
Погрузочная машина | Эффективная перевалка материалов в переработке металлолома

ДВИГАТЕЛЬ 186 кВт
ВЕС 44—46 т

ВЫЛЕТ 16,5 м 
18 м

ПЕРСПЕКТИВНЫЕ
       РЕШЕНИЯ

НОВЫЙ СКАЧОК В РАЗВИТИИ
ПОГРУЗОЧНОЙ ТЕХНИКИ

   Мощный 186 кВт турбодизельный
   двигатель (COM III/TIER III)
   Рабочий вес 44—46 т
   Экономичная гидравлическая система
   Увеличенная грузоподъемность
   Многофункциональный монитор
   Низкий уровень шума
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Погрузочная машина MHL360 D

НОВЫЙ MHL360 D
ОПТИМАЛЬНО АДАПТИРОВАН К

САМЫМ СТРОГИМ ТРЕБОВАНИЯМ К
ПОГРУЗОЧНЫМ МАШИНАМ
  Больше производительность: солидная  

   грузоподъемность
  Меньше расходы: улучшенная экономичность
  Быстрые рабочие циклы для непревзойденной  

   производительности перевалки металлолома
  Тяговитый двигатель 186 кВт с образцовыми
  показателями эмиссии и экстремально низким  

    уровнем шума
   Электронный блок управления двигателем (EMR III) для  

    оптимального использования мощности
   Цветной монитор в кабине с основными параметрами  

    машины
   Современный функционал и дизайн машины

ВЫСОКОПРОИЗВОДИТЕЛЬНАЯ МАШИНА
ВЫСОКАЯ МОЩНОСТЬ, КОТОРАЯ ВСЕГДА ДОСТУПНА



ВЫСОКОПРОИЗВОДИТЕЛЬНАЯ МАШИНА
ВЫСОКАЯ МОЩНОСТЬ, КОТОРАЯ ВСЕГДА ДОСТУПНА

Неизменно функциональный дизайн балласта,  
прожекторов и обшивки

   Усовершенствованное  
оборудование Terex®Fuchs для 
максимальной мощности и уни-
версальности при перевалке 
металлолома
   Эффективный и  

сверхсовременный  
турбодизельный двигатель Deutz 
186 кВт (TIER III/COM III/EPA III)
   Комфорт вместо неудобств: 

роскошная кабина для  
производительной работы,  
плюс многофункциональный 
монитор

ПРЕИМУЩЕСТВА МАШИНЫ
ОБЗОР
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ХОРОШИЕ ПЕРСПЕКТИВЫ
РАБОТА НА ВЫСОТЕ. УДОБНОЕ РУЧНОЕ УПРАВЛЕНИЕ

Погрузочная машина MHL360 D

ОБЗОР

Наша новая система управления станет вам 
надежным спутником в любой ситуации. 
Благодаря цветному монитору высокого 
разрешения все нужные параметры машины 
всегда на виду. Так вы всегда будете в курсе 
состояния всех рабочих узлов, например  
содержимого бака, температуры охлаждающей 
жидкости или гидравлического масла.

ПРЕИМУЩЕСТВА МОНИТОРА

   Большой наглядный цветной  
монитор
   Упрощенное сервисное и  

техническое обслуживание  
благодаря быстрому считыванию 
всех рабочих параметров
   Удобная навигация с  

использованием понятных  
пиктограмм и текстовых описаний



  Лучший обзор
  Эргономичное рабочее место
  Ортопедическое, комфортное кресло на  

    пневморессоре
  Серийный кондиционер, с климат-контролем
  Регулируемая рулевая колонка

ПРЕИМУЩЕСТВА КАБИНЫ ОБЗОР

Какие условия позволяют оптимально 
работать?
Продуманная нами кабина учитывает 
многие пожелания операторов  
относительно комфору.

