
TL35-70 100 IIIA R-Series Telescopic Handler Telescopics
Спецификации

ANL7/ANMG 11001 — ANL7/ANMG 99999 • 
Спецификации могут быть изменены без предварительного уведомления. Изображения модулей Bobcat могут отличаться от стандартного оборудования.

Размеры

(A) Общая длина (до конца вил)  6074.0 mm
(B) Общая длина (до фронтальной поверхности вил)  4869.0 mm
(C) Общая длина (до пальца передней бабки)  4763.0 mm
(D) Общая длина (до передних шин/стабилизаторов (при наличии))  4058.0 mm
(D*) Общая длина (до передних 24-дюймовых шин/cтабилизаторов (при наличии)  4145.0 mm
(E) Общая высота (с проблесковым фонарем)  2503.0 mm
(E*) Общая высота с 24-дюймовыми шинами (с проблесковым маячком)  2587.0 mm
(F) Общая высота (со стеклоочистителем, установленным на крыше)  2373.0 mm
(F*) Общая высота с 24-дюймовыми шинами (со стеклоочистителем, установленным на

крыше)
 2457.0 mm

(I) Высота задней части машины  1668.0 mm
(I*) Высота до задней части машины с 24-дюймовыми шинами  1752.0 mm
(K) Дорожный просвет  346.0 mm
(K*) Дорожный просвет (24-дюймовые шины)  430.0 mm
(L) Длина – от передней оси до передней части вилок  1356.0 mm
(M) Колесная база  2870.0 mm
(N) Длина – от заднего моста до задней части машины  643.0 mm
(O) Внешняя ширина кабины оператора  1013.0 mm
(P) Ширина гусеницы  1895.0 mm
(Q) Ширина по шинам, в стандартной комплектации  2300.0 mm
(S) Внешний радиус поворота (по шинам)  3714.0 mm
(S*) Внутренний радиус поворота с 24-дюймовыми шинами (по шинам)  3714.0 mm
(U) Внутренний радиус поворота (кабина)  1092.0 mm
(U*) Внутренний радиус поворота с 24-дюймовыми шинами (по кабине)  1092.0 mm
(R) Внешний радиус поворота (при расстоянии между вилками 1040 мм внешн.)  4925.0 mm
(R*) Внешний радиус поворота с 24-дюймовыми шинами (при расстоянии между вилками

1040 мм внешн.)
 4925.0 mm

(G) Угол вращения кузова  135.0°
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Схемы нагрузки
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Эксплуатационные характеристики
Сила отрыва при наклоне  6200 daN
Тяговое усилие (шины 20 дюйма)  8000 daN
Тяговое усилие (шины 24 дюйма)  7000 daN
Макс. преодолеваемый уклон (20-дюймовые шины)  33.0°
Макс. преодолеваемый уклон (24-дюймовые шины)  33.0°
Макс. преодолеваемый уклон при номинальной нагрузке
(20-дюймовые шины)

 33.0°

Макс. преодолеваемый уклон при номинальной нагрузке
(24-дюймовые шины)

 33.0°

Номинальная грузоподъемность  3500 kg
Грузоподъемность (при макс. высоте на шинах)  3500 kg
Грузоподъемность при макс. радиусе действия (шины
20 дюйма))

 1500 kg

Грузоподъемность при макс. радиусе действия (шины
24 дюйма))

 1500 kg

Высота подъема (шины 20 дюйма)  6889.0 mm
Высота подъема (шины 24 дюйма)  6973.0 mm
Макс. радиус действия (шины 20 дюйма)  4002.0 mm
Макс. радиус действия (шины 24 дюйма)  3915.0 mm
Вылет при максимальной высоте на шинах (20-дюймовые
шины)

 1036.0 mm

Вылет при максимальной высоте на шинах (24-дюймовые
шины)

 1123.0 mm

Продолжительность цикла
Подъем стрелы  8.0 s
Опускание стрелы  6.0 s
Удлинение стрелы  7.1 s
Втягивание стрелы  6.5 s
Загрузка  3.0 s
Выгрузка  2.7 s

