
Новое определение 
производительности.
Фронтальные погрузчики и телескопические фронтальные погрузчики 8-й серии.

Фронтальные и телескопические 
фронтальные погрузчики
8075, 8085, 8095, 8105, 8115  
8085T, 8095T
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8085

0,85 m3

8075 

0,75 m3

8095

0,95 m3

8105

1,05 m3

8115

1,15 m3

8085T

0,85 m3

8095T

0,95 m3

Ваш успех –  
наш главный критерий.

Все продумано – причем с самого начала.
Выбирая продукцию компании Kramer, Вы делаете выбор 
в пользу машин, при разработке которых в центре 
внимания находятся тяжелые повседневные работы. 
С самого начала мы следим за тем, чтобы наша продукция 
соответствовала требованиям, предъявляемым нашими 
клиентами, а вместе с тем и требованиям, которые 
могут появиться в будущем. Сложные долговременные 
испытания на протяжении нескольких тысяч рабочих 
часов обеспечивают высокое качество и готовность к 
выходу на рынок новых поколений машин.

Мы работаем для Вас – когда мы Вам 
необходимы.
Извлекайте выгоду из нашего первоклассного 
всеобъемлющего сервисного обслуживания: снабжение 
оригинальными запчастями или надлежащая диагностика 
и техобслуживание. В Вашем распоряжении имеется 
широкая дилерская сеть с подготовленными сотрудниками 
сервисной службы.

Сделано в Германии – пользуется 
спросом во всем мире.
Компания Kramer-Werke, головной офис которой  
находится в Пфуллендорфе, является ведущим  
мировым производителем компактных строительных 
машин. Высочайшие стандарты, применяемые к  
материалам, технологиям и качеству являются  
гарантом для наших высокопроизводительных 
продуктов с долгим сроком службы.

Безопасность, комфорт и разнообразное опциональное 
оснащение для компании Kramer стоят на первом месте. Об 
этом свидетельствует каждая деталь наших продуктов. Вы 
можете целиком и полностью положиться на фронтальные 
и телескопические фронтальные погрузчики компании 
Kramer – во всех случаях использования. 

Наша полноприводная система управления и цельная 
рама в любой момент времени обеспечивают выдающуюся 
устойчивость. Кроме того, долгий срок службы и 
экономическая эффективность увеличивают защиту 
инвестиций. Широкий спектр навесного оборудования 
для использования в течение всего года превращает наши 
фронтальные и телескопические фронтальные погрузчики 
в настоящие универсальные машины. 

Надежность во всех 
отношениях –  
Фронтальные погрузчики 
и телескопические фронтальные 
погрузчики компании Kramer.

Объем ковша:

Объем ковша: Объем ковша:

Телескопические фронтальные погрузчики 8-й сериифронтальные погрузчики 8-й серии
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Эффективная работа благодаря гидравлической 
быстросменной системе, стабилизатору нагрузки 
и параллельному ходу погрузочного устройства 
с P-кинематикой в фронтальных погрузчиках.

Высокий фартук ковша, длинное дно ковша, 
а также большой угол загрузки и откидывания 
ковша назад для надежной и быстрой 
транспортировки материала.

Комфортная кабина со входом с обеих сторон, 
а также обширное остекление для лучшего 
кругового обзора и работы без усталости.

Плавное задвигание/
выдвигание стрелы благодаря 
демпферу в конце хода.

Мощные двигатели с высокими рабочими 
характеристиками и низким уровнем шума.

Превосходное тяговое усилие благодаря 
100- процентной подключаемой блокировке 
дифференциала.

Плавный ходовой привод  – 
опционально до 40 км/ч – для точной 
работы и высокого тягового усилия.

Три режима управления позволяют 
решить любую рабочую задачу.

Разнообразные варианты шин для 
широкого спектра областей использования.

Универсальность использования благодаря 3-му 
контуру управления, 4-му контуру управления 
(опционально), а также гидросистеме Powerflow 
и монтажным деталям для рабочей платформы.*

Повышение эффективности благодаря 
гидравлической быстросменной 
системе и параллельному ходу стрелы 
с Z-кинематикой в телескопических 
фронтальных погрузчиках.

Прочные снаружи. 
Умные внутри.

Выдающиеся рабочие характеристики  
при компактных габаритах и низком 
собственном весе.