ВСЕ ДЛЯ РАБОТЫ БЕЗ УСТАЛОСТИ

ЧУВСТВУЙТЕ СЕБЯ, КАК ДОМА

   Оптимальный обзор рабочей зоны  
благодаря панорамным окнам и гидравлическому 
подъему и выдвижению вперед кабины  
водителя
   Светлый и просторный салон 
   Эргономическое место оператора с  

индивидуальными приспособлениями.

Поможет вам в этом ортопедическое, комфортное 
кресло на пневморессоре с опорой для  
поясничного отдела позвоночника,  
подлокотниками и подголовником.
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Погрузочная машина MHL360 D

УВЕЛИЧЕННЫЙ  
КРУТЯЩИЙ МОМЕНТ

        УМЕНЬШЕННЫЙ РАСХОД ТОПЛИВА

РАБОТА, НЕ ВЫЗЫВАЮЩАЯ УСТАЛОСТИ

      ОСВЕЖАЮЩИЙ КЛИМАТ

ТИХАЯ РАБОЧАЯ МАШИНА

MHL360 D приводится в движение мощным  
6-цилиндровым двигателем Deutz мощностью 
186 кВт при 2000 об/мин.

Новый MHL360 D отличается очень тихой  
работой — уровень шума уменьшен более чем  
на 3 дБ (A). Это стало возможным благодаря  
малошумному насосу и надежной, раздельной  
системой охлаждения с большим радиатором,  
а также низкой частотой вращения вентилятора.

РЕГУЛИРОВАНИЕ ПРЕДЕЛЬНОЙ 
НАГРУЗКИ — ЭФФЕКТИВНОСТЬ В 
СЕРИЙНОМ ИСПОЛНЕНИИ
Новый двигатель построен по новейших  
технологиях. Система регулирования предельной 
нагрузки позволяет всегда оптимально  
использовать мощность двигателя в любом  
диапазоне частоты вращения. Как результат: 
двигатель эффективно защищен от перегрузок.

ЗАБОТА ОБ ЭКОЛОГИИ
Соблюдены нормы токсичности отработавших 
газов Tier III (COM III/EPA III).
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ОБЗОРПРЕИМУЩЕСТВА ДВИГАТЕЛЯ

   Мощный двигатель Deutz 186 кВт
   Низкий уровень шума
   Оптимальное использование мощности 

при любой частоте вращения



РАБОТА, НЕ ВЫЗЫВАЮЩАЯ УСТАЛОСТИ

      ОСВЕЖАЮЩИЙ КЛИМАТ
НАДЕЖНАЯ  
ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ 
СИСТЕМА

Испытанная на прак  
тике гидравлическая  
система Terex® Fuchs 
обеспечивает точное 
и независимое друг 
от друга выполнение 
рабочих операций.

 ПРАВИЛЬНАЯ  
МОЩНОСТЬ

Быстрые рабочие циклы 
или большие грузы — 
всегда обеспечивается 
ровно та мощность, 
которая необходима для 
конкретной работы.  
Благодаря этому  
снижается расход  
топлива и эксплуатаци-
онные затраты. Система 
характеризуется очень 
гармоничным и плавным 
управлением. 

ПРОСТОЕ СЕРВИСНОЕ  
ОБСЛУЖИВАНИЕ
Все компоненты устойчивы к загрязнениям. 
Сервисные работы существенно облегчаются 
благодаря легко доступной сервисной  
платформе, откуда можно визуально  
контролировать и обслуживать все агрегаты. 
Вход на платформу осуществляется через  
боковую сервисную лестницу. Водяной  
охладитель наддувочного воздуха и масляный 
радиатор легко доступны с земли. Типичная 
для Terex Fuchs раздельная система  
охлаждения обеспечивает машине  
идеальную температуру в любом рабочем 
режиме. С ней вы навсегда забудете о  
проблемах с охлаждением.

