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•	 Удобный	 вход	 и	 выход	 из	
кабины	благодаря	широкой,	
низко -расположенной	
ступеньке.

•	 	В	 просторной	 кабине	 водителя	 находится	 цветной	
ЖК-дисплей,	на	котором	в	режими	реального	времени		
отображается	 информация	 о	 кодах	 неисправности	
двигателя	и	трансмиссии.

Благодаря	 сочетанию	 67	 кВт	 дизельного	 двигателя,	 полностью	 автоматической	 3-ступенчатой	 коробки	
передач,	жидкоохлаждаемого	дискового	тормоза	и	прочной	конструкции	ходовой	части	погрузчик	GEN2	
C60-80	обладает	исключительной	мощностью,	маневренностью	и	прочностью	в	своем	классе.

Высокая маневренность, простота обслуживания, гибкость, максимальная надежность
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Максимальная видимость + Минимальная усталость =

Максимальная безопасность и производительность

8метрических
тон

Высокая маневренность, простота обслуживания, гибкость, максимальная надежность

Грузоподъемность	 до	 8,000	
кг	 позволяет	 использовать	
CLARK	C60/70/75/80	в	любых
ситуациях.

•	 Оригинальная	узко-профильная	компоновка	цепей	и	магистральных	
шлангов	на	грузоподъемной	мачте	обеспечивает	оператору	широкий	
сектор	обзора.	Конструкция	защитной	крыши	вилочного	погрузчика	
имеет	узкие	профили	с	большими	обзорными	окнами,	что	облегчает	
операции	по	складированию	грузов	на	верхних	секциях	стеллажей,	
увеличивает	безопасность	и	предотвращает	несчастные	случаи.	
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Дополнительное оборудование

•		 	Широкий	выбор	мачт

•		 	Двойной	клапан

•		 	Адаптеры	шланга

•		 	Встроенные	УБС

•		 	Встроенные	фиксаторы	

вил

•		 	Различные		вилы

•		 	Проблесковые	маячки

C60-80 СТАНДАРТНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И ПРЕИМУЩЕСТВА

СТОЯНОЧНЫЙ ТОРМОЗ
l Простой и безотказный
	 •	 Ручной	стояночный	тормоз.
	 •	 Трансмиссия	отключается	при		

	 активации	тормоза,	движение		
	 невозможно.

ПРОЧНАЯ ХОДОВАЯ ЧАСТЬ
•	 Прочная	монолитная	рама.

•	 Встроенные	гидравлические	и	топливные	

баки.

•	 Жесткие	крепления	рамы.

•	 Встроенные	отсеки	для	батареи	и	

инструментов.

ЖИДКООХЛАЖДАЕМЫЙ ДИСКОВЫЙ
ТОРМОЗ НА C60-80

l  Закрытый тормоз с масляным    
 охлаждением

	 •	 	Для	мягкой	и	тихой	работы.
	 •	 	Редкое	обслуживание	сокращает	время	

простоя.
l  Эргономичный дизайн
	 •	 	Нажатие	на	педаль	не	требует	особых	

усилий.
l  Не требуется регулировка
	 •	 	Редкое	обслуживание	сокращает	время	

простоя.

ВЫСОКАЯ МОЩНОСТЬ
l Надежный дизельный двигатель 	
	 Iveco	объемом	4,5	л	и	мощностью	67	кВт	с	
	 турбозарядом
	 •	 	Обеспечивает	высокую	мощность,		

крутящий	момент	и	экономию	топлива.
	 •	 Система	холодного	старта,	вертикальный	
	 	 выхлоп	отработавших	газов	и	фильтр		
	 	 предварительной	очистки	поставляются	в		
	 	 стандартной	комплектации.
	 •	 Увеличенная	мощность	для	лучшей		
	 	 акселерации.
l Надежный, шестицилиндровый газовый  
 двигатель объемом 4,3 л
	 •	Для	мягкой	и	тихой	работы.
l Автоматическое отключение
	 •	 Защита	от	низкого	давления	масла,		
	 	 избытка	хладагента	или	перегрева	 	
	 	 трансмиссионного	масла.
l Соответствует СЕ
	 •	 Соответствует	нормам	по	выбросам		 	
	 	 выхлопных	газов.