Увеличение рабочего диапазона и высоты 
за счет телескопируемого погрузочного 
устройства.

* При этом необходимо учитывать постановления и законы соответствующей страны или региона.
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Предельная устойчивость.  
Невероятная маневренность.

1  Устойчивость даже на бездорожье: 
цельная рама обеспечивает высокую 
стабильность

2  Высокая маневренность фронтальных и 
телескопических фронтальных погрузчиков 
с полноприводной системой управления 
впечатляет в первую очередь в стесненных 
условиях.

3  Даже с высокой нагрузкой: постоянная 
грузоподъемность при любом угле поворота.

Безопасная и эффективная работа – фронтальные и 
телескопические фронтальные погрузчики компании  
Kramer гарантируют это в любой ситуации.

Высокая устойчивость
Наши фронтальные погрузчики сконструированы 
с цельной рамой, предотвращающей смещение 
центра тяжести даже при полном угле поворота 
колес. Благодаря этому машины впечатляют 
высокой устойчивостью – даже на неровной 
местности.

Разворот сходу благодаря полноприводной 
системе управления ...

Цельная рама для высокой  
устойчивости …

Постоянное отношение плеч рычага 
для постоянной полезной нагрузки

Постоянная полезная загрузка

… вместо длительного  
маневрирования с 
шарнирным сочленением.

… без смещения  
центра тяжести.

Невероятная маневренность
Полноприводная система управления и углы  
поворота колес 40 градусов на каждой оси  
обеспечивают высокую степень маневренности. 
Таким образом, некоторые маневры становятся 
излишними и продолжительность перемещения и 
цикла уменьшается.  

Постоянная полезная загрузка
Цельная рама препятствует изменению расстояния 
между противовесом и погрузочным устройством. 
Результат: постоянное отношение плеч рычага, 
обеспечивающее надежное выполнение работ при 
любых нагрузках. При этом грузоподъемность 
остается одинаковой независимо от угла поворота.

Угол поворота, °
Kramer 
Конкуренты (шарнирно-сочлененные)
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Экономичные и мощные 
двигатели.
Для любого случая 
использования. 

Правильный двигатель для любого случая использования:  
обзор двигателей 8-й серии.

 Серийное оснащение     

 Опция

– Недоступно

Новые двигатели Deutz соответствуют 
критериям уровня токсичности ОГ IIIB 

Кривые мощности для двигателя Deutz TCD 2.9 (55 кВт, уровень IIIB)

Отличные ходовые характеристики даже при малом 
количестве оборотов.

Высокая экономия топлива при полной 
мощности.
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Лучшие характеристики 
двигателя:

•  Крутящий момент увеличен  
на 15 %**

•  Не требующие 
техобслуживания  
компоненты дополнительной 
очистки ОГ в DOC

•  Экономия топлива до 10 %**

**  По сравнению  
с предшествующей 
моделью мощностью 55 кВт.

Число оборотов двигателяЧисло оборотов двигателя

8075 8085 8095 8105 8115 8085T 8095T

Двигатель Yanmar Deutz Deutz Deutz Deutz Deutz Deutz

35 кВт  – – – – – –

55 kW –

75 кВт – – – –

DOC (для 55 кВт и 75 кВт) –

DPF (для 55 кВт) –

Благодаря двигателям фронтальных и телескопических 
фронтальных погрузчиков компании Kramer Вы наилучшим 
образом подготовлены к строгим нормам токсичности ОГ, 
которые будут действовать в будущем. Двигатели 8-й серии 
соответствуют текущим критериям уровня токсичности 
ОГ IIIB.*

В серийном исполнении при мощности 55 кВт они 
оснащены дизельным катализатором окисления (DOC) 
– тем самым обеспечивается надежная эксплуатация в 
любой ситуации. К тому же новые двигатели демонстрируют 
полную мощность несмотря на небольшое количество 
оборотов и сильное увеличение крутящего момента. 
Для максимальной универсальности двигатель 55 кВт 
опционально доступен с сажевым фильтром (DPF), который 
постоянно регенерирует сажу.

* Исключение: 8075, уровень IIIA.
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Максимальная мощность – даже во время движения 
по дороге к месту использования. 

Постоянная скорость, напр., 4 км/ч

Быстрота на дороге. 
Точность на месте 
использования.