ПРЕИМУЩЕСТВА СИСТЕМЫ 
ОХЛАЖДЕНИЯ ОБЗОР

   Эксплуатация при температуре окружающего 
воздуха 50° C
   Высокая мощность системы охлаждения при 

низком уровне шума
   Вентилятор масляного радиатора с  

гидростатическим приводом
   Регулирование частоты вращения по  

термостату на вентиляторе масляного радиатора
   Привод вентилятора через вязкостную муфту 

на водяном охладителе наддувочного воздуха
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Погрузочная машина MHL360 D

Рабочее оснащение:
Стрела коробчатого сечения 9,7 м
Погрузочная рукоять, 7,8 м

ДИАПАЗОН ГРУЗОПОДЪЕМНОСТИ
 MHL360 D ВЫЛЕТ 18 м
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ВЫСОТА

м

ХОДОВАЯ ТЕЛЕЖКА

ОПОРА 4,5 6 7,5

 

9 10,5 12 13,5 15 16,5 18

15
без опоры (8,8*) (6,8) (5,3)

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

13,5
без опоры (7,0) (5,5) (4,3)

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

12
без опоры (7,0) (5,5) (4,4) (3,5)

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

10,5
без опоры  (6,9) (5,4) (4,4) (3,5)

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

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

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

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

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

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

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

4,5
без опоры (17,0) (13,7) (9,8) (7,4) (5,8) (4,7) (3,9) (3,2) (2,7) (2,2)

4-точечн. опора 22,0* (22,0*) 16,5* (16,5*) 12,6* (12,6*) 10,3* (10,3*) 8,6* (8,6*) 7,3 (7,4*) 6,0 (6,5*) 5,1 (5,7*) 4,4 (5,0*) 3,7 (4,2*)

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

4-точечн. опора 17,8 (17,8*) 13,3* (13,3*) 10,6* (10,6*) 8,6 (8,8*) 7,0 (7,5*) 5,9 (6,5*) 5,0 (5,7*) 4,3 (4,9*) 3,7 (4,0*)

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

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

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

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

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

4-точечн. опора 6,9* (6,9*) 12,1* (12,1*) 9,4 (9,9*) 7,6 (8,2*) 6,4 (6,9*) 5.4 (5.8*) 4,7 (4,9*) 3,9* (3,9*)

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

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

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

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

-6
без опоры (4,4) (3,7)

4-точечн. опора 5,0* (5,0*) 4,1* (4,1*)

        ВЫЛЕТ  м

ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ
 MHL360 D ВЫЛЕТ 18 м

Грузоподъемность приведена в тоннах (т). Давление насоса 
360 бар. Согласно стандарту ISO 10567 они составляют 75% от 
статической опрокидывающей нагрузки и 87% гидравлической 
подъемной силы (обозначено *). На ровной и твердой  
поверхности они действительны для угла поворота 360°.  
Данные (...) действительны при продольном расположении 
стрелы относительно ходовой тележки. Значения, указанные 
в графе «без опоры», действительны над передней и задней 
осью. Вес дополнительных грузозахватных приспособлений 
(грейфера, магнита, грузовых крюков т. д.) необходимо  
вычесть из данных грузоподъемности.
Для эксплуатации подъемного механизма согласно директивам 
ЕС необходимы предохранители от разрыва трубопроводов на 
подъемных цилиндрах и цилиндрах рукояти, а также  
сигнальное устройство перегрузки.
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ГРУЗОВОЙ КРЮК 20 т

TEREX® FUCHS
МНОГОЧЕЛЮСТНОЙ 
ГРЕЙФЕР 0,6 м3

Открытые или полузакрытые челюсти 

TEREX® FUCHS
МНОГОЧЕЛЮСТНОЙ 
ГРЕЙФЕР 0,8 м3

Открытые или полузакрытые челюсти

TEREX® FUCHS
МАГНИТНАЯ ПЛИТА 
MP 1350

d = 1350 мм с магнитным генератором 
30 кВт

ДВУХЧЕЛЮСТНОЙ 
ГРЕЙФЕР 1,4 м3

Плотность сыпучего материала до 
1600 кг/м3

ДВУХЧЕЛЮСТНОЙ 
ГРЕЙФЕР 2,0 м3

Плотность сыпучего материала до 800 кг/м3

РЕКОМЕНДУЕМОЕ РАБОЧЕЕ ОБОРУДОВНИЕ
Погрузочное устройство 18 м
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Погрузочная машина MHL360 D

