4,6) (4,0) (3,5) (3,1)

4-точечн. опора 6,8* (6,8*) 11,0* (11,0*) 16,2 (17,8*) 13,0 (14,8*) 10,8 (12,6*) 9,2 (10,8*) 8,0 (9,4*) 7,0 (8,3*) 6,1 (7,2*) 5,5 (6,2*)

-3
без опоры (7,7*) (11,2*) (9,0) (7,3) (6,1) (5,2) (4,5) (4,0) (3,5) (3,1)

4-точечн. опора 7,7* (7,7*) 11,2* (11,2*) 15,9 (16,9*) 12,8 (14,2*) 10,6 (12,1*) 9,0 (10,5*) 7,8 (9,1*) 6,9 (7,9*) 6,1 (6,8*) 5,5* (5,5*)

-4,5
без опоры (11,5) (8,9) (7,2) (6,0) (5,2) (4,5) (3,9) (3,5)

4-точечн. опора 11,8* (11,8*) 15,6* (15,6*) 12,7 (13,3*) 10,5 (11,4*) 9,0 (9,8*) 7,8 (8,5*) 6,8 (7,3*) 6,1* (6,1*)

-6
без опоры (8,9) (7,2) (6,0) (5,1) (4,5) (3,9)

4-точечн. опора 13,8* (13,8*) 11,9* (11,9*) 10,3* (10,3*) 8,9* (8,9*) 7,6* (7,6*) 6,4* (6,4*)

        ВЫЛЕТ  м

3
без опоры (2,9)

4-точечн. опора 5,0 (6,0*)

        МАКС. РАДИУС ДЕЙСТВИЯ 21
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РАДИУС ДЕЙСТВИЯ/ТАБЛИЦА 
ГРУЗОПОДЪЕМНОСТИ MHL380 D

3Вылет в м

21

20

19

18

17

16

15

14

13

12

11

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

0

-1

-2

-3

-4

-5

-6

-7

-8

-9

-10

-11

-12

-13
23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0

Вылет 21 м 
Стрела изогнутая
Рабочее оснащение:
Стрела коленчатая, 11,35 м
Погрузочная рукоять, 8,95 м
Многочелюстной грейфер 
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ГРУЗОВОЙ КРЮК 20 т

TEREX® FUCHS 
МНОГОЧЕЛЮСТНОЙ ГРЕЙФЕР, 
0,8 м3

Открытые или  
полузакрытые  
челюсти 

TEREX® FUCHS 
МНОГОЧЕЛЮСТНОЙ ГРЕЙФЕР, 
1,0 м3

Открытые или  
полузакрытые  
челюсти

TEREX® FUCHS 
МНОГОЧЕЛЮСТНОЙ ГРЕЙФЕР, 
1,2 м3

Открытые или  
полузакрытые  
челюсти

TEREX® FUCHS 
МНОГОЧЕЛЮСТНОЙ ГРЕЙФЕР, 
1,4 м3

Открытые или  
полузакрытые  
челюсти  

ДВУХЧЕЛЮСТНОЙ ГРЕЙФЕР, 
1,4 м3

Плотность сыпучего  
материала до 2300 кг/м3  

ДВУХЧЕЛЮСТНОЙ ГРЕЙФЕР, 
1,6 м3

Плотность сыпучего  
материала до 1900 кг/м3

ДВУХЧЕЛЮСТНОЙ ГРЕЙФЕР, 
2,0 м3

Плотность сыпучего  
материала до 1400 кг/м3

РЕКОМЕНДУЕМOЕ РАБОЧЕЕ ОБОРУДОВАНИЕ Грузоподъемность приведена в тоннах (т). Давление насоса 
360 бар. Согласно стандарту ISO 10567 значения составляют 
75% от статической опрокидывающей нагрузки и 87% гидрав-
лической подъемной силы (обозначено *). На ровной и твердой 
поверхности данные действительны для угла поворота 360*. 
Данные (...) действительны при продольном расположении стре-
лы относительно ходовой тележки. Значения, указанные в графе 
«без опоры», действительны при расположении стрелыпри 
расположении стрелы над передней управляемой и заблокиро-
ванной задней качающейся осью. Вес дополнительных грузо-
захватных приспособлений (грейфера, грузовых крюков т. д.) 
необходимо вычесть из данных грузоподъемности. Соблюдать 
допустимую грузоподъемность грузозахватного приспособления. 
Для эксплуатации подъемного механизма согласно стандарту 
EN 474-5 необходимы аварийные самозапорные клапаны на 
подъемных цилиндрах и цилиндрах рукояти, а также сигнальное 
устройство перегрузки и таблица грузоподъемности в кабине. 
Эксплуатация подъемного механизма разрешается, только если 
машина установлена на опоры.