100-процентная подключаемая блокировка 
дифференциала Размокшая почва, сырость или снег: 
фронтальные и телескопические фронтальные погрузчики 
компании Kramer устоят даже на сложном основании – 
благодаря 100-процентной подключаемой блокировке 
дифференциала, обеспечивающей равномерное 
распределение приводного усилия на все четыре колеса.

Высокопроизводительный привод плюс 
продуманные функции обеспечения безопасности 
и комфорта – благодаря такому сочетанию 
фронтальные и телескопические фронтальные 
погрузчики компании Kramer демонстрируют 
наилучшие результаты как в пути, так и на 
стройплощадке. Особую надежность при этом 
демонстрирует разработанная совместно с 
компанией Kramer бесступенчатая коробка 
передач: Ecospeed – для плавного ускорения от 0 
до 40 км/ч. 

При помощи электронного модуля управления 
коробка передач автоматически адаптируется 
к соответствующему уровню нагрузки машины. 
Таким образом, Вы всегда можете положиться 
на максимальное тяговое усилие, даже на низких 
оборотах двигателя.

1  Полноприводная система управления 
обеспечивает особую маневренность 
благодаря углу поворота 2x40 градусов. 

2  Переднеприводное управление предлагает 
привычные ходовые характеристики  
для движения по дороге. 

3  Режим «крабового хода» идеально 
подходит для параллельного 
движения и маневрирования 
в стесненных условиях, напр., 
при очистке цехов. 

Ручка акселератора CSD, медленная или быстрая езда:  
постоянная скорость в любой ситуации на дороге.

Лучшие характеристики привода ходовой части:

•  Максимальная сила тяги в любой ситуации при движении по дороге и 
выполнении рабочих задач.

• Уменьшенное потребление топлива

• Низкий уровень шумовой эмиссии дизельного двигателя

• Constant Speed Drive (CSD, привод постоянной скорости) с функцией памяти

•  100-процентная подключаемая блокировка дифференциала для постоянного 
максимального тягового усилия
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Надежность в режиме штабелирования
Благодаря P-кинематике Вы оптимально 
контролируете любой транспортируемый материал, 
ведь она обеспечивает параллельность хода 
навесного оборудования по всей высоте. 

Убедительность в ковшовом режиме
Продуманное сочетание особой формы ковша Kramer, 
высокого фартука ковша, длинного дна, а также 
угла откидывания ковша назад 50 градусов и угла 
опрокидывания ковша 45 градусов обеспечивает 
надежность транспортировки – даже с полным 
ковшом.

Быстросменная система Kramer:

Надежная транспортировка – благодаря геометрии ковша 
Kramer и большому углу откидывания ковша назад. 

Максимизация рабочего диапазона: телескопируемое погрузочное устройство увеличивает высоту штабелирования и разгрузки.Бережет человека и машину: полностью автоматический 
стабилизатор нагрузки амортизирует и гасит колебания 
погрузочного устройства и груза во время транспортировки. 
Для увеличения скорости, а также повышения безопасности 
и комфорта передвижения.

Выдерживают высокую 
нагрузку.  
Легко заменяются.

Лучшие характеристики погрузочного устройства:

•  Полностью автоматический стабилизатор нагрузки для повышения комфорта пе-
редвижения и безопасности

•  P-кинематика для точного параллельного ведения груза по всей высоте хода*

•  Многократно зарекомендовавшая себя быстросменная система для быстрого 
использования разнообразного навесного оборудования

•  Идеальная геометрия ковша для оптимальной перегрузки сыпучих грузов

1  Подъехать к навесному устройству. 2  Не вставая с места с сохранением 
визуального контакта захватить 
навесное устройство при помощи 
гидросистемы.

3  Заблокировать при помощи ползунка 
на джойстике.

* не для моделей 8085T и 8095T
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Подсоединение и отсоединение различного навесного 
оборудования в течение нескольких секунд, чувствительное 
управление, быстрые рабочие циклы и все это при низком 
уровне шума в кабине: технология рабочей гидравлики наших 
машин делает это возможным. 

Рабочая гидравлика и ходовой привод оптимально 
адаптированы друг к другу. Для специального навесного 
оборудования с повышенной потребляемой мощностью, 
такого как мульчер или шнекороторный снегоочиститель, 
была разработана система Powerflow. Система Powerflow 
доступна в качестве опции и обеспечивает увеличение потока.

