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Новый размер.
90-я серия.



Weidemann в тяжелом весе.
Колесный погрузчик 9080 и телескопический колесный погрузчик 9080T были созданы для перегрузки 
особенно тяжелого материала, которая постоянно имеет место, например, на крупных предприятиях и 
биогазовых установках, в силосном хранилище или при наличии большого количества рулонов. Машины 
данного класса также хорошо зарекомендовали себя в области вторичной переработки, на промышленных 
предприятиях и при использовании в коммунальном хозяйстве. В сочетании с новейшей технологией 
двигателя (сертификат, подтверждающий соответствие ступени IV и ступени V) они обеспечивают 
эффективную работу и подчеркивают свою прогрессивность. Располагайтесь поудобнее ...

Оптимальный доступ для проведения 
сервисных работ. Модели 90-й серии 
оснащены откидывающейся наполовину 
кабиной. Контрольные люки для сервисного 
обслуживания легко доступны, а крылья 
являются съемными. Это обеспечивает легкий 
доступ к двигателю, гидравлической системе 
и электрооборудованию, благодаря чему в 
значительной степени облегчается контроль  
и техническое обслуживание машины. 
Крышка капота высоко поднимается для 
обеспечения оптимального доступа.

Превосходный круговой обзор. Полностью остекленная  
кабина водителя отличается просторностью, а также особенно 
большим пространством над головой и свободой движений. 
За счет этого обеспечивается прекрасный обзор навесного 
оборудования, непосредственной рабочей зоны и всего 
окружения машины. При этом кабина соответствует требованиям 
действующей европейской Директивы по машинному оборудова-
нию (2006/42/ЕС) в отношении стандартов безопасности ROPS и 
FOPS. Также возможно получение разрешения на эксплуатацию 
согласно директиве ЕС, регулирующей требования по отношению 
к тракторам.

Неограниченная мощность. Обе машины 
90-й серии отличаются особенно прочной 
конструкцией, очень высокой устойчивостью 
и высокой мощностью – опрокидывающая нагрузка, 
тяговое и подъемное усилие на небывало высоком 
уровне.

Разнообразное оснащение. Колесные и телескопические колесные 
погрузчики компании Weidemann имеют различное надежное серий-
ное оснащение. Кроме того, в зависимости от цели применения и 
предпочтений можно индивидуальным образом конфигурировать, 
например, двигатель, привод, кабину или гидравлику. Всегда Ваш 
Вайдеманн, адаптированный под индивидуальные требования.

Многофункциональный агрегат для многих 
сфер применения. Идет ли речь о подаче корма, 
штабелировании, подметании, уборке навоза или 
транспортировке: благодаря очень широкому 
выбору навесного оборудования Ваш Weidemann 
представляет собой универсальный инструмент.

Эффективная замена навесного 
оборудования. Гидравлическая быстро-
сменная система позволяет удобным образом 
заменять навесное оборудование. Благодаря 
этому Ваша машина Weidemann всегда готова 
к работе. За счет этого повышается производи-
тельность и экономичность.

 Для тех, кто привык идти вперед. 
Новая модель 9080.



БЕССТУПЕНЧАТОЕ
ПЕРЕКЛЮЧЕНИЕ

Скорость передвижения 
максимальное  тяговое 
усилие минимальное

Скорость передвижения 
минимальное  тяговое 
усилие максимальное

Важнейшие функции всегда на виду.
Благодаря цифровому 7-дюймовому 
дисплею Вы сможете видеть данные 
своей машины. Наряду со стандартными 
параметрами, например, температура, 
заполнение бака или часы работы, в 
кабине также отображаются все 
активные функции, например, 
включенные электрические функции, 
непрерывный режим работы 3-го контура 
управления или включенная блокировка 
дифференциала.

Регулировка объема подачи гидрав-
лического масла.
При необходимости при помощи 
элемента управления «Jog Dial» возможна 
ручная настройка подачи количества  
гидравлического масла. Это решение 
является выигрышным, если машина 
приводит в действие гидравлическое 
навесное оборудование, для которого 
не требуется полная гидравлическая 
мощность машины. За счет этого 
обеспечивается высокая точность и 
экономичность работы с машиной и 
навесным оборудованием.

�Отличный круговой обзор и  
эргономичное рабочее место.
Большое пространство для ног, обозримая 
приборная панель, удобное сиденье и хо-
рошая видимость навесного оборудования. 
Рабочее место, мотивирующее водителя и 
поддерживающее его во всех отношениях. 
Подресоренная консоль соединенная с 
подлокотником имеет мультфункциональный 
джойстик с пропорциональным управлением 
«Jog Dial», c электрическим ручным газом и 
рычажком для включения иншинга, позволя-
ет комфортно ехать и работать. 