ВЫСОТА

м
ХОДОВАЯ 
ТЕЛЕЖКА

ОПОРА 4,5 6 7,5
 
9 10,5 12 13,5 15 16,5 18 19,5

18
без опоры (8,3*) (5,9*)

4-точечн. опора 8,3* (8,3*) 5,9* (5,9*)

16,5
без опоры (7,7*) (5,9*)

4-точечн. опора 7,7* (7,7*) 5,9* (5,9*)

15
без опоры (7,7*) (6,4) (5,1)

4-точечн. опора 7,7* (7,7*) 7,3* (7,3*) 5,3* (5,3*)

13,5
без опоры (7,7*) (6,4) (5,2)

4-точечн. опора 7,7* (7,7*) 7,3* (7,3*) 7,0* (7,0*)

12
без опоры (7,7*) (6,4) (5,2) (4,3)

4-точечн. опора 7,7* (7,7*) 7,3* (7,3*) 7,0* (7,0*) 6,2* (6,2*)

10,5
без опоры (7,6) (6,3) (5,2) (4,3)

4-точечн. опора 7,9* (7,9*) 7,4* (7,4*) 7,0* (7,0*) 6,7* (6,7*)

9
без опоры (8,9*) (7,4) (6,1) (5,1) (4,2) (3,5)

4-точечн. опора 8,9* (8,9*) 8,2* (8,2*) 7,6* (7,6*) 7,2* (7,2*) 6,8* (6,8*) 5,7* (5,7)

7,5
без опоры (10,4*) (8,8) (7,1) (5,9) (4,9) (4,2) (3,5)

4-точечн. опора 10,4* (10,4*) 9,4* (9,4*) 8,6* (8,6*) 7,9* (7,9*) 7,3* (7,3*) 6,8* (6,8*) 5,9 (6,5*)

6
без опоры (13,0*) (10,3) (8,3) (6,8) (5,7) (4,8) (4,0) (3,4)

4-точечн. опора 13,0* (13,0*) 11,3* (11,3*) 10,0* (10,0*) 9,0* (9,0*) 8,2* (8,2*) 7,5* (7,5*) 6,7 (7,0*) 5,8 (6,5*)

4,5
без опоры (22,0) (15,8) (12,1) (9,6) (7,8) (6,5) (5,4) (4,6) (3,9) (3,3)

4-точечн. опора 23,9* (23,9*) 17,9* (17,9*) 14,4* (14,4*) 12,2* (12,2*) 10,6* (10,6*) 9,4* (9,4*) 8,5* (8,5*) 7,6 (7,8*) 6,6 (7,1*) 5,7 (6,6*)

3
без опоры (13,0*) (14,1) (11,1) (8,9) (7,3) (6,1) (5,2) (4,4) (3,8) (3,3)

4-точечн. опора 13,0* (13,0*) 20,0* (20,0*) 15,7* (15,7*) 13,0* (13,0*) 11,2* (11,2*) 9,8* (9,8*) 8,5 (8,8*) 7,4 (8,0*) 6,4 (7,3*) 5,6 (6,7*)

1,5
без опоры (7,8*) (12,8) (10,2) (8,3) (6,9) (5,8) (4,9) (4,2) (3,7) (3,2)

4-точечн. опора 7,8* (7,8*) 18,0* (18,0*) 16,7* (16,7*) 13,7* (13,7*) 11,5* (11,5*) 9,7 (10,2*) 8,3 (9,0*) 7,2 (8,1*) 6,3 (7,3*) 5,5 (6,7*)

0
без опоры (4,1*) (7,1*) (11,9) (9,5) (7,8) (6,5) (5,5) (4,7) (4,1) (3,6) (3,1)