Чувствительное управление.  
Мощная работа.

Невероятная разносторонность благодаря  
3-му контуру управления в серийном исполнении, 
а также опциональному 4-му контуру управления 
и системе Powerflow.

Сброс давления в 3-м контуре управления –  
для простого подсоединения и отсоединения  
навесного оборудования с гидравлическими  
дополнительными функциями (опционально).

Лучшие характеристики рабочей гидравлики:

•  Комфортное управление навесным оборудованием, также с 2 гидравлическими 
функциями, посредством джойстика

•  Повышенное усилие для привода гидравлического навесного оборудования 
посредством системы Powerflow

•  Многократно зарекомендовавшая себя быстросменная система в серийном 
исполнении

•  Радиатор охлаждения гидравлического масла для постоянного использования 
в условиях работы с высоким потреблением мощности
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В каждой детали дизайна кабины Kramer виден комфорт, 
эргономичность и функциональность. Результатом 
является очень просторная кабина с большим 
количеством места и постом управления с хорошим 
круговым обзором. 

Джойстик «все в одном» является сердцем машины 
и обеспечивает надежное и интуитивное управление. 
Наряду с этим, выключатели с цветовым кодированием 
дополнительно обеспечивают высокую степень 
обзорности и удобства для пользователя. Благодаря 
подвесным педалям с высокой чувствительностью, 
движения машины всегда очень точные.

И, наконец, комфорт кабины обеспечивается за 
счет универсальной регулировки рулевого колеса и 
сиденья, а также их эргономичной формы. И то и другое 
обеспечивает работу без усталости в течение многих 
часов.

Внутри все под контролем.  
Снаружи все на виду.

Лучшие характеристики кабины:

•  Индивидуальная регулировка рулевого колеса, консоли контура 
дополнительного управления с джойстиком и сиденья 

• Джойстик «все в одном» с интуитивным управлением

•  Цветовая кодировка выключателей в соответствии с функциями 
для интуитивного управления

•  Дворники с прерывистым режимом для хорошего обзора в любой 
момент времени

• Объем кабины 2,3 м3 и площадь окон 3,6 м2 

•  Мощная система отопления, обдув стекол и форсунки для обогрева 
пространства для ног

• Полностью интегрированный опциональный кондиционер

Полноценный вход с обеих сторон – 
для безопасного входа со стороны,  
где не движется транспорт.

Ночью все под контролем: подсветка  
выключателей и продуманное расположение  
элементов управления.

Чувствительное и точное  
управление машиной и  
навесным оборудованием 
посредством джойстика с 
гидравлическим управлением.

Очень просторная, с превосходным обзором во все стороны.

Цветовое кодирование выключателей:  
четыре цвета для еще большей надежности.

Безопасность

Гидравлика

Передвижение

Электрическая система
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Тип фаркопа
Вес прицепа без 
тормозов, кг

Вес прицепа с  
инерционным 
тормозом, кг

Вес пприцепа с  
установкой 
пневмотормозов, кг

Вес прицепа с 
гидравлическим 
тормозом, кг

МАКСИМАЛЬНО 
ДОПУСТИМЫЙ 
ВЕС ПРИЦЕПА

8075 Палец/шар 750 8 000/3 500 – –

8085 Болт/шаровая головка 750 8 000/3 500 – 13 000

8095 Болт/шаровая головка 750 8 000/3 500 – 13 000

8105 Болт/шаровая головка 750 8 000/3 500 14 000 / – 14 000

8115 Болт/шаровая головка 750 8 000/3 500 14 000 / – 14 000

8085T Болт/шаровая головка 750 8 000/3 500 – 13 000

8095T Болт/шаровая головка 750 8 000/3 500 14 000 / – 14 000

Дополнительный плюс – 
допуск в качестве трактора.  
Увеличение возможностей.

Фаркоп в сочетании с допуском в качестве трактора превращает 
любой фронтальный и телескопический фронтальный 
погрузчик в превосходный тягач. Таким образом, Вы можете 
транспортировать навесное оборудование, рабочие машины, 
инструменты и стройматериалы к месту использования – даже 
по дорогам общего пользования. В результате Вы экономите 
драгоценное время, а вместе с тем еще и издержки.*

Лучшие характеристики фаркопа:

•  Фаркоп регулируется по высоте*

•  Вес прицепа до 14 т**

•  Допуск в качестве трактора на всей  
территории ЕС для дорог общего 
пользования

* Кроме модели 8075.
**  При этом необходимо учитывать постановления и законы соответствующей страны 

или региона. 

