
ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ ЦЕНТР
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Экскаватор-погрузчик МДСУ-1000

стоимость:
уточните в Отделе продаж по

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

или отправив запрос через форму
обратной связи сайта.

Особенности экскаватора погрузчика МДСУ-1000
Машина дорожная строительная универсальная МДСУ 1000 в комплектации с базовым рабочим
оборудованием предназначена для:

землеройных работ с немёрзлыми грунтами I – IV категорий;
выполнения погрузочно-разгрузочных работ с разного рода сыпучими и мелкокусковыми материалами,
рыхлыми грунтами, их транспортировки на небольшие расстояния, а также планировки площадок,
засыпки траншей и котлованов насыпным грунтом.

Базовое рабочее оборудование машины включает в себя:

экскавационное оборудование (обратную лопату) со смещаемой осью копания;
фронтальное погрузочное оборудование.

Опционально предусмотрены:

равновеликие колёса;
крабовый ход / ход "след в след".

Установки сменных рабочих органов позволяет использовать машину для:

очистки дорог, тротуаров, площадок и прочих территорий от снега, мусора и грязи;
работы с упакованными и штучными грузами;
рыхления мёрзлого грунта, дробления твердых и горных пород, взламывания дорожных покрытий,
демонтажа  сооружений;
иных строительных, дорожных, коммунальных и сельскохозяйственных работ.

mailto:sales@tehnokor.ru


Купить экскаватор погрузчик в Санкт-Петербурге

Компания «ТЕХНОКОР» осуществляет на выгодных условиях продажу экскаватора  погрузчика марки
МДСУ-1000, а также всех необходимых к нему запчастей. Доставка техники производится в любой регион
Российской Федерации.

Наш сервисный центр производит качественный ремонт экскаваторов всех марок.

Мы предлагаем услуги:

ремонт ковшей экскаваторов;
ремонт стрелы экскаватора;
поставку необходимых комплектующих и запчастей.

Технические характеристики
Габаритные размеры в транспортном положении

Длина 5700-6700 мм

Ширина (по рабочему инструменту) 2200-2450 мм

Высота 3500-3800 мм

Высота по кабине 2850-2950 мм

Масса 7200-9300 кг

Колёсная формула 4 х 4

Скорость максимальная (расчётная) 37-42 км/ч

ДВИГАТЕЛЬ

Тип Дизельный

Мощность, кВт (л.с.) 59,6-74,5 (81-101)

Количество цилиндров 4

Система охлаждения жидкостная

Холодный запуск С подогревом (опция)

РУЛЕВОЕ УПРАВЛЕНИЕ

Тип
Гидростатическое управление, передние
управляемые колеса / опционально - все 4 колеса
управляемые

ГИДРОСИСТЕМА

Максимальная подача насоса 120-160 л/мин.

Максимальное давление 16,0-22,0 МПа

Управление рабочим оборудованием Рычажное (сервоуправление - опция)

ПОГРУЗОЧНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ (Ковш обычный/челюстной)



Вместимость ковша 0,8-1,2 м³

Ширина ковша 2200-2450 мм

Высота разгрузки по шарниру ковша 2600-3500 мм

Глубина опускания ковша 100 мм

Опции:

• ковш челюстной;
• адаптер для установки сменного рабочего
инструмента;
• дополнительные гидролинии для подключения
сменного рабочего инструмента

ЭКСКАВАЦИОННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Тип Обратная лопата, смещаемая ось копания,
телескопическая рукоять (опция)

Вместимость ковша 0,2-0,4 м³

Угол поворота 180°-210°

Макс. глубина копания 4300-4800 мм

Макс. глубина копания с телескопической стрелой 5400-5800 мм

Высота разгрузки 3500-3930 мм

Высота разгрузки с телескопической стрелой 4520-6690 мм

Опции:
• адаптер для установки сменного рабочего
оборудования;
• дополнительная гидролиния для подключения
сменного рабочего инструмента

КАБИНА

Общие характеристики
Безопасная, с системой вентиляции и обогрева, с
регулируемым сиденьем оператора с
амортизацией, кондиционер (опция)

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