Рабочее оснащение:
Стрела коробчатого сечения 9,7 м
Погрузочная рукоять, 7,8 м

ДИАПАЗОН ГРУЗОПОДЪЕМНОСТИ
 MHL360 D ВЫЛЕТ 18 м  КОЛЕНЧАТАЯ СТРЕЛА
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ВЫСОТА
м

ХОДОВАЯ ТЕЛЕЖКА
ОПОРА 4,5 6 7,5

 
9 10,5 12 13,5 15 16,5 18

15
без опоры (6,5*) (5,3)

4-точечн. опора 6,5* (6,5*) 5,5* (5,5*)

13,5
без опоры (5,4) (4,2)

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

12
без опоры (5,5) (4,3) (3,4)

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

10,5
без опоры  (5,4) (4,3) (3,4)

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

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

4-точечн. опора 6,6* (6,6*) 6,0* (6,0*) 5,5* (5,5*) 5,1* (5,1*) 4,4* (4,4*)

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

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

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

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

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

4-точечн. опора 20,0* (20,0*) 14,0* (14,0*) 10,8* (10,8*) 8,9* (8,9*) 7,6* (7,6*) 6,6* (6,6*) 5,9* (5,9*) 5,0 (5,2*) 4,3 (4,7*) 3,6* (3,6*)

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

        ВЫЛЕТ  м
Рабочее оснащение:
Стрела коробчатого сечения 9,7 м
Погрузочная рукоять, 7,8 м

ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ
 MHL360 D ВЫЛЕТ 18 m — КОЛЕНЧАТАЯ СТРЕЛА

Грузоподъемность приведена в тоннах (т). Давление насоса 
360 бар. Согласно стандарту ISO 10567 они составляют 75% от 
статической опрокидывающей нагрузки и 87% гидравлической 
подъемной силы (обозначено *). На ровной и твердой  
поверхности они действительны для угла поворота 360°.  
Данные (...) действительны при продольном расположении 
стрелы относительно ходовой тележки. Значения, указанные 
в графе «без опоры», действительны над передней и задней 
осью. Вес дополнительных грузозахватных приспособлений 
(грейфера, магнита, грузовых крюков т. д.) необходимо  
вычесть из данных грузоподъемности.
Для эксплуатации подъемного механизма согласно директивам 
ЕС необходимы предохранители от разрыва трубопроводов на 
подъемных цилиндрах и цилиндрах рукояти, а также  
сигнальное устройство перегрузки.
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ГРУЗОВОЙ КРЮК 20 т

TEREX® FUCHS
МНОГОЧЕЛЮСТНОЙ 
ГРЕЙФЕР 0,6 м3

Открытые или полузакрытые челюсти 

TEREX® FUCHS
МНОГОЧЕЛЮСТНОЙ 
ГРЕЙФЕР 0,8 м3

Открытые или полузакрытые челюсти

TEREX® FUCHS
МАГНИТНАЯ ПЛИТА 
MP 1250

d = 1250 мм с магнитным генератором 20 кВт

ДВУХЧЕЛЮСТНОЙ 
ГРЕЙФЕР 1,4 м3

Плотность сыпучего материала до 1600 кг/м3

ДВУХЧЕЛЮСТНОЙ 
ГРЕЙФЕР 2,0 м3

Плотность сыпучего материала до 800 кг/м3

РЕКОМЕНДУЕМОЕ РАБОЧЕЕ ОБОРУДОВНИЕ
Погрузочное устройство 18 м — коленчатая стрела
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Погрузочная машина MHL360 D