Оптимально для 
самых разнообразных 
случаев использования: 
высота фаркопа может 
регулироваться. 

Мощный дуэт: фаркоп в сочетании 
с установкой пневмотормозов.

Примечание: соблюдайте соответствующие национальные предписания.
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Подробную информацию 
о навесном оборудовании 
Вы найдете на сайте:
www.kramer.de

Разнообразные задачи. 
Всегда подходящее навесное 
оборудование.

Превратите свой фронтальный или телескопический фронтальный 
погрузчик в универсальное устройство, используемое в течение 
всего года – с нашим широким ассортиментом навесного 
оборудования. Это не только практично, но и экономично.

Переднее навесное 
оборудование  

Стандартное 
Палетные вилы 
Стандартный ковш 
Ковш для легкого 
материала 
Ковш для сверхлегкого 
материала 
Толкатель материала 
Рабочая платформа*

Powerflow 
Асфальтовая фреза 
Мульчер с консолью 
Мульчер для фронтального 
навешивания 
Фрезерный 
траншеекопатель 
Шнекороторный 
снегоочиститель

*  При этом необходимо учитывать  
постановления и законы 
соответствующей страны  
или региона. 

Гидравлическое 
Грейферный ковш 
Ковш боковой выгрузки 
Ковш высокой выгрузки 
Поливомоечная установка     
Ножницы для обрезки 
сучьев и живой  
изгороди 

Бетоносмесительный ковш 
Земляной бур 
Подметально-уборочная 
щетка 
Снегоочистительный отвал

Заднее навесное 
оборудование  

Стандартное 
Прицеп без тормоза 
Прицеп с инерционным 
торможением 
Прицеп с пневматическим 
тормозом  
Электрический распределитель 
соли 

Гидравлическое 
Прицеп с гидравлическим  
тормозом 
Гидравлический распределитель 
соли 
Механизм опрокидывания для 
прицепа с гидроприводом
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Простое техническое 
обслуживание.  
Быстрый сервис.

Мы знаем, что для Вас важна каждая минута эксплуатации. 
Поэтому уже при разработке мы обращаем внимание на 
простоту и быстроту технического обслуживания Вами 
фронтальных погрузчиков Kramer.

Крышка капота открывается настолько, чтобы обеспечить 
удобный доступ ко всем точкам технического обслуживания. 
А наилучшим техническим обслуживанием является такое, 
в котором вообще нет необходимости, как, например, в нашей 
системе очистки отработавших газов, которая не требует 
ухода.

Максимальная эффективность при 
проведении технического и сервисного 
обслуживания: 

•  Быстрота технического обслуживания 
благодаря хорошей доступности

•  Надежная диагностика при помощи 
диагностического ПО KADIAS от компании 
Kramer

•  30 000 запчастей на складе для 
обеспечения быстроты  
ремонта – по всему миру

Быстрое и простое сервисное обслуживание 
сокращает время простоя Вашей машины до минимума.
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8075 8085 8095 8105 8115 8085T 8095T

СЕРИЙНОЕ ОСНАЩЕНИЕ И ОПЦИИ

Объем ковша (стандартный ковш), м3 0,75 0,85 0,95 1,05 1,15 0,85 0,95

Рабочая масса (стандартное оснащение), кг 4 300 4 750 4 990 5 550 6 050 5 500 5 850

Быстросменная система гидравлическая гидравлическое гидравлическое гидравлическое гидравлическое гидравлическое гидравлическое

ДВИГАТЕЛЬ

Изделие Yanmar Deutz Deutz Deutz Deutz Deutz Deutz

Тип/конструктивное исполнение 4TNV88 TCD 2.9 TCD 2.9 TCD 2.9 (серийно) 
TCD 3.6 
(опционально)

TCD 2.9 
(опционально) 
TCD 3.6 (серийно)

TCD 2.9 TCD 2.9 
(опционально) 
TCD 3.6 (серийно)

Мощность, кВт 35 55,4 55,4 55,4 (серийно) 
74,4 (опционально)

55,4 (опционально) 
74,4 (серийно)

55,4 55,4 (опционально) 
74,4 (серийно)

