
Разносторонний 
телескопический погрузчик. 
Работа на большой высоте благодаря 
высоте хода 6 м.

Телескопический погрузчик T6027



Наш самый большой телескопический 
погрузчик в классе 2 x 2 метра.
Компактные телескопические погрузчики компании Weidemann представляют 
собой уникальную комбинацию параметров высоты хода, ширины и мощности. 
Модель T6027 с высотой хода 6 м и полезной нагрузкой 2,7 тонны была разра-
ботана для средних и больших предприятий. Очень высокая маневренность и 
устойчивость машины обеспечивают широкий спектр выполняемых работ.

Удобный доступ для проведения работ 
по техническому обслуживанию. Крыш-
ка капота может открываться вверх одним  
движением руки для проведения регуляр-
ного технического и сервисного обслу-
живания. Это обеспечивает простой и 
быстрый доступ к гидравлическому баку, 
воздушному фильтру, щупу уровня масла и 
охлаждающей жидкости.

Три передачи. Для обеспечения максимальной уни-
версальности и эффективной работы водителя до-
ступны три передачи (0-7 км/ч, 0-15 км/ч и 0-20 км/ч). 
В качестве опции доступна также передача 30 км/ч.

Замена инструмента, не выхо-
дя из машины. Гидравлическая 
блокировка облегчает Вашу работу 
и обеспечивает разносторонность и 
универсальность Вашего погрузчи-
ка Weidemann. Всего за несколько 
секунд его можно переоснастить для 
выполнения нового задания.

Комфорт для водителя. В просторной 
кабине достаточно места для головы, 
движения не стеснены. Таким образом, 
оператор может сконцентрироваться на 
важных вещах и даже в трудных условиях 
работать надежно и с комфортом.

Подходит для использования прицепа. Опцио-
нально в распоряжении имеются различные сцепки: 
от простой маневровой сцепки и полуавтоматики и 
до автоматической сцепки Auto-Hitch *.

Превосходный круговой обзор. Модель T6027 
предлагает очень хороший обзор вправо благода-
ря вытянутой покатой крышке капота. Опциональ-
но возможен обогрев бокового, а также заднего 
стекла кабины. Это значительно улучшает обзор 
зимой. Там, где не требуется проезжать через 
проемы ниже 2 метров, водитель может получить 
еще лучший обзор всей рабочей зоны благодаря 
увеличению высоты кабины на 12 см.

* Доступно не во всех странах



● vls (Vertical Lift System =  
система вертикального подъема).
Отмеченная многочисленными награда-
ми система-ассистент для водителя vls 
(Vertical Lift System = система вертикаль-
ного подъема), традиционно использу-
емая в телескопических погрузчиках 
Weidemann, была реализована также в 
модели T6027. Практически вертикаль-
ное движение подъема и опускания 
повышает устойчивость машины. При 
использовании системы vls водитель 
может выбирать один из трех различных 
режимов: режим работы с ковшом, ре-
жим работы с вилами и ручной режим.

¡ Система автоматического 
отвода ковша.
Путем нажатия на соответствующую 
кнопку на джойстике возможно сохра-
нение положения крепления для навес-
ного оборудования. Таким образом, при 
следующей загрузке инструмент точно 
возвращается в то же самое положение. 
Благодаря этому система автоматиче-
ского отвода ковша повышает комфорт 
и скорость водителя при повторяющих-
ся работах, таких как штабелирование 
или заполнение емкостей со строго 
определенной высотой.

¡ Реверсивный вентилятор.
Воспрепятствовать загрязнению 
вентиляционной решетки, напр., в 
процессе погрузки соломы, можно 
благодаря реверсивному вентилятору. 
Гидравлический двигатель и насос 
сконструированы таким образом, что 
воздушный поток вентилятора может 
изменять направление (возможность 
реверса). Путем нажатия на кнопку в 
кабине загрязнения попросту сдусваются 
с поверхностей всасывания крышки 
капота.