4-точечн. опора 4,1* (4,1*) 7,1* (7,1*) 13,1* (13,1*) 16,5 (17,4*) 13,3 (14,2*) 11,1 (12,0*) 9,4 (10,4*) 8,1 (9,2*) 7,0 (8,2*) 6,2 (7,4*) 5,5 (6,6*)

-1,5
без опоры (5,2*) (7,6*) (11,5) (9,1) (7,4) (6,2) (5,3) (4,6) (4,0) (3,5) (3,1)

4-точечн. опора 5,2* (5,2*) 7,6* (7,6*) 11,8* (11,8*) 16,0 (17,6*) 12,9 (14,4*) 10,8 (12,2*) 9,1 (10,6*) 7,9 (9,3*) 6,9 (8,2*) 6,1 (7,3*) 5,4 (6,5*)

-3
без опоры (6,4*) (8,3*) (11,3) (8,8) (7,2) (6,0) (5,2) (4,5) (3,9) (3,4) (3,1)

4-точечн. опора 6,4* (6,4*) 8,3* (8,3*) 11,7* (11,7*) 15,8 (17,3*) 12,7 (14,4*) 10,5 (12,2*) 9,0 (10,5*) 7,8 (9,2*) 6,8 (8,1*) 6,0 (7,1*) 5,4 (6,2*)

-4,5
без опоры (9,1*) (11,3) (8,7) (7,1) (5,9) (5,1) (4,4) (3,8) (3,4)

4-точечн. опора 9,1* (9,1*) 12,1* (12,1*) 15,7 (16,7*) 12,6 (14,0*) 10,4 (11,9*) 8,9 (10,3*) 7,7 (8,9*) 6,8 (7,8*) 6,0 (6,8*)

-6
без опоры (11,4) (8,8) (7,1) (5,9) (5,1) (4,4) (3,9) (3,5)

4-точечн. опора 12,7* (12,7*) 15,7* (15,7*) 12,6 (13,2*) 10,4 (11,3*) 8,9 (9,8*) 7,7 (8,5*) 6,8 (7,3*) 6,1* (6,1*)

-7,5
без опоры (8,9) (7,2) (6,0) (5,1) (4,4) (3,9)

4-точечн. опора 14,2* (14,2*) 12,1* (12,1*) 10,4* (10,4*) 8,9* (8,9*) 7,7* (7,7*) 6,5* (6,5*)

        ВЫЛЕТ  м

3
без опоры (2,9)

4-точечн. опора 5,0* (5,0*)

        МАКС. РАДИУС ДЕЙСТВИЯ 20,8
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РАДИУС ДЕЙСТВИЯ/ТАБЛИЦА 
ГРУЗОПОДЪЕМНОСТИ MHL380 D
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3Вылет в м

24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2        1      0

Вылет 22 м 
с погрузочной 
рукоятью
Рабочее оснащение:
Стрела, 11,35 м
Погрузочная рукоять, 9,9 м
Многочелюстной грейфер 
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ГРУЗОВОЙ КРЮК 20 т

