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ОБЗОР МИНИПОГРУЗЧИКА MUSTANG 4000V  

С ВЕРТИКАЛЬНЫМ ПОДЪЕМОМ СТРЕЛЫ 

 Грузоподъѐмность 1814 кг 
 Турбодизельный двигатель Cummins Tier III с 442 НМ крутящего момента и мощностью 99 л.с. 

Автоматический предпусковой подогрев обеспечивает превосходный запуск в холодное время 

года 

 Вертикальный подъѐм стрелы, высота подъѐма 3647 мм 
 Расширенная колѐсная база 1387 мм 

 Система контроля плавности хода Hydraglide сводит к минимуму повреждение грузов 

КАБИНА 

 Система безопасности кабины ROPS/FOPS второго уровня входит в стандартную комплектацию 

 Опциональная герметичная обшивка кабины из шумоподавляющего материала 

 Стандартная механическая поддержка сиденья и дополнительная пневматическая поддержка 

сиденья 

 Подсветка потолка, подстаканник и 12-вольтовый разъѐм 

УПРАВЛЕНИЕ 

 Новые верхние панели с правой и левой стороны обеспечивают быстрое чтение информации 

оператором с монитора и доступ к кнопкам 

 Автоматическое включение системы Hydraloc™ при поднятии рамы безопасности оператором 

 Дополнительная система Power-A-Tach® делает возможной замену навесного оборудования 

нажатием единственной кнопки 

 Стандартная механическая система Multi-Tach® позволяет производить смену дополнительного 

навесного оборудования одним нажатием рукояти 

 Обе системы совместимы со всем подсоединяемым сменным навесным оборудованием 

универсального типа 

ГИДРАВЛИКА 

 Мощная гидравлика позволяет подключать любое дополнительное оборудование 
 Гидробак 63 л 

 Высокое давление в системе обеспечивает большую мощь при подаче гидравлического масла для 

управления дополнительным навесным оборудованием, повышенной грузоподъемности и 

вырывного усилия 

 Стандартный фиксатор для фиксации гидравлического потока для длительных операций 
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ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ МИНИПОГРУЗЧИКА MUSTANG 4000V 

С ВЕРТИКАЛЬНЫМ ПОДЪЕМОМ СТРЕЛЫ 

Управление   

Регулируемые ручки джойстика  
Новые верхние панели с правой и левой стороны  
Автоматическое включение системы Hydraloc™ при поднятии рамы  
2х скоростная передача (более 18 км/ч)  
Двигатель   

Дизельный двигатель Cummins QSB 4.5 Tier III  
Крутящий момент 442 НМ и 99 л.с.  
Гидравлический вентилятор системы охлаждения  
Автоматический предпусковой подогрев  
Жидкостная этилен-гликолевая система охлаждения  
Двухкомпонентный фильтр и воздушный фильтр  
Гидравлика   

Высокое давление в гидравлической системе  
Стандартное пропорциональное усилию расширенное управление гидравликой  
Стандартный специальный фиксатор для фиксации потока  
Система контроля плавности хода Hydraglide™  
Рама для смены навесного оборудования   

Система Multi-Tach® для смены оборудования одним нажатием рукояти  
Система Power-A-Tach® для замены оборудования одной кнопкой  
Рабочее место оператора   

Дизайн обеспечивает хорошую обзорность ковша  
Система безопасности кабины ROPS/FOPS второго уровня  
Стандартная механическая поддержка сиденья  
Дополнительная пневматическая поддержка сиденья  
Опциональная герметичная обшивка кабины  
Дополнительная установка объемной стеклянной двери с панорамным видом  
Подсветка потолка, подстаканник и 12-вольтовый разъѐм  
Жидкокристаллический монитор с настройкой под пользователя  
Грузоподъѐмная стрела   

Высота разгрузки составляет 3647 мм  
Полностью вертикальный подъем  
Особая геометрия стрелы для хорошего обзора  
Новый одноплоскостной дизайн грузоподъѐмной стрелы  
Производительность   

Система Multi-Tach®  
Power-A-Tach® с опциональным оборудованием  
Турбодизельный двигатель Cummins Tier III 99 л.с.  
Грузоподъѐмность в 1814 кг  
Вертикальный подъем стрелы  
Расширенная колѐсная база 1387 мм  
Непревзойденная обзорность и эргономика кабины оператора  
Система контроля плавности хода Hydraglide™  
Электронное управление двигателем (педали-рычаги)  
  

 стандартная комплектация   

 опциональное оборудование   

 

 

 

 



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ МИНИПОГРУЗЧИКА MUSTANG 4000V 

С ВЕРТИКАЛЬНЫМ ПОДЪЕМОМ СТРЕЛЫ 

A. Макс. высота поднятого ковша 4745 мм 

B. Макс. высота шарнира ковша при разгрузке 3647 мм 

C. Высота по кабине 2083 мм 

D. Дорожный просвет (между колѐс) 185 мм 

E. Длина с ковшом 4026 мм 

F. Длина без ковша 3086 мм 

G. Колѐсная база 1387 мм 

H. Зона разгрузки 1003 мм 

I. Угол отрыва ковша по горизонту 31° 

J. Угол опрокидывания ковша 31° 

K. Ширина на стандартных колѐсах 14.00х17,5=2019 мм 

L. Ширина стандартного ковша 2134 мм 

M. Радиус поворота моторного отсека 1791 мм 

N. Радиус разворота без ковша 1290 мм 

O. Радиус разворота с ковшом 2248 мм 

P. Высота посадки кресла 1036 мм 

Q. Угол задирания ковша вверх 100° 

R. Высота опущенной кромки ковша 2916 мм 

S. Угол заднего свеса 19° 

Масса  

Эксплуатационная масса 5035 кг 

Номинальная грузоподъѐмность 1814 кг 

Вырывное усилие 3783 кг 

Опрокидывающая нагрузка 3493 кг 

Гидравлика  

Подача гидронасоса 121/154 л/мин 

Гидробак 63 л 

Макс. скорость движения 0 - 10,5 км/ч 

2-х скоростная опция 0 - 18 км/ч 

Ковши  

Стандартный ковш 2134 мм/0,7 м
3
 

Универсальный ковш 2134 мм/0,85 м
3
 

Ковш для лѐгких материалов 2134 мм/0,15 м
3
 

Двигатель  

Двигатель Cummins QSB 4.5 Tier III 

Топливо дизель 

Мощность 99 л.с./74 кВт 

При оборотах в минуту 2200 

Количество цилиндров/объѐм 4/4500 см
3
 

Топливный бак 118 л 

 



ФОТОГАЛЕРЕЯ МИНИПОГРУЗЧИКА MUSTANG 4000V 

С ВЕРТИКАЛЬНЫМ ПОДЪЕМОМ СТРЕЛЫ 

  

  

  

 
 