Макс. вращающий момент, Нм при об/мин 142 при 1 100 300 при 1 600 300 при 1 600 300 при 1 600 
410 при 1 600 
(опционально)

300 при 1 600 
(опционально) 
410 при 1 600 
(серийно)

300 при 1 600 300 при 1 600 
(опционально) 
410 при 1 600 
(серийно)

Рабочий объем, см³ 2 190 2 925 2 925 2 925 (серийно) 
3 621 
(опционально)

2 925 
(опционально) 
3 621 (серийно)

2 925 2 925 
(опционально) 
3 621 (серийно)

Норма токсичности ОГ IIIA IIIB IIIB IIIB IIIB IIIB IIIB

Выбросы проверено и одобрено согласно стандарту 97/68EС*2012/46EС

СИЛОВАЯ ПЕРЕДАЧА

Ходовой привод бесступенчатая регулируемая гидростатическая аксиально-поршневая гидропередача

Скорость, км/ч 20 (серийно) 20 (серийно) 
30 (опционально) 
40 (опционально)

20 (серийно) 
30 (опционально) 
40 (опционально)

20 (серийно) 
30 (опционально) 
40 (опционально)

20 (серийно) 
30 (опционально) 
40 (опционально)

20 (серийно) 
30 (опционально) 
40 (опционально)

20 (серийно) 
30 (опционально) 
40 (опционально)

Оси Планетарные оси

Общий угол раскачки, ° 22 22 22 22 22 22 22

Блокировка дифференциала 100%-ная, ВА 100%-ная, ВА 100%-ная, ВА 100%-ная, 
ВA+HA

100%-ная, 
ВA+HA 100%-ная, ВА 100%-ная, 

ВA+HA

Рабочий тормоз гидравлический дисковый тормоз

Стояночный тормоз механический дисковый тормоз

Стандартные шины 12.5-18 12.5-20 12.5-20 16/70-20 405/70-24 12.5-20 16/70-20

ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ СИСТЕМА РУЛЕВОГО 
УПРАВЛЕНИЯ И ПРИВОДА РАБОЧЕГО 
ОБОРУДОВАНИЯ

Принцип действия Гидростатический полный привод с функцией аварийного управления; переднеприводное управление (опционально), 
«крабовый ход» (опционально)

Насос рулевого управления Гидронасос с приоритетным клапаном

Цилиндр рулевого привода Двойного действия, с автоматической синхронизацией в конечных положениях

макс. угол поворота колес, ° 2 x 40

Рабочий насос Шестеренчатый насос

Производительность (насос) макс., л/мин 52 70 70 84 84 70 84

Давление макс., бар 240 240 240 240 240 240 240

Производительность подачи (насос, 
опционально), л/мин

– 115 115 120 120 115 120

КИНЕМАТИКА

Тип конструкции Параллельная 
кинематика

Параллельная 
кинематика

Параллельная 
кинематика

Параллельная 
кинематика

Параллельная 
кинематика Z-кинематика Z-кинематика

Подъемное усилие/усилие отрыва кН 34/31,8 43,8/40,7 43,6/39,4 44,5/40,0 46,5/41,9 31/49 31/40

Подъем/опускание подъемного цилиндра, с 5,2/3,0 6,0/4,0 6,0/4,0 5,2/3,8 6,2/4,8 5,6/4,0 5,0/3,6 

Перемещение опрокидывающего цилиндра, с 2,5/2,9 2,4/2,6 2,4/2,6 2,5/2,8 2,3/2,9 2,6/2,6 2,5/2,5

Уклон загрузки и угол опрокидывания, ° 50/45 50/45 50/45 50/42 50/45 45/40 40/40

Опрокидывающая нагрузка  
(стандартный ковш), кг 3 500 3 650 3 750 4 100 4 300 3 300 3 500

Опрокидывающая нагрузка  
(палетные вилы), кг 2 500 2 685 2 875 3 125 3 625 2 500 2 875

Полезная нагрузка, S=1,25  
(палетные вилы), кг 2 000 2 150 2 300 2 500 2 900 2 000 2 300

Полезная нагрузка, S=1,67  
(палетные вилы), кг 1 500 1 600 1 700 1 850 2 170 1 500 1 700

Глубина копания, мм 50 40 60 68 55 80 50

ЗАПРАВОЧНЫЕ ОБЪЕМЫ

Топливный бак/гидравлический бак, л 85/50 85/50 85/50 120/64 120/64 85/50 120/64

ЭЛЕКТРОУСТАНОВКА

Рабочее напряжение, В 12 12 12 12 12 12 12

Аккумулятор/генератор,А·ч/А 77/80 77/95 77/95 100/95 100/95 77/95 100/95

Стартер, кВт 2,3 2,6 2,6 3,2 3,2 2,6 3,2

Ваши желания.  
Множество возможностей
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Размеры.