Универсальная работа с прицепом 
весом до 18 т. 
В стандартном исполнении установлена бук-
сирная муфта. В качестве опции предлагает-
ся автоматическая сцепка. Дополнительно в 
сочетании с регулируемым по высоте сцеп-
ным блоком доступны следующие варианты 
муфт: автоматическая сцепка, тягово-сцеп-
ное устройство с шаровой головкой K50 
(прицеп легкового автомобиля), тягово-сцеп-
ное устройство с шаровой головкой K80, 
Piton Fix, а также CUNA D3. Для безопасного 
перемещения прицепных грузов имеется как 
двухпроводной пневматический тормоз, так 
и гидравлический тормоз прицепа.

ПАРАМЕТРЫ ДВИГАТЕЛЯ 9080 9080T
Производитель двигателя Deutz Deutz
Тип двигателя TCD 3.6 L4 TCD 3.6 L4 
Цилиндры 4 4
Мощность двигателя, макс., кВт/л. с. 100/136 100/136
при макс. количестве оборотов, об/мин 2 300 2 300
Рабочий объем, см³ 3 621 3 621

Норма токсичности ОГ Сертификат, подтверждающий 
соответствие ступени IV/ступени V

Сертификат, подтверждающий 
соответствие ступени IV/ступени V

ПАРАМЕТРЫ ДВИГАТЕЛЯ, ОПЦИОНАЛЬНО
Производитель двигателя Deutz Deutz
Тип двигателя TCD 4.1 L4 TCD 4.1 L4 
Цилиндры 4 4
Мощность двигателя, макс., кВт/л. с. 115/156 115/156
при макс. количестве оборотов, об/мин 2 300 2 300
Рабочий объем, см³ 4 038 4 038

Норма токсичности ОГ Сертификат, подтверждающий 
соответствие ступени IV/ступени V

Сертификат, подтверждающий 
соответствие ступени IV/ступени V

МАССА
Рабочая масса (стандартная), кг 10 720 11 210 
Опрокидывающая нагрузка с ковшом – машина прямая (согласно ISO 14397), кг 5 290   6 594/3 495*

Опрокидывающая нагрузка с ковшом – машина со сложенным шарнирным 
сочленением (согласно ISO 14397), кг 4 657  5 871/3 112*

Опрокидывающая нагрузка с вилочным захватом для поддонов – машина 
прямая (согласно ISO 14397), кг  4 624 5 775/3 265*

Опрокидывающая нагрузка с вилочным захватом для поддонов – машина со 
сложенным шарнирным сочленением (согласно ISO 14397), кг  4 071 5 142/2 907*

ХАРАКТЕРИСТИКИ МАШИНЫ
Скорость передвижения (опционально), км/ч 0-20 (30/40) 0-20 (30/40)
Емкость топливного бака, л 140 140
Объем гидравлического бака, л 125 125

ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ УСТАНОВКА
Гидравлика перемещения, рабочее давление, бар 480 480
Рабочая гидравлика, производительность, л/мин 150 (180) 150 (180)
Рабочая гидравлика, рабочее давление, бар 250 250

РАЗМЕРЫ
Стандартные шины 500/70 R24 XMCL ET40 500/70 R24 XMCL ET40
Общая длина с ковшом, мм 7 060 6 960
Высота с кабиной, мм 3 110 3 110
Макс. высота точки поворота ковша, мм 4 260 5 480
Общая ширина, мм 2 390 2 390
Внутренний радиус, мм 2 450 2 450

*Телескопическая стрела выдвинута
Подробная информация на сайте www.weidemann.de

Технические характеристики и габариты.

�Новая мощная коробка передач. 
Power Drive 370 (PD 370) представляет собой 
бесступенчатую гидростатическую коробку 
передач, которая достигает более высоких 
тяговых усилий и скорости движения, нежели 
ее предшественницы, сохраняя при этом все 
преимущества разработанных ранее приво-
дов ходовой части в отношении компактно-
сти, энергоэффективности и удобства управ-
ления. Модель PD 370 делает возможным 
развитие скорости до 40 км/ч без переклю-
чения передач. За счет этого обеспечивается 
комфортное движение, так как не возникают 
разрывы тягового усилия и не ощущаются 
толчки вследствие переключения.

Шарнирное сочленение и 
качающаяся ось сзади.
Ввиду своего размера и веса машины 
90-й серии оснащены шарнирным 
сочленением и качающейся осью сзади, 
за счет чего обеспечивается оптимальная 
маневренность и тяговое усилие.  
Большой угол поворота достигает 40°, 
радиус разворота (шины) составляет 
4,90 м, а внутренний радиус равен 2,45 м.
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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

Ассортимент продукции компании Weidemann.

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

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

Компактные телескопические погрузчики.
Новые высоты с оптимальной устойчивостью.

Навесное оборудование и шины.
Ваша машина Weidemann превращается в универсальный 
инструмент! Оптимальное навесное оборудование и 
подходящие шины для выполнения любых задач.