•		Комфортная	кабина	

	 оператора

•		Кондиционер	воздуха

•		Суперэластичные		 	

	 шины

•		 Горизонтальная

	 выхлопная	труба	для

	 дизеля

•		Быстроразъемные

	 соединения

•		 Различные	сиденья
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"УМНАЯ" ТРАНСМИССИЯ
l Полностью автоматическая
	 •	 3-ступенчатая	коробка	передач	является
	 	 стандартом	для	газовых	и	дизельных		 	

	 двигателей.
	 •	 Понятное	автоматическое	повышение	и			

	 понижение	передач.
l Защита переключения
	 •	 Мягкое	переключение.
l Электрическое управление
	 •	 Не	требует	настройки.
l Может работать в тяжелых условиях
	 •	 Прочные	компоненты	для	долгого	срока		

	 службы.
l Толчковая педаль
	 •	 При	выполнении	подъема	груза	с		 	

	 большой	скоростью	левая	педаль		
	 тормоза	гарантирует	точный	контроль		
	 движений.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ КАБИНА ОПЕРАТОРА
l Максимальная видимость
	 •	 	Уникальный	дизайн	кабины	

обеспечивает	хороший	обзор.
l Дверь открывается на 180°
	 •	 	Открытую	дверь	можно	закрепить	на	

раме.

ЖЕСТКАЯ СТОЙКА И КАРЕТКА
l Максимальная видимость
	 •	 	Цилиндры,	цепи	и	шланги	смонтированы	

на	рельсовом	профиле.
l Гидравлические клапаны
	 •	 	Тихое	перемещение	сокращает	удары	и	

вибрацию.
l Закрытые грузовые ролики
	 •	 	Каретка	имеет	8	грузовых	и	4	боковых	

опорных	ролика.
	 •	 	Максимизация	распределения	нагрузки	и	

сокращение	свободного	хода.

КАБИНА ВОДИТЕЛЯ
l Регулируемое сиденье
	 •	 6	см	по	вертикали	•	Откидывается	на	20°
	 •	 15	см	по	горизонтали	/	Надежная	опора
	 •	 Ремень	безопасности
l Толстый коврик на полу
	 •	 Сокращает	вибрацию	и	шум.
	 •	 Повышает	комфорт	оператора.
l Защищенные фары
	 •	 Передние	фары,	габариты	и	поворотники		

	 установлены	высоко	для	предотвращения		
	 повреждений.

l Рулевая колонка
	 •	 Настраивается	под	оператора,	не	мешает		

	 входу/выходу.
l Гидравлические органы управления на капоте.
	 •	 Удобное	расположение.
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Более 100 стран.

Представлены 350
дилерами. В более чем
500 местах.
Лучший выбор по следующим
показателям:

• Общая стоимость владения

• Расходы на обслуживание

• Разумное вложение

• Сохранение стоимости

• Цена покупки

Не забудьте, что ...

Вы покупаете оригинал ...
поддерживайте его в этом
состоянии ...

Мы обеспечиваем постоянное
наличие оригинальных
запасных частей по доступным
ценам.

Примечание:	фотографии	 и	 иллюстрации	 отражают	 текущую	 информацию	
и	 могут	 меняться	 без	 предупреждения.	 Некоторые	 продукты	 могут	 быть	
показаны	с	дополнительным	оборудованием.
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•			Мы	 не	 просто	 производим	
погрузчики,	 как	 надежная	
компания,	 мы	 стараемся	
обеспечить	своим	клиентам	
лучшее	 послепродажное	
обслуживание	 и	
доступность	запчастей.

•	 	Несмотря	 на	 то,	 что	
мы	 сразу	 предлагаем	
качественный	 продукт	
по	 выгодной	 цене,	 мы	
понимаем,	 что	 наличие	
качественного	 сервиса	
является	решающим.

•	 		CLARK PartsPRO®
	 	Система	 Clark	 PartsPro	 –	 это	 система	 документации	
запасных	частей	и	сервесных	услуг	Clark	в	электронном	
виде,	благодаря	которой	дилеры	и	потребители	Clark	
могут	 легко	 идентифицировать	 любую	 деталь.	 Эта	
система	используется	с	1961	года.	PartsPro	гарантирует	
доступность	 последней	 технической	 информации	 и	
может	 создавать	 списки	 быстроизнашивающихся	
деталей	 специально	 для	 вашей	 модели	 погрузчика.	
Более	 подробную	 информацию	 вы	 можете	 получить	
у	своего	дилера.	Подходящие	детали	Clark	–	в	любое	
время	и	во	все	времена.	
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Дилер:

4576736 GEN2 C60/70/75/80
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