МНОГОЧЕЛЮСТНОЙ ГРЕЙФЕР TEREX® 
FUCHS, 0,8 м3

Открытые или полузакрытые 
челюсти 

МНОГОЧЕЛЮСТНОЙ ГРЕЙФЕР TEREX® 
FUCHS, 1,0 м3

Открытые или полузакрытые 
челюсти

МНОГОЧЕЛЮСТНОЙ ГРЕЙФЕР TEREX® 
FUCHS, 1,2 м3

Открытые или полузакрытые 
челюсти

МНОГОЧЕЛЮСТНОЙ ГРЕЙФЕР TEREX® 
FUCHS, 1,4 м3

Открытые или полузакрытые 
челюсти  

ДВУХЧЕЛЮСТНОЙ ГРЕЙФЕР, 1,4 м3 Плотность сыпучего материала 
до 2000 кг/м3  

ДВУХЧЕЛЮСТНОЙ ГРЕЙФЕР, 1,6 м3 Плотность сыпучего материала 
до 1700 кг/м3

ДВУХЧЕЛЮСТНОЙ ГРЕЙФЕР, 2,0 м3 Плотность сыпучего материала 
до 1200 кг/м3

РЕКОМЕНДУЕМOЕ РАБОЧЕЕ ОБОРУДОВАНИЕ Грузоподъемность приведена в тоннах (т). Давление 
насоса 360 бар. Согласно стандарту ISO 10567 значе-
ния составляют 75% от статической опрокидывающей 
нагрузки и 87% гидравлической подъемной силы (обо-
значено *). На ровной и твердой поверхности данные 
действительны для угла поворота 360*. Данные (...) 
действительны при продольном расположении стрелы 
относительно ходовой тележки. Значения, указанные в 
графе «без опоры», действительны при расположении 
стрелы над передней управляемой и заблокирован-
ной задней качающейся осью. Вес дополнительных 
грузозахватных приспособлений (грейфера, грузовых 
крюков т. д.) необходимо вычесть из данных грузо-
подъемности. Соблюдать допустимую грузоподъем-
ность грузозахватного приспособления. Для эксплуа-
тации подъемного механизма согласно стандарту EN 
474-5 необходимы аварийные самозапорные клапаны 
на подъемных цилиндрах и цилиндрах рукояти, а 
также сигнальное устройство перегрузки и таблица 
грузоподъемности в кабине. Эксплуатация подъемного 
механизма разрешается, только если машина установ-
лена на опоры.

ВЫСОТА

м
ХОДОВАЯ 
ТЕЛЕЖКА

ОПОРА 6 7,5 9
 

10,5 12 13,5 15 16,5 18 19,5 21

19,5
без опоры (7,8*)

4-точечн. опора 7,8* (7,8*)

18
без опоры (9,4*) (7,9*) (5,7*)

4-точечн. опора 9,4* (9,4*) 7,9* (7,9*) 5,7* (5,7*)

16,5
без опоры (9,7*) (8,2) (6,7) (5,4*)

4-точечн. опора 9,7* (9,7*) 9,1* (9,1*) 7,8* (7,8*) 5,4* (5,4*)

15
без опоры (9,6*) (8,3) (6,8) (5,6)

4-точечн. опора 9,6* (9,6*) 9,0* (9,0*) 8,4* (8,4*) 7,3* (7,3*)

13,5
без опоры (9,6*) (8,3) (6,8) (5,6) (4,6)

4-точечн. опора 9,6* (9,6*) 8,9* (8,9*) 8,4* (8,4*) 7,8* (7,8*) 6,5* (6,5*)

12
без опоры (9,7*) (8,2) (6,8) (5,6) (4,6) (3,8)

4-точечн. опора 9,7* (9,7*) 9,0* (9,0*) 8,4* (8,4*) 7,9* (7,9*) 7,3* (7,3*) 5,1* (5,1*)

10,5
без опоры (10,0*) (8,1) (6,7) (5,5) (4,6) (3,8)

4-точечн. опора 10,0* (10,0*) 9,2* (9,2*) 8,5* (8,5*) 7,9* (7,9*) 7,3* (7,3*) 6,2 (6,6*)

9
без опоры (11,4*) (9,7) (7,9) (6,5) (5,4) (4,5) (3,8)

4-точечн. опора 11,4* (11,4*) 10,3* (10,3*) 9,4* (9,4*) 8,7* (8,7*) 8,0* (8,0*) 7,2 (7,5*) 6,2 (6,9*)

7,5
без опоры (11,6) (9,3) (7,6) (6,3) (5,2) (4,4) (3,7) (3,1)

4-точечн. опора 12,0* (12,0*) 10,7* (10,7*) 9,7* (9,7*) 8,9* (8,9*) 8,2* (8,2*) 7,1 (7,5*) 6,1 (7,0*) 5,3 (5,5*)

6
без опоры (17,5*) (14,0) (10,9) (8,8) (7,2) (6,0) (5,1) (4,3) (3,8) (3,1)

4-точечн. опора 17,5* (17,5*) 14,7* (14,7*) 12,7* (12,7*) 11,2* (11,2*) 10,0* (10,0*) 9,1* (9,1*) 8,0 (8,3*) 6,9 (7,6*) 6,0 (7,0*) 5,3 (6,3*)