Рабочее оснащение:
Стрела коробчатого сечения 8,9 м
Погрузочная рукоять, 7,0 м

ДИАПАЗОН ГРУЗОПОДЪЕМНОСТИ
 MHL360 D ВЫЛЕТ 16,5 М
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ВЫСОТА
м

ХОДОВАЯ ТЕЛЕЖКА
ОПОРА 4,5 6 7,5

 
9 10,5 12 13,5 15 16,5 18

15
без опоры (8,4*) (5,8*)

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

13,5
без опоры (8,7) (6,7) (5,2)

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

12
без опоры (8,8) (6,8) (5,3) (4,2)

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

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

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

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

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

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

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

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

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

4,5
без опоры (17,0) (13,8) (9,9) (7,5) (5,9) (4,8) (3,9) (3,3) (2,7)

4-точечн. опора 24,0* (24,0*) 17,0* (17,0*) 13,1* (13,1*) 10,7* (10,7*) 9,0* (9,0*) 7,4 (7,8*) 6,1 (6,8*) 5,2 (6,0*) 4,4 (4,8*)

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

        ВЫЛЕТ  м

ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ
 MHL360 D ВЫЛЕТ 16,5 М 

Грузоподъемность приведена в тоннах (т). Давление насоса 
360 бар. Согласно стандарту ISO 10567 они составляют 75% от 
статической опрокидывающей нагрузки и 87% гидравлической 
подъемной силы (обозначено *). На ровной и твердой  
поверхности они действительны для угла поворота 360°.  
Данные (...) действительны при продольном расположении 
стрелы относительно ходовой тележки. Значения, указанные 
в графе «без опоры», действительны над передней и задней 
осью. Вес дополнительных грузозахватных приспособлений 
(грейфера, магнита, грузовых крюков т. д.) необходимо  
вычесть из данных грузоподъемности.
Для эксплуатации подъемного механизма согласно директивам 
ЕС необходимы предохранители от разрыва трубопроводов на 
подъемных цилиндрах и цилиндрах рукояти, а также  
сигнальное устройство перегрузки.

13

ГРУЗОВОЙ КРЮК 20 т

TEREX® FUCHS
МНОГОЧЕЛЮСТНОЙ  
ГРЕЙФЕР 0,6 м3

Открытые или полузакрытые челюсти 

TEREX® FUCHS
МНОГОЧЕЛЮСТНОЙ  
ГРЕЙФЕР 0,8 м3

Открытые или полузакрытые челюсти

TEREX® FUCHS
МНОГОЧЕЛЮСТНОЙ  
ГРЕЙФЕР 1,0 м3

Открытые или полузакрытые челюсти

TEREX® FUCHS
МАГНИТНАЯ ПЛИТА 
MP 1350

d = 1350 мм с магнитным генератором 20 кВт

ДВУХЧЕЛЮСТНОЙ  
ГРЕЙФЕР 1,4 м3

Плотность сыпучего материала до 1600 кг/м3

ДВУХЧЕЛЮСТНОЙ  
ГРЕЙФЕР 2,0 м3

Плотность сыпучего материала до 800 кг/м3

РЕКОМЕНДУЕМОЕ РАБОЧЕЕ ОБОРУДОВНИЕ
Погрузочное устройство 16,5



ТЕХНИЧЕСКИЕ  
ХАРАКТЕРИСТИКИ MHL360 D

         ДИЗЕЛЬНЫЙ ДВИГАТЕЛЬ              

ИЗГОТОВИТЕЛЬ И МОДЕЛЬ Deutz TCD 2013 L06 2V

ТИП ДВИГАТЕЛЯ 6 цилиндровый рядный 
дизель

СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ Эл. система упр. двигате-
лем EMR III

