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Экскаватор-бульдозер ЭО-2621 на базе МТЗ Беларус 82.1

стоимость:
уточните в Отделе продаж по

тел.: (812) 449-98-83
e-mail: sales@tehnokor.ru

или отправив запрос через форму
обратной связи сайта.

Краткое описание экскаватора ЭО2621
Экскаваторы ЭО 2621 широко используются практически на всей территории нашей страны. Без этой
спецтехники многие годы не обходились ни одна дорожная, строительная или коммунальная компания.
Экскаватор на базе трактора МТЗ роет траншеи, котлованы и колодцы, производит погрузку и разгрузку
сыпучих материалов, расчищает территории и дороги от снежных масс. перемещает грузы на небольшие
дистанции.
Большим преимуществом этого экскаватора были отличные эксплуатационные характеристики при
невысокой цене. Популярность экскаватор ЭО2621 снискал благодаря своей неприхотливости и
безотказности

Экскаватор-бульдозер ЭО-2621 состоит из базового трактора Беларус 82.1, бульдозерной и экскаваторной
навески. 

Область применения машины

Бульдозер данной модели предназначен для выполнения широкого спектра работ:

строительных;
коммунальных;
дорожных;
сельскохозяйственных;
и земляных.

Бульдозерное оборудование монтируется на переднюю часть трактора МТЗ 82. Бульдозерный отвал
устанавливается на двух рамах, гидроцилиндры производят его подъем и опускание.

Агрегатирование спецтехники

Экскаваторный ковш  машины может заменяться на другое навесное оборудование:
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грейферный ковш;
грейферные вилы;
узкий ковш;
и гидромолот.

Экскаватор 2621 купить у дилера в Петербурге

Компания "Технокор" осуществляет продажу новых и б/у экскаваторов ЭО-2621. В нашем сервисном
центре в наличии различные комплектующие и запчасти для данной спецтехники.
Обслуживание экскаваторов и ремонт ковшей осуществляем в СПб и Ленобласти.

Экскаватор можно купить в лизинг либо в кредит. Аренда колесного экскаватора у нас так же возможна.
Для этого надо обратиться к нашим специалистам по телефону:
+7 (812) 449 9883
8 (800) 700 2612

Обзор базового трактора МТЗ вы можете прочитать здесь

Ознакомиться с подробным техническим описанием МТЗ 82.1 можно по этой ссылке

Технические характеристики
Длина, мм 7000

Ширина, мм 2260

Высота, мм 3630

Эксплуатационная масса, кг 6100

Конструктивная скорость, км/ч 20

Модель двигателя Д-243

Мощность, кВт (л. с.) 60 (81)

Число цилиндров, шт. 4

Рабочий объем, л 4,75

Емкость топливного бака, л 130

Размеры шин:

передних колес 11,2-20

задних колес 15,5 R38

БУЛЬДОЗЕРНЫЙ ОТВАЛ

Ширина захвата, мм 2000

Высота, мм 660-930

Опускание отвала ниже опорной поверхности, мм 100

ЭКСКАВАЦИОННАЯ НАВЕСКА

Номинальная вместимость ковша, м³ 0,2-0,3

Глубина копания, мм 4280
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Максимальная высота погрузки, мм 3800

Номинальная грузоподъемность, кг 500



Комплектация и оборудование
Компания ТЕХНОКОР по Вашему заказу готова укомплектовать технику, следующими видами
навесного оборудования:

Коммунальный отвал Гидравлический шнековый
бур

Гидромолот

Грейфер многочелюстной Дополнительные
специальные ковши

различного назначения

Рыхлитель Стрела грузоподъемная

Трапециевидный ковш Прочее строительное
оборудование

Не является публичной офертой. Технические характеристики могут различаться в зависимости от модификации.
Данный информационный материал сгенерирован автоматически на сайте www.tehnokor.ru
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