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Коммерческое предложение 

Телескопический погрузчик AUSA T 204H 
 

Компакт-телескоп AUSA T204H разработан специально для работы с грузами в узких 

ограниченных пространствах с неровными поверхностями. Эта модель способна поднимать 

грузы весом до 2000 кг без потери грузоподъёмности на высоту до 4,2 метра, а также 

фронтально перемещать грузы весом до 1000 кг на расстоянии до 2,6 метров. 
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Технические характеристики: 

Эксплуатационная масса 4050 кг 

Номинальная грузоподъемность 2000 кг 

Грузоподъемность на максимальной высоте 2000 кг. 

Максимальный вылет 2598 мм. 

Грузоподъемность на максимальном вылете 1000 кг. 

Клиренс 275 мм. 

Рулевое управление Гидравлическое 

Передние колеса/все колеса/Крабовый 

ход 

Преодолеваемый подъём 50 градусов 

Тип двигателя Дизель 

Двигатель Kubota V-2403 

Мощность 36.5 кВт./ 50 л.с. 

Центр тяжести груза 500 мм 

Минимальный радиус поворота 2900 мм 

 

Стандартная комплектация: 

 2- скоростная гидростатическая трансмиссия с толчковой педалью 

 Постоянный 4WD привод 

 3 режима рулевого управления (Передние колеса, все колеса и крабовый ход) 

 Самоблокирующийся дифференциал (Передний мост) 

 Виллы 1200 мм. 

 Полузакрытая кабина с передним и задним остеклением, защитной крышей и 

дворниками. 

 Регулированное сиденье с ремнем безопасности 

 Джойстик с интегрированной системой «Полный контроль движения» 

 Дорожная световая сигнализация 

 Вездеходные шины 10x75-15,3 

 Защита от «дурака» (Звуковое информирование о критической нагрузки на стреле) 

 Проблесковый маячок 

 Зеркало заднего вида 

 Звуковое оповещение при движении задним ходом 

Стоимость: 64 000 евро* 

* комплектация с кабиной (Остекление по периметру и обогреватель)  

Утилизационный сбор включен 

Условия оплаты: Предмет отдельных переговоров 

Гарантия: 12 месяца либо 2000 моточасов, в зависимости от того что наступит ранее. 

Срок поставки: 3-5 недель 
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