4,5
без опоры (24,2) (17,0) (12,9) (10,2) (8,2) (6,8) (5,7) (4,8) (4,1) (3,5) (3,0)

4-точечн. опора 25,4* (25,4*) 19,4* (19,4*) 15,8* (15,8*) 13,4* (13,4*) 11,7* (11,7*) 10,3* (10,3*) 9,1 (9,3*) 7,8 (8,4*) 6,8 (7,7*) 5,9 (7,0*) 5,2 (6,3*)

3
без опоры (20,6) (15,1) (11,7) (9,4) (7,7) (6,4) (5,4) (4,6) (4,0) (3,4) (3,0)

4-точечн. опора 28,6* (28,6*) 21,2* (21,2*) 16,9* (16,9*) 14,1* (14,1*) 12,1* (12,1*) 10,3 (10,6*) 8,8 (9,5*) 7,6 (8,5*) 6,6 (7,7*) 5,8 (7,0*) 5,1 (6,2*)

1,5
без опоры (10,5*) (13,4) (10,6) (8,6) (7,2) (6,0) (5,1) (4,4) (3,8) (3,3) (2,9)

4-точечн. опора 10,5* (10,5*) 22,3* (22,3*) 17,6* (17,6*) 14,2 (14,6*) 11,8 (12,4*) 9,9 (10,8*) 8,5 (9,6*) 7,4 (8,6*) 6,4 (7,7*) 5,7 (6,9*) 5,1 (6,1*)

0
без опоры (8,0*) (12,3) (9,8) (8,0) (6,7) (5,7) (4,9) (4,2) (3,7) (3,2) (2,8)

4-точечн. опора 8,0* (8,0*) 15,7* (15,7*) 16,8 (17,9*) 13,6 (14,8*) 11,3* (12,6*) 9,6 (10,9*) 8,2 (9,6*) 7,2 (8,5*) 6,3 (7,6*) 5,6 (6,8*) 5,0 (5,9*)

-1,5
без опоры (7,8*) (11,5) (9,2) (7,5) (6,4) (5,4) (4,7) (4,1) (3,6) (3,2) (2,8)

4-точечн. опора 7,8* (7,8*) 12,8* (12,8*) 16,1 (17,8*) 13,0 (14,7*) 10,9 (12,5*) 9,3 (10,8*) 8,0 (9,5*) 7,0 (8,4*) 6,2 (7,4*) 5,5 (6,5*) 5,0 (5,5*)

-3
без опоры (8,2*) (11,1) (8,8) (7,2) (6,1) (5,2) (4,5) (4,0) (3,5) (3,1)

4-точечн. опора 8,2* (8,2*) 12,1* (12,1*) 15,7 (17,2*) 12,7 (14,3*) 10,6 (12,2*) 9,0 (10,6*) 7,8 (9,2*) 6,9 (8,1*) 6,1 (7,1*) 5,5 (6,1*)

-4,5
без опоры (8,9*) (11,0) (8,6) (7,0) (5,9) (5,1) (4,4) (3,9) (3,4) (3,1)

4-точечн. опора 8,9* (8,9*) 12,1* (12,1*) 15,5 (16,1*) 12,5 (13,6*) 10,4 (11,7*) 8,9 (10,1*) 7,7 (8,8*) 6,8 (7,6*) 6,1 (6,6*) 5,5* (5,5*)

-6
без опоры (11,0) (8,5) (7,0) (5,8) (5,0) (4,4) (3,9) (3,5)

4-точечн. опора 12,6* (12,6*) 14,6* (14,6*) 12,4 (12,5*) 10,3 (10,8*) 8,8 (9,3*) 7,7 (8,1*) 6,8 (7,0*) 5,8* (5,8*)

-7,5
без опоры (7,0) (5,9) (5,0) (4,4)

4-точечн. опора 11,0* (11,0*) 9,5* (9,5*) 8,3* (8,3*) 7,1* (7,1*)

        ВЫЛЕТ  м

3
без опоры (2,8)
4-точечн. 