Массовые характеристики
Снаряженная масса (шины 20 дюйма)  6880 kg
Снаряженная рабочая масса (20-дюймовые шины)  7050 kg
Снаряженная рабочая масса на передней оси (20-дюймовые
шины)

 2880 kg

Снаряженная рабочая масса на задней оси (20-дюймовые
шины)

 4170 kg

Снаряженная масса (шины 24 дюйма)  7020 kg
Снаряженная рабочая масса (24-дюймовые шины)  7190 kg
Снаряженная рабочая масса на передней оси (24-дюймовые
шины)

 2950 kg

Снаряженная рабочая масса на задней оси (24-дюймовые
шины)

 4240 kg

Максимальное давление на грунт на шинах, твердый грунт  11.0

Двигатель
Марка/модель  PERKINS / 1104D-44TA
Топливо  ДИЗЕЛЬНОЕ ТОПЛИВО
Охлаждение  ВОДА
Номинальная мощность (ISO 14396)  74.0 kW
Номинальная скорость  2200.0 RPM
Макс. крутящий момент при 1400 об/мин  410.0 Nm
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Число цилиндров  4.0
Рабочий объем  4.40 L
Диаметр цилиндра  105.0 mm
Ход поршня  127.0 mm
Смазка  Давление шестеренчатого насоса
Система охлаждения коленчатого вала  Открытая система вентиляции
Воздушный фильтр  Сухой сменный картридж с предохранительным элементом
Зажигание  Степень сжатия для дизельного топлива

Электрооборудование
Генератор  90 A
Аккумуляторная батарея  110.0
Стартер  3.2 kW

Гидравлическая система
Нагнетательного типа  Шестеренчатый насос с клапаном измерения нагрузки
Производительность насоса  100.00 L/min
Давление перепускного клапана  255.00 bar
Тип регулирующего клапана  Технология открытого центра с общим потоком и

компенсатором потока
Характеристики гидравлического фильтра  Полнопоточная фильтрация
Передняя вспомогательная гидравлика, подача  100.00 L/min
Задняя вспомогательная гидравлика, подача  100.00 L/min

Система привода
Трансмиссия  Гидростатическая с электронным регулированием
Главный привод  Гидростатический двигатель с 2-скоростной коробкой передач

Тяга
Стандартные шины  405/70-20 16PR TM R4
Пониженная передача - режим низкой скорости
(24/20-дюймовые шины)

 6 / 5

Пониженная передача - режим высокой скорости
(24/20-дюймовые шины)

 11 / 10

Повышенная передача - режим низкой скорости
(24/20-дюймовые шины)

 16 / 14

Повышенная передача - режим высокой скорости
(24/20-дюймовые шины)

 30 / 26

Низкоскоростной диапазон — режим «черепаха» (24"/20") —
(высокоскоростная опция)

 6 / 5

Низкоскоростной диапазон — режим «заяц» (24"/20") —
(высокоскоростная опция)

 12 / 10

Высокоскоростной диапазон — режим «черепаха» (24"/20") —
(высокоскоростная опция)

 18 / 16

Высокоскоростной диапазон — режим «заяц» (24"/20") —
(высокоскоростная опция)

 40 / 35
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Шины (спецзаказ)
MICHELIN 400/80-24 162A8 IND TL POWER CL
400/80-24 / 20PR TM R4
MICHELIN  460/70R24 159A8/159B XMCL IND TL
MICHELIN 500/70R24 164A8/164B IND TL XMCL
NOKIAN  460/65R24 156A8/151D TRI STEEL TL
DUNLOP 405/70R24  168A2 152J MPT SPT9
DUNLOP 405/70R20 168A2 152J MPT SPT9
ALLIANCE 460/70-R24 159A8
-
SOLIDEAL 400/80-24 /20PR TMR4
MICHELIN 460/70R24 159A8/159B IND TL BIBLOAD

Тормоза
Торможение двигателем  Гидростатический
Стояночный тормоз и аварийный тормоз  Пассивный тормоз
Рабочий тормоз  Погруженные в масло диски

Управление движением
Насос рулевого устройства  Распределительный клапан на насосе оборудования
Режим рулевого управления  2 wheel steering / 4 wheel steering / Crab-steering

