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Экскаватор-погрузчик ЭО-2626 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.

Краткое описание экскаватора марки ЭО 2626
Экскаватор ЭО 2626 представляет собой спецтехнику, состоящую из фронтального погрузчика и
классического маломощного трактора, имеющего пневматическую колесную базу.
Особенностью машины, помимо ее компактных размеров и отличной маневренности, является ее 
многофункциональность. Благодаря возможности использования рабочего быстросъемного оборудования,
которое можно менять прямо на месте эксплуатации, экскаватор может эффективно  выполнять большой
ряд строительных и дорожных работ.

Экскаватор-погрузчик состоит из:

трактора LOVOL TD 904
фронтального погрузчика;
и экскаватора.

Назначение машины

Экскаватор данной модели предназначен для выполнения следующих работ:

строительных;
экскавационных;
погрузочно-разгрузочных;
и земляных.

Особенности и преимущества экскаватора-погрузчика

Спецтехника, в частности, сам колесный трактор TD 904, имеет современный дизайн. Кабина с круговым
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обзором рабочего места снабжена каркасом безопасности ROPS. Комфорт оператору обеспечивают
многочисленные опции: кондиционер, защита от вибраций, шума, наличие магнитолы, стереосистемы и
др.
Органы управления продуманы с позиций эргономики.
 Рабочее освещение: мощные светодиодные фары и фонари дают отличную видимость в любое время
суток.
Имеется хороший обдув кабины, который защищает стекла от запотевания.

Экскаватор имеет ряд конструктивных достоинств:

Надежный дизельный двигатель четырехцилиндровый с турбонаддувом обеспечивает высокую
топливную экономичность.
Механическая трансмиссия как и у других тракторов серии TD.
Двухдисковая муфта сцепления с металлокерамическими дисками LuK.
Механическая коробка передач.
Дисковые рабочие тормоза имеют с раздельное управление по бортам и возможность блокировки.
Электрооборудование  с номинальным напряжением 12 В и влагозащищенной электропроводкой.
Возможность замены экскаваторного ковша на другое навесное оборудование:

грейферный ковш;
грейферные вилы;
узкий ковш.

Продажа колесных экскаваторов

Компания "Технокор" в Санкт-Петербурге предлагает купить экскаватор погрузчик марки ЭО-2626 на
выгодных условиях. Мы предлагаем экскаватор-погрузчик на базе китайского трактора LOVOL TD-904, а
так же, экскаваторы ЭО-2626А на базе трактора МТЗ Беларус 82.1.
Наши клиенты могут оформить спецтехнику в кредит или в лизинг, взять экскаватор в аренду. Удобная
оплата по безналичному или наличному расчету.
Всегда в наличии оригинальные запчасти и комплектующие.
Обращайтесь!

Технические характеристики
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
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Рабочий объем, л 3,98

Емкость топливного бака, л 150

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



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
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