опора
4,8* (4,8*)

        МАКС. РАДИУС ДЕЙСТВИЯ 21,8
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РАДИУС ДЕЙСТВИЯ/ТАБЛИЦА 
ГРУЗОПОДЪЕМНОСТИ MHL380 D
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3Вылет в м

24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2        1      0

Вылет 22 м 
Стрела изогнутая
Рабочее оснащение:
Стрела коленчатая, 11,35 м
Погрузочная рукоять, 9,9 м
Многочелюстной грейфер 
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ГРУЗОВОЙ КРЮК 20 т

МНОГОЧЕЛЮСТНОЙ ГРЕЙФЕР TEREX® 
FUCHS, 0,8 м3

Открытые или полузакрытые челюсти 

МНОГОЧЕЛЮСТНОЙ ГРЕЙФЕР TEREX® 
FUCHS, 1,0 м3

Открытые или полузакрытые челюсти

МНОГОЧЕЛЮСТНОЙ ГРЕЙФЕР TEREX® 
FUCHS, 1,2 м3

Открытые или полузакрытые челюсти

МНОГОЧЕЛЮСТНОЙ ГРЕЙФЕР TEREX® 
FUCHS, 1,4 м3

Открытые или полузакрытые челюсти  

ДВУХЧЕЛЮСТНОЙ ГРЕЙФЕР, 1,4 м3 Плотность сыпучего материала до 
1900 кг/м3  

ДВУХЧЕЛЮСТНОЙ ГРЕЙФЕР, 1,6 м3 Плотность сыпучего материала до 
1600 кг/м3

ДВУХЧЕЛЮСТНОЙ ГРЕЙФЕР, 2,0 м3 Плотность сыпучего материала до 
1100 кг/м3

Грузоподъемность приведена в тоннах (т). Давление 
насоса 360 бар. Согласно стандарту ISO 10567 значе-
ния составляют 75% от статической опрокидывающей 
нагрузки и 87% гидравлической подъемной силы (обо-
значено *). На ровной и твердой поверхности данные 
действительны для угла поворота 360*. Данные (...) 
действительны при продольном расположении стрелы 
относительно ходовой тележки. Значения, указанные в 
графе «без опоры», действительны при расположении 
стрелы над передней управляемой и заблокирован-
ной задней качающейся осью. Вес дополнительных 
грузозахватных приспособлений (грейфера, грузовых 
крюков т. д.) необходимо вычесть из данных грузо-
подъемности. Соблюдать допустимую грузоподъем-
ность грузозахватного приспособления. Для эксплуа-
тации подъемного механизма согласно стандарту EN 
474-5 необходимы аварийные самозапорные клапаны 
на подъемных цилиндрах и цилиндрах рукояти, а 
также сигнальное устройство перегрузки и таблица 
грузоподъемности в кабине. Эксплуатация подъемного 
механизма разрешается, только если машина установ-
лена на опоры.

ВЫСОТА
м

ХОДОВАЯ 
ТЕЛЕЖКА

ОПОРА 6 7,5 9
 

10,5 12 13,5 15 16,5 18 19,5 21

18
без опоры (7,4*) (5,2*)

4-точечн. опора 7,4* (7,4*) 5,2* (5,2*)

16,5
без опоры (7,5*) (6,7) (4,9*)

4-точечн. опора 7,5* (7,5*) 7,2* (7,2*) 4,9* (4,9*)

15
без опоры (6,8) (5,6)

4-точечн. опора 7,1* (7,1*) 6,8* (6,8*)

13,5
без опоры (6,8) (5,6) (4,6)

4-точечн. опора 7,1* (7,1*) 6,8* (6,8*) 6,1* (6,1*)

12
без опоры (6,8) (5,6) (4,6) (3,8)

4-точечн. опора 7,1* (7,1*) 6,8* (6,8*) 6,5* (6,5*) 4,6* (4,6*)

10,5
без опоры (7,7*) (6,7) (5,5) (4,6) (3,8)

4-точечн. опора 7,7* (7,7*) 7,2* (7,2*) 6,9* (6,9*) 6,6* (6,6*) 6,1* (6,1*)

9
без опоры (7,9*) (6,5) (5,4) (4,5) (3,8)

4-точечн. опора 7,9* (7,9*) 7,4* (7,4*) 7,0* (7,0*) 6,6* (6,6*) 6,2 (6,3*)

