МАЛОГАБАРИТНЫЕ ТРАНШЕЕКОПАТЕЛИ
С РУЧНЫМ УПРАВЛЕНИЕМ
TRX•16 | TRX•20 | TRX•26

Траншеекопатели
TRX
Воздушный фильтр с двумя элементами
Снижает износ двигателя и повышает
производительность. На TRX-26 используется
стандартный выносной воздушный фильтр,
рассчитанный на сложные условия эксплуатации.

Стрела траншеекопателя
Конструкция рассчитана на обеспечение
длительной высокой прочности даже для
самых трудных мест; копание на глубину
до 122 см шириной 20,3 см.

Высокая эффективность гидравлической системы
Максимальная производительность копания достигается
благодаря эффективной гидросистеме со скоростью потока
гидравлической жидкости 51 л/мин (TRX 26) и 39,7 л/мин
(TRX-16 и TRX-20) при давлении 200 бар.

Типы цепей
• Зубья-резцы тип “чашка” для выемки грунта
• Комбинированные цепи (для скальных
пород и грунта)
• Зубья-резцы тип Shark для скальных пород
• Зубья-резцы пулевидной формы для
скальных пород

Поворотная головка траншеекопателя
Обеспечивает большой зазор над грунтом, чтобы
сделать перемещение на неровной поверхности более
легким по сравнению с другими траншеекопателями.

В течение более чем 90 лет
компания Toro поставляет
высококачественное
коммерческое оборудование,
основанное на принципах
надежности, простоты
эксплуатации и ценности для
потребителя
Малогабаритные
траншеекопатели TRX Toro с
ручным управлением сохраняют
эту традицию.

Измельчитель и шнеки извлекают грунт из траншеи.

Двухцилиндровый двигатель
Kawasaki®
Мощные двухцилиндровые двигатели
Kawasaki® (16, 20 и 26 л.с.) обеспечивают
более высокую надежность и простоту
запуска траншеекопателя. Объемный бак
гидравлического масла позволяет двигателю
работать с более низкой температурой и
продлевает срок его службы.

Система управления TRX
Простая в эксплуатации система
управления обеспечивает более
простое управление в отличие от других
траншеекопателей с рукояткой рулевого
управления.

Показана модель с
устанавливаемым по
дополнительному
заказу устройству
очистки траншеи.
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Система управления TRX
работает с использованием
всего трех простых органов
управления
Модели TRX работают практически так же, как все модели
Dingo® TX компании Toro®. Для других траншеекопателей
с ручным управлением требуется до двух раз больше
рычагов и органов для управления. Три простых органа
управления контролируют все функции движения машины
и копания траншей. А простота органов управления
позволяет начинающим операторам быстро освоить

Гусеницы

управление.

Низкий центр тяжести и большая площадь опорной
поверхности повышает устойчивость на склонах и
обеспечивает плавную работу на неровной поверхности,
предотвращая образование борозды от колес и проколы
шин. Длина и конструкция гусениц устраняет необходимость
использования заднего колеса, снижая вероятность обвала
траншей в условиях рыхлой почвы.

1. Включение цепи (вперед и назад)

Удобное бурение под проезжей частью и тротуарами для более
простой установки оросительных систем и прокладки кабелей.
Конструкция позволяет опустить буровую головку в траншею для
лучшего выравнивания.

2. Управление движением гусеницей влево/вправо
(вперед, назад, поворот)
3. Стрела траншеекопателя (вверх и вниз)

Устанавливаемый на TRX менее чем за минуту отвал обратной засыпки
позволяет более эффективно и быстро засыпать открытую траншею

Технические
характеристики

TRX•16

TRX•20

TRX•26

СИСТЕМА ДВИГАТЕЛЯ
Двигатель

Kawasaki FS481V, V-twin, 16 л. с.

Kawasaki FS600V, V-twin, 20 л. с.

Kawasaki FX730V, V-twin, 26 л. с.