Компания сохраняет за собой право на внесение изменений без уведомления. Точность и полнота сведений не гарантируется. Решающее значение имеет договор. 

8075 8085 8095 8105 8115 8085T 8095T

РАЗМЕРЫ

A Высота мм 2 450 2 480 2 480 2 640 2 680 2 590 2 750

B Длина мм 5 080 5 280 5 410 5 710 5 800 5 890 6 040

C Ширина мм 1 720 1 780 1 780 1 970 1 970 1 780 1 970

D Дорожный просвет мм 300 330 330 340 390 330 340

E Колесная база мм 2 020 2 020 2 020 2 150 2 150 2 020 2 150

F  От середины задней оси до конца 
транспортного средства мм 1 490 1 490 1 490 1 620 1 620 1 490 1 620

G Ширина ковша мм 1 750 1 850 1 950 2 050 2 150 1 850 1 950

H Точка поворота ковша мм 3 065 3 290 3 290 3 351 3 450 3 615/4 690* 3 622/4 672*

I Высота перегрузки 2 915 3 140 3 090 3 116 3 200 3 445/4 520* 3 392/4 442*

J Высота разгрузки (ковш) 2 400 2 560 2 580 2 613 2 650 3 010/4 010* 2 922/3 972*

K Дальность разгрузки (ковш) 650 635 650 743 660 620/1 080* 648/1 108*

 Высота штабелирования мм 2 800 3 040 3 040 3 066 3 200 3 390/4 470* 3 452/4 492*

 Радиус разворота (по шинам) мм 2 840 2 840 2 840 3 000 3 000 2 840 3 000
* выдвинутое положение

8075L 8085L 8095L 8115L

РАЗМЕРЫ С УДЛИНЕННОЙ СТРЕЛОЙ

B Длина мм 5 180 5 600 5 650 5 800

H Точка поворота ковша мм 3 260 3 550 3 550 3 640

I Высота перегрузки 3 110 3 400 3 400 3 430

J Высота разгрузки (ковш) 2 595 2 850 2 850 2 970

K Дальность разгрузки (ковш) 630 730 730 490

 Высота штабелирования мм 2 995 3 300 3 300 3 725

 Опрокидывающая нагрузка, ковш кг 3 100 3 000 3 240 4 300

  Опрокидывающая нагрузка, палетные вилы 
кг 2 375 2 500 2 500 3 625

  Полезная нагрузка с вилами S = 1,25 кг 1 900 2 000 2 000 2 900

  Полезная нагрузка с вилами S = 1,67 кг 1 400 1 500 1 500 2 170

Диаграммы нагрузки.

8085T Диаграмма нагрузки 

8095T Диаграмма нагрузки 

Данный проспект предоставляет лишь общую информацию о продукции. При наличии интереса мы будем рады предоставить Вам соответствующее предложение. 
Описания, изображения и технические характеристики предоставляются без гарантии их достоверности и не всегда относятся к серийному исполнению модели. 
Компания оставляет за собой право на внесение изменений. Несмотря на максимальную добросовестность, мы не можем гарантировать отсутствие в тексте отличий 
от приведенных иллюстраций или размеров, ошибок в вычислениях, опечаток или упущений в проспекте. В связи с этим мы не можем гарантировать точность 
и полноту информации., содержащейся в данном проспекте. 
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Kramer-Werke GmbH
Wacker Neuson Straße 1
88630 Pfullendorf
Deutschland (Германия)
Тел. 00 800 90 20 90 20* 
Факс +49(0)7552 9288-234
info@kramer.de
www.kramer.de

* бесплатный

Kramer-Werke GmbH является дочерней компанией концерна Wacker Neuson SE, Мюнхен.

*KC.EMEA.10031.V01.RU*
KC.EMEA.10031.V01.RU