7,5
без опоры (9,0*) (7,6) (6,3) (5,2) (4,4) (3,7) (3,1)

4-точечн. опора 9,0* (9,0*) 8,3* (8,3*) 7,7* (7,7*) 7,2* (7,2*) 6,8* (6,8*) 6,1 (6,4*) 5,0* (5,0*)

6
без опоры (10,7*) (8,8) (7,2) (6,0) (5,0) (4,3) (3,6) (3,1)

4-точечн. опора 10,7* (10,7*) 9,6* (9,6*) 8,7* (8,7*) 8,0* (8,0*) 7,4* (7,4*) 6,9* (6,9*) 6,0 (6,5*) 5,3 (5,8*)

4,5
без опоры (16,4*) (12,9) (10,2) (8,2) (6,8) (5,7) (4,8) (4,1) (3,5) (3,0)

4-точечн. опора 16,4* (16,4*) 13,5* (13,5*) 11,6* (11,6*) 10,2* (10,2*) 9,1* (9,1*) 8,3* (8,3*) 7,6* (7,6*) 6,8 (7,0*) 5,9 (6,6*) 5,2 (6,1*)

3
без опоры (20,6) (15,1) (11,7) (9,4) (7,7) (6,4) (5,4) (4,6) (3,9) (3,4) (2,9)

4-точечн. опора 25,2* (25,2*) 18,6* (18,6*) 14,8* (14,8*) 12,4* (12,4*) 10,8* (10,8*) 9,5* (9,5*) 8,6* (8,6*) 7,6 (7,8*) 6,6 (7,2*) 5,8 (6,6*) 5,1 (6,1*)

1,5
без опоры (11,4*) (13,4) (10,6) (8,6) (7,1) (6,0) (5,1) (4,4) (3,8) (3,3) (2,9)

4-точечн. опора 11,4* (11,4*) 20,3* (20,3*) 16,0* (16,0*) 13,2* (13,2*) 11,3* (11,3*) 9,9* (9,9*) 8,5 (8,8*) 7,4 (8,0*) 6,4 (7,3*) 5,7 (6,7*) 5,0 (6,1*)

0
без опоры (8,6*) (12,2) (9,7) (8,0) (6,7) (5,7) (4,9) (4,2) (3,7) (3,2) (2,8)

4-точечн. опора 8,6* (8,6*) 16,5* (16,5*) 16,8* (16,8*) 13,5 (13,8*) 11,2 (11,7*) 9,5 (10,2*) 8,2 (9,1*) 7,2 (8,1*) 6,3 (7,4*) 5,6 (6,7*) 5,0 (6,0*)

-1,5
без опоры (8,3*) (11,4) (9,1) (7,5) (6,3) (5,4) (4,6) (4,0) (3,5) (3,1) (2,8)

4-точечн. опора 8,3* (8,3*) 13,3* (13,3*) 16,1 (17,2*) 13,0 (14,1*) 10,8 (12,0*) 9,2 (10,4*) 8,0 (9,2*) 7,0 (8,2*) 6,2 (7,4*) 5,5 (6,6*) 4,9 (5,9*)

-3
без опоры (8,6*) (11,0) (8,7) (7,2) (6,0) (5,2) (4,5) (3,9) (3,5) (3,1)

4-точечн. опора 8,6* (8,6*) 12,4* (12,4*) 15,7 (17,2*) 12,6 (14,2*) 10,5 (12,1*) 9,0 (10,5*) 7,8 (9,2*) 6,9 (8,2*) 6,1 (7,3*) 5,4 (6,5*)

-4,5
без опоры (9,1*) (10,8) (8,5) (7,0) (5,9) (5,0) (4,4) (3,8) (3,4) (3,1)

4-точечн. опора 9,1* (9,1*) 12,4* (12,4*) 15,4 (16,8*) 12,4 (14,0*) 10,4 (11,9*) 8,8 (10,3*) 7,7 (9,1*) 6,8 (8,0*) 6,0 (7,1*) 5,4 (6,1*)

-6
без опоры (9,8*) (10,9) (8,4) (6,9) (5,8) (5,0) (4,3) (3,8) (3,4) (3,1)

