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FOR MORE THAN 60 YEARS, WITH PASSION AND DEDICATION, TABARELLI HAS
BEEN BUILDING OLEODYNAMIC LOADERS FOR MOVING VARIOUS TYPES OF
MATERIALS.
All our loaders are designed and built to get the basic technical specs of a modern and
efficient loader: speed, strength and reliability allow the operator to perform
his duties in top conditions. All the steps, from project to components choice to
final building are done with maximum attention, using the best and most advanced
technologies.
Powerful motors and high performance oleodynamic systems allow a moderate
working system therefore a lower maintenance cost; building precision together with
stability and various combinations of straddle and equipments guarantee the best
performance.
In addition to this we always put the greatest care to a quick assistance service, wide
spare parts availability and attention to special requirements, in order to grant you the
best funcionality and efficiency of our loaders.

Уже более 60 лет компания Табарелли выпускает с любовью и преданностью
своему делу гидравлические перегружатели для перевалки различных
материалов
Все наши машины разработаны и изготовлены так, чтобы в них сочетались
фундаментальные характеристики современного эффективного перегружателя:
скорость, прочность и надежность позволяют оператору работать в самых
лучших условиях. Все фазы от начала проектирования, до выбора компонентов
и сборки оборудования выполняются с особой тщательностью, объединяя в
себе опыт и самые передовые технологии.
Мощные двигатели и высокоэффективные гидравлические системы
позволяют работать в более умеренном режиме, снижая таким образом
расходы на содержание. Тщательность и точность изготовления, устойчивость,
разнообразие комбинаций стрелы и дополнительного оснащения гарантируют
самый высокий уровень производительности.
Обслуживание, широкая доступность запчастей, внимание к безопасности
и к особым потребностям клиента- вот те существенные пункты, благодаря
которым нам удается достичь и обеспечить максимальную функциональность и
эффективность перегружателей.

T318: the maximum work efficiency
in the shortest time!

Т308: максимальная эффективность
в кратчайшее время!

TECHNICAL DATA | Технические характеристики

6,5 tonne | 6,5 т

(m.)

Lifting capacity
Грузоподъемность

17 tonne | 17 т

Weight
Вес

74 kw | 74 КВт

Engine power
Мощность двигателя

7,5+ | 7,5 | 8,2

Boom lenght
Длина стрелы

With hydraulic extension
С гидравлическим удлиннением

MAXIMUM SPEED
МАКСИМАЛЬНАЯ СКОРОСТЬ

With T409 loader you can do all what you
want! It is powerful, fast, comfortable, with
a low fuel consumption

Т409 подходит для любых целнй!
Сильный, быстрый, экономичный и
удобный

TECHNICAL DATA | Технические характеристики

10 tonne | 10 т

Lifting capacity
Грузоподъемность

23 tonne | 23 т

Weight
Вес

105 kw | 145 КВт

(m.)

8,5+ | 9,2 | 9,7

Engine power
Мощность двигателя
Boom lenght
Длина стрелы

With hydraulic extension
С гидравлическим удлиннением

MAXIMUN EFFICIENCY
МАКСИМАЛЬНАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ

T510: the right balance between power,
stability and range of action.

Т510: Отличный компромис между силой,
устойчивостью и радиусом действия

TECHNICAL DATA | Технические характеристики

12 tonne | 12 т

26,5 tonne | 26,5 т

(m.)

Lifting capacity
Грузоподъемность
Weight
Вес

130 kw | 175 КВт

Engine power
Мощность двигателя

10,2 | 10,2 | 11,6

Boom lenght
Длина стрелы

With hydraulic extension
С гидравлическим удлиннением

MAXIMUN EFFICIENCY
МАКСИМАЛЬНАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ

T712: the perfect machine for those who
enjoy control in every situation.

Т712: Совершенная машина для тех, кто
любит контроль в любой ситуации

TECHNICAL DATA | Технические характеристики

(m.)

12 tonne | 12 т

Lifting capacity
Грузоподъемность

32 tonne | 32 т

Weight
Вес

130 kw | 175 КВт

Engine power
Мощность двигателя

11,3 | 11,3 | 12,5

Boom lenght
Длина стрелы

With hydraulic extension
С гидравлическим удлиннением

MAXIMUM CONTROL
МАКСИМАЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ

T813: a loader with higher balance and
power

Т813: Перегружатель с
силой и устойчивостью

повышенной

TECHNICAL DATA | Технические характеристики

14,5 tonne | 14,5 т

32-35 tonne | 32-35 т

Lifting capacity
Грузоподъемность
Weight
Вес

130-165 kw | 175-225 КВт

Engine power
Мощность двигателя

(m.)

