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Экскаватор-погрузчик ЭО-2626А со смещаемой осью
копания на базе трактора LOVOL TD 904

стоимость:
уточните в Отделе продаж по

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

или отправив запрос через форму
обратной связи сайта.

Обзор погрузчика ЭО2626А
Экскаватор ЭО-2626 сочетает функции экскаватора и погрузчика и чаще всего работает на базе трактора
МТЗ-82 или МТЗ-892.

Экскаватор-погрузчик ЭО 2626А состоит из трактора LOVOL TD 904, фронтального погрузчика и
экскаватора со смещаемой осью копания. Произведена разводка гидросистемы с возможностью
подключения гидромолота.

Область применения спецтехники

Экскаваторы данной модели эксплуатируют во многих отраслях, они копают котлованы, колодцы и
траншеи, создают насыпи, осуществляют разравнивание строительных площадок, производят перевозку
сыпучих грузов на небольшие расстояния, выполняют погрузо-разгрузочные работы. Востребована эта
техника и в коммунальной сфере - экскаватор помимо землеройных работ убирает территории и дороги от
больших залежей снега.

Экскаватор данной марки предназначен для выполнения ряда работ:

строительных;
экскавационных;
погрузочно-разгрузочных;
земляных;
коммунальных;
в лесном хозяйстве.
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Оснащение допоборудованием

Погрузчики ЭО 2626 имеют стандартное навесное оборудование, которое легко меняется.
Экскаваторный ковш может заменяться на грейферный ковш, грейферные вилы, узкий ковш и
гидромолот.
Фронтальным ковшом выполняют погрузочные и разгрузочные работы, перевозку сыпучих материалов на
небольшие дистанции, убирают производственный мусор или производят засыпание траншей и ям.
Бульдозерным отвалом выполняется очистка территорий, их разравнивание или засыпание котлованов а
так же, уборка улиц от снега во время зимнего периода.
Гидромолотом производятся демонтажные дорожные работы. 

Преимущества экскаватора ЭО-2626А

Большим плюсом экскаватора-погрузчика марки ЭО2626 является многофункциональность.1.
Спецтехника выполняет большой спектр работ.
Экскаватор отличается высокой выносливостью и надежностью.2.
Наличие большого ассортимента дополнительного навесного оборудования.3.
Эксплуатация и обслуживание машины не отличается от аналогичных моделей.4.
Довольно низкая цена, если сравнивать с импортными машинами.5.

Продажа погрузчика экскаватора в Петербурге

Компания "Технокор" в предлагает новый экскаватор купить по доступной цене. Наши специалисты
помогут оформить спецтехнику в кредит или в лизинг.
О наличии экскаватора-погрузчика ЭО2626 необходимо уточнять.

Мы осуществляем ремонт б/у экскаваторов в СПб и Ленобласти, а так же, ремонт ковшей и стрелы
экскаватора.

Технические характеристики
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Трактор TD 904 с челюстным фронтальным погрузчиком и экскавационной навеской

Длина, мм 7761

Ширина, мм 2260

Высота, мм 3630

Конструкционная масса, кг 6700

Конструктивная скорость, км/ч 20

Модель двигателя
4-х цилиндровый рядный дизель жидкостного
охлаждения, с турбонаддувом (Аналог PERKINS
1004-4 TRT)

Мощность, кВт (л. с.) 66.2 (90)

Число цилиндров, шт. 4

Рабочий объем, л 3,98

Емкость топливного бака, л 150
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Задний ВОМ:
независимый I, об/мин
независимый II, об/мин

540
1000

Размеры шин:

передних колес 11,2-24

задних колес 16,9-34

ЧЕЛЮСТНОЙ ФРОНТАЛЬНЫЙ ПОГРУЗЧИК

Номинальная грузоподъемность, кг 750 - 900

Высота шарнира максимально поднятого ковша,
мм. 3200 - 3300

Высота разгрузки (при угле выгрузки 45°), мм 2500 - 2650

Вместимость ковша, м³ 0,38 – 0, 75

Ширина режущей кромки ковша, м 1,6 – 2,0

Ковш Челюстной, разгрузка вниз

ЭКСКАВАЦИОННАЯ НАВЕСКА

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

Глубина копания, мм 4280

Максимальная высота погрузки, мм 3800

Номинальная грузоподъемность, кг 500

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

Щеточное оборудование Коммунальный отвал Строительный отвал

Бревнозахват Вилы Гидравлический шнековый
бур

Гидромолот

Грабельная решётка Грейфер многочелюстной Дополнительные
специальные ковши

различного назначения

Ковши погрузочные
различного назначения

Кусторез Льдоскалыватель Погрузочный ковш с
вилами

Пылесос навесной
вакуумный

Рыхлитель Рулонный захват Стрела грузоподъемная Трапециевидный ковш



Прочее коммунальное
оборудование

Прочее
сельскохозяйственное

оборудование

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

http://www.tehnokor.ru

