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ЭЦУ на базе МТЗ Беларус 82.1 (с отвалом)

стоимость:
уточните в Отделе продаж по

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

или отправив запрос через форму
обратной связи сайта.

Краткий обзор экскаватора (ЭЦУ)
Экскаватор цепной универсальный состоит из:

базового трактора МТЗ Беларус 82.1;
экскаваторной цепной баровой установки;
и бульдозерного оборудования.

ЭЦУ предназначен для выполнения различных работ:

строительных;
дорожно-строительных работ.

Экскаватор ЭЦУ-150 

Компания "Технокор" продает экскаватор цепной универсальный ЭЦУ 150 ГР с баровым рабочим органом и
бульдозерным отвалом.
Большим преимуществом данной спецтехники является ее универсальность. Конструкция  данной модели
экскаватора позволяет установить на один редуктор сразу два разных рабочих органа.  Еще одно
достоинство - возможность быстрой замены режущих цепей.
Для замедления цепного экскаватора в ходе эксплуатации имеется гидравлический ходоуменьшитель
ГХУ-112 (скоростной диапазон 0–0,85 км/час). 

Экскаватор ЭЦУ 150 ГР выполняет следующие работы:

разработка грунтов от 1 до 4-й категории;
роет рвы и траншей для сооружения инженерных сетей: газопроводов, нефтепроводов, водопроводов
и др.;
сооружение траншей в районах вечной мерзлоты;
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выполнение различных строительных и дорожно-строительных работ.

Глубина копания  экскаватора ЭЦУ-150 на базе МТЗ составляет 1,6 метра (при  установке
дополнительного оборудование возможна до 1,9 метра). 

Базовый трактор для цепного экскаватора:

Беларус МТЗ 92П;

Беларус МТЗ 82.1

Обзор базового трактора МТЗ вы можете прочитать здесь

Ознакомиться с подробным техническим описанием МТЗ 82.1 можно по этой ссылке

Технические характеристики
Трактор МТЗ Беларус 82.1 с бульдозерным отвалом и экскаватором цепным универсальным (бара)
ЭЦУ

Габаритные размеры, (Д х Ш х В), мм 6700х2260х3630

Конструкционная масса, кг 7100

Конструктивная скорость, км/ч 20

Модель 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 отвала, мм 2000

Высота отвала, мм 660-930

Опускание отвала ниже опорной поверхности, мм 100

Тип Навесной передний

ЭКСКАВАТОР ЦЕПНОЙ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ - ЭЦУ

Глубина прорезаемой щели, м 1,3

Ширина прорезаемой щели, м 0,14

Производительность, м/час 100

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

Фронтальный погрузчик 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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