КОНСТРУКЦИЯ ДВИГАТЕЛЯ 4-тактный дизель, 
топливная система непо-
средственного впрыска 
Common Rail, турбонаддув 
с охлаждением наддувоч-
ного воздуха

МОЩНОСТЬ ДВИГАТЕЛЯ 186 кВт

НОМИНАЛЬНОЕ ЧИСЛО 
ОБОРОТОВ

2000 мин-1

ОБЪЕМ ДВИГАТЕЛЯ 7,2 л
СИСТЕМА ОХЛАЖДЕНИЯ Водяное охлаждение 

наддувочного воздуха с 
термостатической регули-
ровкой частоты вращения 
вентилятора

НОРМЫ ТОКСИЧНОСТИ COM III и EPA Tier III

ВОЗДУШНЫЙ ФИЛЬТР Двухступенчатый фильтр 
с предохранительным 
клапаном

ТОПЛИВНЫЙ БАК  
(ПОЛЕЗНАЯ ЕМКОСТЬ)

450 л

         РАБОЧИЙ ВЕС БЕЗ НАВЕСНОГО ОБОРУДОВАНИЯ

44—46 т

         ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ

РАБОЧЕЕ НАПРЯЖЕНИЕ 24 V

АККУМУЛЯТОР 2 x 12 В/100 Ач/760 А (по 
стандарту EN)

СИСТЕМА ОСВЕЩЕНИЯ 1 прожектор H3 на 
погрузочной рукояти, 
1 прожектор H3 на верхней 
платформе, 1 прожектор 
H3 на дне кабины, задние 
габаритные огни и указате-
ли поворота

ОПЦИЯ Магнит 20 кВт или 30 кВт

         ПРИВОД ХОДОВОЙ ЧАСТИ               

Гидростатический привод 
ходовой части от аксиаль-
но-поршневого мотора с 
бесступенчатой регулиров-
кой, со встроенным
прямым тормозным клапа-
ном, 2-ступенчатая коробка 
передач, полный привод.

СКОРОСТЬ ДВИЖЕНИЯ,  
1-Я ПЕРЕДАЧА

макс. 5 км/ч

СКОРОСТЬ ДВИЖЕНИЯ,  
2-Я ПЕРЕДАЧА

макс. 15 км/ч

ПРЕДЕЛЬНЫЙ УГОЛ 
ПОДЪЕМА

макс. 45% 

 РАДИУС РАЗВОРОТА 8,0 м

         ПРИВОД ПОВОРОТНОГО МЕХАНИЗМА       

ПОВОРОТНЫЙ КРУГ С внутренним зацеплени-
ем, двухрядн. шариковый 
поворотный круг

ПРИВОД Трехступенчатый плане-
тарный со встроенным 
многодисковым тормозом 

СКОРОСТЬ ВРАЩЕНИЯ 
ПЛАТФОРМЫ

0—6 мин-1, бесступенчатая 
передача

ТОРМОЗ ПОВОРОТНОГО 
МЕХАНИЗМА

С электроприводом

         ХОДОВАЯ ТЕЛЕЖКА               

ПЕРЕДНЯЯ ОСЬ Планетарная ведущая ось 
со встроенным барабан-
ным 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 сплошных резиновых 
шин, эластичных, размер 
12,00—24

         ТОРМОЗА
РАБОЧИЙ ТОРМОЗ Гидравлическая одноконтурная 

тормозная система, действующая 
на все 4 пары колес

СТОЯНОЧНЫЙ ТОРМОЗ Электрический дисковый 
тормоз на трансмиссии ходовой 
части, действующий на обе оси

         ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ СИСТЕМА                         

Мобильный гидропривод LINDE 
с регулировкой по предель-
ной нагрузке и управлением 
потоком топлива с целью его 
экономии.
Отдельный масляный радиатор, 
термостатический привод 
вентилятора.