Система охлаждения

Воздушная

Воздушная

Воздушная

Топливный бак

7,9 литров

7,9 литров

18 литров

Объем масла

1,7 литра

1,8 литра

2,1 литра

Способ запуска

Ручной запуск

Электрический запуск

Электрический запуск

Счетчик часов работы

В стандартной комплектации

В стандартной комплектации

В стандартной комплектации

Скорость движения

5 км/ч/2,4 км/ч
83 м/мин / 40,2 м/мин

5 км/ч/2,4 км/ч
83 м/мин / 40,2 м/мин

5 км/ч/2,4 км/ч
83 м/мин / 40,2 м/мин

ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ СИСТЕМА
Давление

200 бар

200 бар

200 бар

Расход

37,9 л/мин для цепи траншеекопателя
36 л/мин) для тягового блока (каждый насос)

37,9 л/мин для цепи траншеекопателя
36 л/мин для тягового блока (каждый насос)

51,1 л/мин для цепи траншеекопателя
36 л/мин для тягового блока (каждый насос)

Объем бака

23,8 литра

23,8 литра

23,8 литра

О
 хладитель
гидравлического масла

В стандартной комплектации

В стандартной комплектации

В стандартной комплектации

226 об/мин при крутящем моменте
(211,7 м/кг)

226 об/мин при крутящем моменте
(258,7 м/кг)

210 об/мин при крутящем моменте
(372,3 м/кг)

Ширина 15 см – резиновая гусеница,
армированная нейлоном

Ширина 15 см – резиновая гусеница,
армированная нейлоном

Ширина 15 см – резиновая гусеница,
армированная нейлоном

Привод на ведущую звездочку; по 3 опорных
катка с каждой стороны
Сдвоенный гидростатический насос привода
тяги

Привод на ведущую звездочку; по 3 опорных
катка с каждой стороны
Сдвоенный гидростатический насос привода
тяги

Привод на ведущую звездочку; по 3 опорных
катка с каждой стороны
Сдвоенный гидростатический насос привода
тяги

Со стрелой 61 см = 0,28 бар
Со стрелой 91,4 см = 0,29 бар
Со стрелой 122 см = 0,30 бар

Со стрелой 61 см = 0,29 бар
Со стрелой 91,4 см = 0,30 бар
Со стрелой 122 см = 0,31 бар

Со стрелой 61 см = 0,31 бар
Со стрелой 91,4 см = 0,32 бар
Со стрелой 122 см = 0,33 бар

Вес

505 кг

514 кг

566 кг

Высота

117 см

117 см

117 см

Длина (стрела поднята)

210 см

210 см

210 см

Ширина

86 см

86 см

86 см

Колесная база

58 см

58 см

58 см

СКОРОСТЬ ВЕДУЩЕГО ВАЛА

ГУСЕНИЦА
Размер/материал
Гусеничный привод

ДАВЛЕНИЕ НА ГРУНТ

РАЗМЕРЫ*

ВАРИАНТЫ ИСПОЛНЕНИЯ СТРЕЛЫ
Глубина

61 см, 91 см и 122 см

61 см, 91 см и 122 см

61 см, 91 см и 122 см

Ширина

10 см и 15 см

10 см и 15 см

10 см, 15 см и 20 см

* Размеры основаны на 61 см-футовой стреле и цепи.
Изделия, описанные в настоящей публикации, предназначены только для демонстрационных целей. Реальные изделия, предлагаемые к продаже, могут отличаться по
способу применения, конструкции, требуемому навесному оборудованию и средствам безопасности. Компания Toro оставляет за собой право улучшать свои изделия и
вносить изменения в технические характеристики, конструкции и стандартное оборудование без предварительного уведомления и обязательств. Обратитесь к вашему
дилеру для получения подробной информации по всем нашим гарантиям.
Полная мощность данного двигателя установлена в лабораторных условиях производителем двигателя в соответствии с требованиями J1940 Общества автомобильных
инженеров (SAE). В связи с изменением конфигурации двигателя для удовлетворения требований по безопасности, составу выхлопа и эксплуатации, фактическая
мощность двигателя машины этого класса может быть значительно ниже.
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