
Совершенство до мелочей.
Компактный телескопический погрузчик Kramer.

2706

Три режима управления для максимальной универсальности.

1. Поворот обоих мостов:  
высокая маневренность благодаря углу 
поворота 2х38 градусов.

2. Поворот передних колес: 
привычные ходовые характеристики 
даже при быстрой езде по дороге.

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

РАЗМЕРЫ 2706

Общая длина с быстросменным устройством, без навесного оборудования, мм 4 400

Общая высота (с проблесковым маячком + 290 мм), мм 1 980

Общая высота с высокой кабиной 2 100

Общая ширина без ковша, мм 1 960

РАБОЧИЕ ПАРАМЕТРЫ

Макс. грузоподъемность, кг (LSP 500 мм) 2 700

Макс. высота подъема, мм 5 730

Собственный вес, кг 4 200 – 5 000

ДВИГАТЕЛЬ

Изготовитель Kohler

Тип/модель KDI 2504 TCR

Мощность, кВт/л. с. 55,4/75

Макс. крутящий момент, Нм 300

Объем цилиндра, см³ 2 482

Норма токсичности ОГ (в зависимости от страны) Уровень IIIA

Очистка ОГ нет

ТРАНСМИССИЯ

Привод Гидростат

Скорость, км/ч (опция) 0-20 (0-30)

Оси Планетарная управляемая ведущая ось

Общий угол качания оси 20°

Блокировка дифференциалов (опция) Блокируемый дифференциал в передней оси (100 %)

Стандартные шины 12.5-18 MPT01 – профиль для тяговых работ

ГИДРАВЛИКА УПРАВЛЕНИЯ И РАБОЧАЯ ГИДРАВЛИКА

Макс. угол поворота колес 2x38°

Рабочий насос Гидронасос с независимым от давления распределением потока (LUDV)

Производительность подачи, л/мин 89

Давление, бар 260

ЗАПРАВОЧНЫЕ ОБЪЕМЫ

Топливный бак, л 100

Гидравлический бак, л 80

Технические характеристики и габариты

Kramer-Werke GmbH
Wacker Neuson Str. 1
88630 Pfullendorf
Германия
Тел.: 00 800 90 20 90 20* 
Факс +49(0)7552 9288-234
info@kramer.de
www.kramer.de

* Бесплатно

*KC.EMEA.10270.V01.RU*
KC.EMEA.10270.V01.RU



Система-ассистент Smart Handling.
Максимальная загрузка, полностью 
выдвинутая стрела, максимальное 
число оборотов двигателя. При 
помощи системы Smart Handling 
все под контролем в любой 
рабочей обстановке. Эта система 
препятствует перегрузке машины 
и ее опрокидованию в продольном 
направлении.

Адаптированная эргономичность 
для каждого водителя.
Одного взгляда в кабину достаточно, 
чтобы понять, что здесь на первом 
месте водитель и его рабочие задачи. 
Каждый элемент, от сиденья до руля, 
выполнен с учетом потребностей 
оператора. Об этом убедительно 
свидетельствует большое свободное 
пространство и превосходный обзор 
всех элементов управления и индикации.

Сила и мощность, умноженные 
на совершенство формы.
Компактные габариты погрузчика 2706 фирмы Kramer – это широчайшие 
возможности для применения в строительной индустрии, садовом и ландшафтном 
строительстве, коммунальном хозяйстве и парках арендной техники. 
Эффективная машина впечатляет своим динамичным полным приводом, высокой 
грузоподъемностью, непревзойденной маневренностью и малым рабочим весом.

Низкий центр тяжести для максимальной устойчивости: 
движение по дороге или транспортировка грузов по неровной 
местности – 2706 уверенно стоит на земле всеми колесами. 
Опционные 20-дюймовые колеса дополнительно 
увеличивают дорожный просвет.

Рабочая зона индивидуально ориентированного комфорта: 
опции регулировки рулевой колонки и сиденья, много места 
для ног и удобное управление посредством джойстика делают 
работу еще более комфортной. Благодаря увеличению высоты 
кабины на 12 см – при общей высоте 2,1 м – водитель получает 
еще лучший обзор всей рабочей зоны.

Три режима управления и высокая маневренность: 
работа в оптимальном режиме гарантирует высокую 
производительность. 

Переоснащение для нового задания 
за считанные секунды:
гидравлическая быстросменная 
система фирмы Kramer экономит время, 
повышает безопасность, существенно 
оптимизирует рабочий процесс (опция).

Еще более простое техническое обслуживание: 
очень хороший доступ ко всем точкам ежедневного 
тех осмотра существенно определяет его 
эффективность. Для контроля всех основных 
рабочих жидкостей имеются смотровые стекла.

Таблица грузоподъемности