ФИЛЬТР ГИДРАВЛИ- 
ЧЕСКОГО МАСЛА

Встроенные в масляный бак 
фильтрующие элементы с 
интервалом технического 
обслуживания 3000 моточа-
сов. Центральная смазочная 
система 

МАКС. ПРОИЗВОДИТЕЛЬ-
НОСТЬ

640 л/мин

МАКС. РАБОЧЕЕ ДАВЛЕНИЕ 360 бар

МАСЛЯНЫЙ БАК ГИДРОСИ-
СТЕМЫ

780 л полезная емкость

         КАБИНА ВОДИТЕЛЯ                                     

Упругая подвеска, бесступенчатый 
подъем с помощью гидравлики 
на высоту обзора до 6,10 м, 
независимое выдвигание вперед 
на 2,20 м, с шумоизоляцией, 
теплоизолирующим остеклением 
кабины и панорамными окнами для 
лучшего кругового обзора, лобовое 
стекло с рулонными жалюзи, под-
нимающимися под крышу кабины, 
задвижные стекла в двери кабины, 
рулевая колонка, регулируемая по 
высоте и наклону.

ОТОПЛЕНИЕ Водяное с бесступенчатой регули-
ровкой температуры и 3-ступенча-
тым вентилятором, 4 регулируемых 
сопла для стеклоразмораживания.

Kресло ВОДИТЕЛЯ Комфортное кресло на пневморес-
соре с интегрированным подго-
ловником, ремнем безопасности 
и опорой для поясничного отдела 
позвоночника, по желанию — с 
обогревом сиденья и встроенным 
кондиционером. Обеспечивает 
водителю возможность работать, 
не уставая, за счет универсаль-
ных возможностей изменения 
положения и угла наклона сиденья, 
изменения положения подушки 
по отношению к подлокотникам и 
органам управления погрузчиком.

КОНТРОЛЬ Эргономично расположенные, 
небликующие приборы, функцио-
нальный монитор, автоматический 
контроль, предупреждение о сбое 
и сохранение соответствующей 
информации, например, контроль 
давления в фильтре с подачей 
предупредительного сигнала и 
отключение органов управления, 
предупреждение или выключение 
рабочих функций при превышении 
предельных значений температуры 
масла гидросистемы. 

КОНДИЦИОНЕР Климат-контроль

УРОВЕНЬ ШУМА (гарантированный) согласно Дирек-
тиве 2000/14 ЕС

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРИЕМКА          
Сертификация в соответствии с 
директивами ЕС.

ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫЕ УСТРОЙСТВА

Для эксплуатации подъемного 
механизма согласно стандарту 
EN 474-5.

Для защиты кабины — отключение 
движения рукояти при приближе-
нии к ней.
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Погрузочная машина MHL360 D



OСНАЩЕНИЕ     MHL360 D

ОСНАЩЕНИЕ СЕРИЯ ОПЦИЯ

Рабочий прожектор на дне кабины l   

Рабочий прожектор на верхней плат-
форме l

Рабочий прожектор на погрузочной 
рукояти l

Предварительный подогрев гидро-
масла l

Расширение ближнего радиуса дей-
ствия погрузочной рукояти l

Контроль уровня охлаждающей жид-
кости и
гидромасла

l

Предохранитель от разрыва трубопро-
водов подъемных цилиндров l

Аварийные самозапорные клапаны для 
цилиндров рукояти l

Противоударная защита на рукояти l   

Смазка подвески грейфера через цен-
тральную систему смазки l

Сигнализация перегрузки/
отключение при перегрузке   l

Ксеноновый прожектор на погрузочной 
рукояти   l

Ксеноновый прожектор на верхней 
платформе l

Ксеноновый прожектор на крыше 
кабины l

Быстроразъемная муфта на погрузоч-
ной рукояти l

КАБИНА СЕРИЯ ОПЦИЯ

Люк на крыше, откидной l

Кресло на пневморессоре с подголов-
ником, ремнем безопасности и опорой 
для поясничного отдела позвоночника