4-точечн. опора 9,8* (9,8*) 12,7* (12,7*) 15,4 (16,1*) 12,3 (13,5*) 10,3 (11,5*) 8,8 (10,0*) 7,6 (8,7*) 6,7 (7,6*) 6,0 (6,6*) 5,5* (5,5*)

-7,5
без опоры (11,0) (8,5) (6,9) (5,8) (5,0) (4,3) (3,9) (3,5)

4-точечн. опора 13,2* (13,2*) 14,9* (14,9*) 12,4 (12,6*) 10,3 (10,9*) 8,8 (9,4*) 7,7 (8,2*) 6,8 (7,0*) 5,9 (5,9*)

-9
без опоры (8,7) (7,0) (5,9) (5,1) (4,4)

4-точечн. опора 13,3* (13,3*) 11,4* (11,4*) 9,8* (9,8*) 8,5* (8,5*) 7,3* (7,3*)

        ВЫЛЕТ  м

3
без опоры (2,7)
4-точечн. 

опора
4,7* (4,7*)

        МАКС. РАДИУС ДЕЙСТВИЯ 21,7

РЕКОМЕНДУЕМОЕ РАБОЧЕЕ ОБОРУДОВАНИЕ
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Terex Deutschland GmbH
Geschäftsbereich Terex® Fuchs 
D-76669 Bad Schönborn, Германия  
Тел.: +49 (0) 72 53/ 84-0   Факс: +49 (0) 72 53/ 8 41 11
Сайт: www.terex-fuchs.com   Эл. почта: info.terex-fuchs@terex.com

ШИРОКИЙ СПЕКТР УСЛУГ. 
ШИРОКИЙ СПЕКТР  
ПРИМЕНЕНИЯ.

Обозначение MHL380 D действительно для машин начиная с № 0101. 09.2012-D (0.5). Напечатано в Германии. Для по-
лучения дополнительной информации обращайтесь к торговому представителю или в отдел продаж Terex Deutschland 
GmbH. Terex Deutschland GmbH оставляет за собой право постоянного улучшения продукции. Возможны ошибки и изме-
нения в спецификации изделий. Фотоснимки и чертежи служат только для иллюстрации. Для надлежащего применения 
наших машин пользуйтесь соответствующими инструкциями по эксплуатации. Неправильная эксплуатация или непра-
вильное обращение с нашими машинами может привести к тяжелым травмам вплоть до смертельного исхода. Возмож-
ны изменения цен и комплектации. Действительны только письменно согласованные условия предоставления гарантий. 
Terex Deutschland GmbH не предоставляет никаких гарантий, выходящих за пределы четко согласованных обязательств. 
© Terex Corporation 2008 — Terex является зарегистрированной торговой маркой корпорации Terex в Соединенных Шта-
тах Америки и во многих других странах.

MHL380 D 
Легкая на подъем — 
даже при выполнении  
самой тяжелой работы
Мобильность, гибкость в применении, 
высокая производительность: погрузочная 
машина MHL380 D является идеальным 
средством для выполнения разнообразных 
работ по перевалке грузов в области со-
временной портовой логистики. В отличие 
от стационарных кабельных и портальных 
кранов эта мобильная погрузочная машина 
очень быстро оказывается там, где в ней 
нуждаются. Мощная гидравлика и абсо-
лютно надежная устойчивость обеспечива-
ют возможность выполнения как быстрых, 
так и точных движений даже при подня-
тии тяжелых грузов. Различные навесные 
орудия гарантируют при этом высокую 
гибкость в применении.

В кабине, плавно поднима-
емой на высоту 6,20 м над 
землей и выдвигаемой на 
2,20 м вперед, обеспечен 
оптимальный обзор благодаря 
большим панорамным окнам. 
При перевалке грузов как с 
судна на судно, так и с судна 
на площадки грузового двора, 
на грузовики и на железнодо-
рожные вагоны: превосходная 

рабочая позиция, чуткая и быстродей-
ствующая система управления являются 
залогом безупречной точности перевалки 
портовых грузов. Таким образом, MHL380 
D обладает всеми необходимыми каче-
ствами для успешного превращения из 
традиционного погрузочно-разгрузочного 
хозяйства в современного специалиста по 
портовой логистике.

PURPOSE
BUILT


