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ФРОНТАЛЬНЫЕ БЫСТРОСЪЁМНЫЕ ПОГРУЗЧИКИ

НТШ-1600/1600PRO «Атлет»

НТШ-1800 «Атлант»

Серия погрузчиков НТШ-1600/1600PRO/1800 является результатом совмещения коренной
модернизации конструкции европейского производителя «Metal Fach» с
оригинальными разработками собственного КБ. Погрузчики разработаны как достойная
альтернатива дорогостоящим европейским аналогам и не уступают им по техническим и
качественным показателям при значительно более низкой стоимости.
Предназначен для погрузки различных грузов в транспортные средства, смесительные
установки, для механизации складских работ, а также для выполнения лёгких
планировочных работ.
Модификация PRO для работ на увеличенной высоте.
Агрегатирование с трактором занимает 2-3 мин., смена рабочего органа менее минуты.
Комплектуется широким ассортиментом сменных органов в зависимости от вида
выполняемых работ.
Окрашиваются европейскими эмалями корпорации «Helios Group»

Новая конструкция погрузчика обеспечивает:
 Идеальный баланс - за счет правильного расположения центра тяжести происходит
более плавная и спокойная аммортизация трактора.
 Оптимальный темп работы - правильно подобранные углы забора и выгрузки
позволяют более продуктивно использовать рабочее время.
 Интуитивное управление - использование джойстика облегчает работу и делает
операции более плавными и точными.
 Эффективность - быстрое агрегатирование с трактором и простая смена рабочих
органов.
 Надежность - заложенный в конструкцию запас прочности обеспечивает погрузчику
многолетнюю и стабильную эксплуатацию.

КОНКУРЕНТНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА:
 Имеет мощную раму, изготовленную из конструкционных сталей толщиной 5 и 6 мм.
 Штатное управление джойстиком.
 Стабилизация положения ковша независимо от высоты подъема стрелы.
 Мощные стойки из стали, пакетной толщиной до 48 мм, с удобными быстросъёмными
фиксаторами и предохранительными стопорами обеспечивают надежное соединение
погрузчика с трактором.
 В конструкции используются качественные европейские элементы гидросистемы
(оцинкованные прецизионные трубы и фитинги), РВД на евроразьемах.
 Задний стяжной вал обеспечивает дополнительную жесткость рамы.
 Конструкция стрелы обеспечивает хорошую обзорность для оператора и удобный
доступ для технического обслуживания.

Технические характеристики:
Характеристики
Тип
Навешивание, тип рамки
Агрегатирование
Номинальная грузоподъемность, кг
Масса, кг
Высота до нижней части ковша, мм:
Привод
Продуктивность за час основной работы до, т
Угол разгрузки ковша, °
Количество обслуживающего персонала (тракторист)

Значение
Навесной, быстросъёмный
Фронтально, EURO
Трактора кл.1.4
1600/1800
680/715/740
4200/4500 ±10
От гидросистемы трактора
60
65±5
1

По вопросам консультаций и приобретения продукции обращайтесь в отдел маркетинга:
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МЫ ДЕЛАЕМ ВАШ БИЗНЕС ЭФФЕКТИВНЕЕ!