Заправочные объемы жидкостей
Передний/задний мост  9,1/9,1
Коробка передач  1.80 L
Системы охлаждения с обогревателем  15.00 L
Моторное масло и масляный фильтр  14.00 L
Топливный бак  138.00 L
Гидравлический бак  59.00 L
Гидравлическая система  105.00 L

Характеристики жидкостей
Охлаждающая жидкость  Смесь этиленгликоля 50:68
Моторное масло  «от -30°C до 35°C : SAE10W30 от -15 °C до 45 °C: SAE15W40

от -40 °C до 30 °C: SAE5W30 от -10 °C до 20 °C: SAE20W20»
Топливо  Дизель или топливо
Тормозная жидкость  Нет. В тормозах используется давление гидравлической

системы
Гидравлическая жидкость  MS68.
Трансмиссионное масло Bobcat  ELF SF3 / TOTAL DYNATRANS FR
Смазка для шарниров и направляющих стрелы  TOTAL MULTIS EP2

Органы управления
Двигатель  Педаль акселератора
Запуск  Переключатель (с замком зажигания) стартера и экстренного

выключения
Передняя вспомогательная гидравлика  Дисковый регулятор на джойстике
Подъем/опускание стрелы  Джойстик электронный
Выдвижение/втягивание стрелы  Дисковый регулятор на джойстике
Рабочий тормоз  Педальный многодисковый мокрый тормоз переднего моста
Дополнительный тормоз  Пассивный тормоз
Стояночный тормоз  Пассивный тормоз
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Управление движением  Пропорциональный гидравлический привод стандартного
рулевого колеса

Диапазон скоростей и включение движения вперед/назад  Переключатель гидростатического двигателя и
переключатель на джойстике или рычаге FNR

Режимы рулевого управления  Кнопка и дисплей на выбор
Сброс давления вспомогательной гидравлической системы  БСМ Bobcat
Режим ECO  Выключатель экономичного режима (ECO)
Режим системы интеллектуальной погрузки и разгрузки  Выключатель режима SHS

Приборы
Приборы
• Приборы

◦ Частота оборотов двигателя
◦ Общее количество часов работы
◦ Часы работы
◦ Угол наклона стрелы
◦ Скорость машины
◦ Указатель уровня топлива
◦ Указатель температуры охлаждающей жидкости двигателя

• Индикаторы
◦ Индикатор совмещения углов установки передних и задних колес на экране
◦ Индикатор включения дальнего света
◦ Индикатор включения ближнего света
◦ Позиционные огни
◦ Левый и правый указатели поворота
◦ Указатели поворота прицепа
◦ Стояночный тормоз
◦ Индикатор продольной устойчивости
◦ Стеклоочистители лобового стекла
◦ Work lights
◦ Мигающий сигнальный огонь
◦ Предупредительная световая сигнализация
◦ Выбранная передача
◦ Блокировка функций управления гидравликой
◦ Задние противотуманные фары
◦ Вентилятор обогревателя
◦ Превышение температуры гидравлической жидкости
◦ Индикатор превышения температуры охлаждающей жидкости двигателя
◦ Низкое давление масла
◦ Аккумулятор разряжен
◦ Нарушена продольная устойчивость

Удобство обслуживания
Удобство обслуживания
• Access through the side engine cover and access panel:

◦ Air cleaner
◦ Fuel filter
◦ Engine oil filter
◦ Engine oil dipstick
◦ Starter
◦ Alternator

• Доступ из кабины:
◦ Glass washer fluid
◦ Fuses, diodes and relays
◦ ISL control box



TL35-70 100 IIIA R-Series Telescopic Handler Telescopics
Спецификации

ANL7/ANMG 11001 — ANL7/ANMG 99999 • 
Спецификации могут быть изменены без предварительного уведомления. Изображения модулей Bobcat могут отличаться от стандартного оборудования.

Окружающая среда
Уровень шума для оператора (LpA) (по EN 12053)  76 dB(A)
Вибрация корпуса (согласно EN 13059)  1.50 ms-2