l

Защитная решетка FOPS l

Лобовое стекло, откидное l

Небьющиеся лобовые стекла (LEXAN) l

Подъем кабины 1 м, нерегулируемый l

Система кабины, подъемная и пере-
движная l

Кондиционер l

Рулевая колонка, регулируемая по 
наклону и высоте l

Многофункциональный монитор l

Бронированное стекло, впереди и 
сверху l

Порошковый огнетушитель l

Подготовка под радиоприемник l

Проблесковый маячок l

Сдвижное окно в двери кабины l

Безопасное остекление l

Подогрев сиденья l

Стояночное отопление l

Автомагнитола l

Авторадио с CD-проигрывателем l

Стеклоочиститель/-омыватель l

ДВИГАТЕЛЬ СЕРИЯ ОПЦИЯ

Турбокомпрессор на ОГ l   

Охлаждение наддувочного воздуха l   

Электронный непосредственный 
впрыск/ Common Rail l   

Автоматика холостого хода l   

Предпусковой подогрев двигателя l   

Интерфейс диагностики двигателя l   

Регулируемый по частоте привод 
вентилятора l

ВЕРХНЯЯ ПЛАТФОРМА СЕРИЯ ОПЦИЯ

Топливозаправочный насос, электр. l

Защита прожекторов   l

Крышка отсека техобслуживания на 
газонаполненных амортизаторах с 
механическим стопором

l   

Отверстия для чистки радиаторов, 
закрывающиеся l   

Раздельная система охлаждения для 
работы при температурах окружаю-
щего воздуха до 50° C

l   

Отдельный масляный радиатор с 
термостатическим
приводом вентилятора 

l   

Центральная автоматическая смазоч-
ная система l   

Система предупреждения при дви-
жении задним ходом l

Спецпокраска l

Клапан аварийного слива на дизель-
ном баке l

Клапан аварийного слива на баке 
гидравлического масла l

Клапан аварийного слива на жидкос-
тном радиаторе l

Клапан аварийного слива на масля-
ном поддоне двигателя l

ХОДОВАЯ ТЕЛЕЖКА СЕРИЯ ОПЦИЯ

2-ступенчатая переключаемая под 
нагрузкой коробка передач l

4-точечная опора l

4-точечная опора с раздельным 
управлением l

Опорные цилиндры со встроенными
двухсторонними запорными кла-
панами

l

Полный привод с дифференциаль-
ной передачей l   

Защита поршневого штока опорного 
цилиндра l   

Опорные лапы 430 x 600 l

Блокировка качающейся задней оси l   

Грейдерный отвал (щит) в допол-
нение к
4-точечная опора

l

Спецпокраска l

Барабанные тормоза l

Ящик для инструмента l
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ГАБАРИТЫ ВЫЛЕТ 16,5 м ВЫЛЕТ 18,0 м ВЫЛЕТ 18,0 м 
(коленчатое исполнение) 

A 13.725 мм 14.510 мм 14.520 мм

B 6.405 мм 6.440 мм 5.945 мм

C 1.715 мм 1.715 мм 1.715 мм

D 3.500 мм 3.500 мм 3.500 мм

E 3.355 мм 3.640 мм 3.680 мм

ДИЛЕР

ТРАНСПОРТНЫЕ РАЗМЕРЫ

ГАБАРИТЫ

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

Обозначение MHL360 D действительно для машин начиная с № начиная с № 560.07.2008-D (1.5).. Напечатано в 
Германии. Для получения 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 изменения в спецификации изделий. Фотоснимки и чертежи служат только для 
иллюстрации. Для надлежащего применения наших машин пользуйтесь соответствующими инструкциями по 
эксплуатации. Неправильная эксплуатация или неправильное обращение с нашими машинами может привести 
к тяжелым травмам вплоть до смертельного исхода. Возможны 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 Штатах Америки и во многих 
других странах.
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