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Технический паспорт ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ :

HIGH TIP BUCKET (COMPACT
MACHINES)

Benefits
- Noticeably increases the machine’s lifting height (+ 800mm or
more).
- Improves the efficiency of truck/container loading applications.

Technical characteristics
- For materials with a density < 1,8t/m³.
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Capacities

BHS 1525 / 550

Heaped Capacity (l)

550

Weight and dimensions
Overall height (mm)

h17

643

Width (mm)
Depth (mm)

1525
p5

970

Overall weight (kg)

340

Working Parameters
Flexible tube

нет

Hydraulic system

нет

Machines compatibility

BHS 1525 / 550

All-Tach®

N004050

MLA 4-50 H

X

MLA 6-65 H-Z

X

MLA 7-75 H-Z

X

TABLE SYMBOL
No predisposition required

Hydraulic line

Return piping to hydraulic oil tank

Electric predisposition

Platform predisposition

Tyre handler, cylinder handler
predisposition
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В данном проспекте описана стандартная комплектация и различные опции для техники Manitou, которые могут
отличаться в зависимости от типа конкретного оборудования. Погрузчики, описанные в проспекте, могут быть в
стандартной комплектации, иметь или не иметь возможность установки дополнительных опций в зависимости
от версии. Manitou оставляет за собой право изменять спецификации, описанные в данном проспекте, в любое
время без предварительного уведомления. Производитель не связан обязательствами по данным спецификациям.
Для получения дополнительной информации обращайтесь к Вашему дилеру Manitou. Документ не имеет
договорной силы. Описание продукции может отличаться от актуального. Лист доступных опций не ограничен
данными в проспекте. Логотипы и фирменные изображения компании являются собственностью Manitou.
Запрещается их полное или частичное воспроизведение без разрешения компании Manitou. Все права защищены.
Фотографии и диаграммы, содержащиеся в проспекте, даны исключительно для информации.
MANITOU BF SA, акционерное общество с административным советом; уставной капитал: 39 668 399 евро;
регистрационный номер 857 802 508 в Реестре коммерсантов и обществ г. Нанта