Boom lenght
Длина стрелы

11,3 | 12,5 | 13,3

MAXIMUM STABILITY
МАКСИМАЛЬНАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

T916: a noiseless, powerful and tireless
loader!

Т916: Бесшумный, мощный и неутомимый

TECHNICAL DATA | Технические характеристики

18 tonne | 18 т

Lifting capacity
Грузоподъемность

44 tonne | 44 т

Weight
Вес

176-190 kw | 238-260 КВт

(m.)

14,5 | 16,2

Engine power
Мощность двигателя
Boom lenght
Длина стрелы

MAXIMUM POWER
МАКСИМАЛЬНАЯ МОЩЬ

Environment friendly loader! Perfect for
indoor, noiseless, zero-emissions!

Экологический
перегружатель!
Бесшумный, с нулевым уровнем выбросов
подходит для закрытых помещений

TECHNICAL DATA | Технические характеристики

1,2 tonne | 1,2 т

10 tonne | 10 т

2 x 17 kw | 48 КВт

(m.)

6 | 7+

Lifting capacity
Грузоподъемность
Weight
Вес
Engine power
Мощность двигателя
Boom lenght
Длина стрелы

With hydraulic extension
С гидравлическим удлиннением

PERFECT FOR INDOOR
ИДЕАЛЬНЫЙ ДЛЯ РАБОТЫ В ПОМЕЩЕНИИ

Improve your work with the new patented
system FlyCab.

Улучшите вашу работу с запатентованной
“летающей” кабиной FlyCab.

FROM THE GROUND TO THE SKY!
С земли до небес
Инновационная запатентованная система
«летающей» кабины FlyCab обеспечивает
оператору легкий доступ в кабину и прямое
восхождение на высоту 6 метров. Эта система
наиболее подходит тем, кто неоднократно
в течение дня поднимается и спускается из
кабины, понижает утомляемость оператора
и повышает безопасность доступа к панели
управления. Есть возможность установки
новой запатентованной системы на всех
перегружателях.

The innovating patented system Flycab allows for
an easy and direct access to the cabin, bringing the
operator 6 metres from the ground.
This function is perfect for those who frequently
get on and off the machine. The operator is less
tired and the access to the cabin is safer. This new
patented system can be installed on all our loaders.

Optionals
Accesorios

Here are some of the options that are available on
most models:

Дополнительное оснащение для большинства
перегружателей:

· in-cab radio with MP3 player and Bluetooth with display to
make and receive calls
· cameras with in-cab wide colour monitor and infrared night
vision
· engine cooling fan with air flow reversal to clean heat
exchanger
· bolted spreaders for front loader
· system that detects loader arm position and saves required
movement width
· static load sensing weighing system
· dynamic load weighing system that calculates weight of total
load and saves the data
· loader arm with hydraulic telescopic extension
· special loader arm with sorter coupler
· quick coupler to change equipment
· automatic centralized grease system for loader arm and turret
· manual centralized grease system for undercarriage
· magnetic lifting system with optional shock absorbers
· catalytic converters to reduce emissions and fumes
· Xenon working lights on cab with built-in LEDs
· additional lights on loader arm
· -30° temperature winter heating system for hydraulic system
and engine
· pantograph hydraulic cab raising system offering an increased
5,8 m above ground visibility.
· FLYCAB cab raising system for easier cab access and 6 m above
ground visibility.

- Авторадио в кабине с МР3, системой bluetooth и с
дисплеем для входящих/выходящих звонков
- телекамера и большой цветной дисплей в кабине с
системой ночного видения в инфракрасных волнах
- вентилятор для охлаждения двигателя с обратным ходом
для очистки радиатора
- возмощность расширения фронтального стабилизатора
- система определения положения стрелы с запоминанием
амплитуды движений
- система статического взвешивания для определения
поднятого веса
- система динамического взвешивания с суммированием
веса, возможность сохранения данных
-телескопическое удлиннение стрелы
- специальная стрела для крепления навесного
оборудования
- специальное устройство для быстрого крепления
навесного оборудования
- автоматическая центральная система смазки стрелы и
башни
- ручная центральная система смазки для перевода каретки
- магнитная подъемная система с заданным поглощением
- каталитический глушитель для понижения уровня дыма и
выхлопных газов
- ксеноновые фары на кабине со встроенными
светодиодами
- дополнительные фары по середине стрелы
- зимний пакет для подогрева масла и мотора для
температуры -30°
- увеличенный ножничный подъемник кабины (пантограф)
до высоты оператора 5,8 м
- система «летающей» кабины FlyCab с облегченным
доступом и высотой оператора 6 м
Другие персональные решения могут быть рассмотрены в
фазе коммерческого предложения

Additional customizations can be developed according to
specific requirements.

For a better work!

