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Особенности погрузчика GEHL R165 
 

 

 

КАБИНА ОПЕРАТОРА 
Модель Gehl R165 оснащена современной кабиной нового дизайна. 

Шумоизоляция кабины поглощает внешние шумы и обеспечивает более 

комфортную работу оператора. 

Кабина оборудована системой безопасности так же, как и на предыдущих моделях. 

Ограничительная балка с интегрированными подлокотниками обеспечивает 

повышенный комфорт и безопасность оператора. 

Кресло оснащено системой регулировки по весу оператора. 

Стандартное регулируемое сидение может быть оборудовано системой 

амортизации, стандартная комплектация подразумевает механическую 

регулировку. 

Кабина оснащена автоматическим внутренним освещением, подстаканником, 

розеткой 12В, отсеком для хранения вещей и вентиляцией. 
 

УПРАВЛЕНИЕ 
Цифровой цветной дисплей показывает в режиме реального времени расход 

топлива, обороты двигателя, моточасы, коды ошибок, предупреждающие 

индикаторы и многое другое. 

Погрузчик может иметь один из следующих вариантов 

управления: педали/рычаги или гидравлические 

джойстики. 

Все приборы удобно расположены в верхних правой и 

левой приборных панелях для легкого доступа. 

Когда оператор покидает сидение, поднимает 

ограничительную балку или выключает зажигание, 

система Hydraloc™ блокирует ход и гидравлику 

погрузчика. 
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ДВИГАТЕЛЬ 
 

Модель Gehl R165 оснащена современным дизельным двигателем YANMAR (Евро 

4) с натуральным впрыском. 

Автоматическая система подогрева впускного воздуха обеспечивает улучшенный 

запуск двигателя в условиях низких температур. 

Двигатель оборудован новой системой 

выхлопа отработанных газов, что 

соответствует норме Евро 4. 

Производитель - YANMAR 

Модель - 4TNV98C-NMS2 

Мощность (Л.С.) - 69,9 при 2800 об/мин. 

Максимальный крутящий момент (Нм) – 

241 при 1820 об/мин. 

Объем - 3,3 л. 

 

 

 

ГИДРАВЛИКА 
Gehl R165 оборудован надежной гидравлической 

системой. 

Навесное оборудование подключается легко и быстро 

при помощи гидравлических быстроразъемных 

соединений. 

Хромированные штоки цилиндров подвергаются 

дополнительной закалке, что делает их более 

надежными и значительно продлевает их срок 

службы. 

Стандартный гидравлический поток (л/мин) - 71,4 

Увеличенный поток гидравлики (High-Flow) - не возможен на данной модели 

Объем гидравлического бака (л) - 41,6 

 

СТРЕЛА 
Gehl R165 оборудован стрелой нового дизайна. Благодаря новому дизайну стрелы 

обзор оператора увеличился на 42%. 

Управляемая система выравнивания ковша (self-leveling) позволяет оператору 

держать ковш параллельно горизонту во время подъема и опускания стрелы. 
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СЕРВИСНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ 
Лёгкий доступ к фильтрам позволяет 

производить обслуживание максимально быстро 

и просто. 

 Широкая задняя дверь обеспечивает 

доступ ко всем элементам двигателя. 

 Радиатор установлен сзади, а не сверху, 

как на большинстве минипогрузчиках 

других производителей, поэтому он 

значительно меньше загрязняется и 

хорошо охлаждает двигатель. 

 Радиатор охлаждения также открывается, 

что очень удобно при проведении 

сервисного обслуживания 

 Кабина легко поднимается, за счет газовых амортизаторов, которые 

помогают оператору одной рукой поднимать и опускать кабину 

 Кабина элементарно 

чистится, открутив серую 

пластину под стрелой погрузчика 

снизу. 
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