¡ Сброс давления, 3-й контура 
управления.
Для подсоединения и отсоединения на-
весного оборудования с гидравлическим 
управлением телескопический погрузчик 
T6027 предлагает инновативное реше-
ние: кнопка для сброса давления 3-го 
контура управления расположена снару-
жи на телескопической стреле, благода-
ря чему к ней обеспечивается хороший 
доступ. Тем самым различное навесное 
оборудование может заменяться еще 
быстрее и эффективнее. Замена может 
происходить даже при включенном  
зажигании и работающем двигателе.

¡ Регулировка объема 
гидравлического масла.
При необходимости при помощи элемен-
та управления «Jog Dial» возможна руч-
ная настройка расхода гидравлического 
масла. Это решение является выигрыш-
ным, если машина приводит в действие 
гидравлическое навесное оборудова-
ние, для которого не требуется полная 
гидравлическая мощность машины. 
Таким образом, обеспечивается высокая 
точность и экономичность работы с  
машиной и навесным оборудованием.

● Эргономичное рабочее место.
Кабина была разработана в 
соответствии с новейшими знаниями 
в области техники безопасности и 
эргономики: имеется много места 
для ног, обозримая приборная 
панель, удобное сиденье, 
обеспечивается хорошая видимость 
навесного оборудования. Рабочее 
место, мотивирующее водителя 
и поддерживающее его во всех 
отношениях.

● Серийно  ¡ Опция

Три режима управления для максимальной универсальности.

Полноприводная система управления
Максимальная маневренность и мощ-
ность на минимальной площади.

Переднеприводное управление
Безопасное движение на  
высоких скоростях.

Режим «крабьего хода»
Движение в сторону для маневрирова-
ния с точностью до сантиметра в  
стесненных условиях, например, при 
работе у стен.

ПАРАМЕТРЫ ДВИГАТЕЛЯ T6027

Производитель Kohler

Тип двигателя KDI 2504 TCR

Цилиндры 4

Мощность двигателя, макс., кВт/л. с. 55,4/74

при макс. количестве оборотов, об/мин 2 600

Рабочий объем, см³ 2 482

МАССА

Рабочая масса (стандартная), кг 5 225

Полезная нагрузка, кг 2 700

ХАРАКТЕРИСТИКИ МАШИНЫ

Скорость передвижения (опционально), км/ч 0-7, 0-15, 0-20 (30)

Ступени переключения скорости 3

Емкость топливного бака, л 100

Объем гидравлического бака, л 75

ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ УСТАНОВКА

Гидравлика перемещения, рабочее давление, бар 450

Рабочая гидравлика, производительность, л/мин 90

Рабочая гидравлика, рабочее давление, бар 240

РАЗМЕРЫ

Стандартные шины 12.5-18 MPT-01

Общая длина, мм 4 958

Высота с кабиной, низкой, мм 1 980

Высота с кабиной, высокой, мм 2 100

Макс. высота точки поворота ковша, мм 6 080

Общая ширина, мм 1 960

Внутренний радиус, мм 1 700

Подробная информация на сайте www.weidemann.de

Технические характеристики и габариты
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Weidemann GmbH
Mühlhäuser Weg 45 - 49
34519 Diemelsee-Flechtdorf 
Deutschland (Германия) 
Тел.  +49(0)5633 609-0
Факс:  +49(0)5633 609-666
info@weidemann.de
www.weidemann.de

Мощные колесные погрузчики.
Оснащенные на выбор погрузочным рычагом 
или телескопической стрелой.

Мультифункциональные  
машины Hoftrac®.
Мощный помощник для любого случая 
использования. Наша инновация:  
полностью электрический eHoftrac® 1160.

Компактные телескопические 
погрузчики.
Новые высоты с оптимальной 
устойчивостью.

Навесное оборудование и шины.
Ваша машина Weidemann превращается в 
многофункциональный агрегат. Оптимальное 
навесное оборудование и подходящие шины 
для выполнения любых задач.

Ассортимент продукции компании Weidemann.


