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Фронтальный погрузчик МДСУ-3000
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Фронтальный погрузчик – многофункциональная самоходная машина, предназначенная для выполнения
погрузочно-разгрузочных операций с сыпучими и мелкокусковыми грузами, в том числе с их
транспортировкой на небольшие расстояния (в основном, до 100 метров), а также выполнения
землеройно-транспортных работ на грунтах до III категории. Основными областями применения
фронтальных погрузчиков являются строительство, горнодобывающая и нефтегазовая отрасли,
энергетика, коммунальное, сельское и лесное хозяйства.
Исходя из возможностей применения, наиболее востребованными являются фронтальные погрузчики
грузоподъемностью 3-4 тонны. Именно к этому классу и относится МДСУ 3000 – фронтальный погрузчик,
сборка которого осуществляется в Санкт-Петербурге компанией «Технокор».
МДСУ 3000 имеет типичную для подобных машин конструкцию, основными особенностями
которой являются:

шарнирно-сочлененная рама с расположением моторно-трансмиссионной установки и рабочего места
оператора на задней полураме, а рабочего механизма - на передней полураме;

гидромеханическая трансмиссия, автоматически регулирующая тяговое усилие и скорость движения
погрузчика в зависимости от нагрузки;

управление стрелой и ковшом погрузчика с помощью «джойстиков» - легкое и точное;

возможность работы машины с дополнительным оборудованием – сменными рабочими органами –
ковшами,  отвалами, вилами, щеточным оборудованием и др. благодаря наличию адаптера-
быстросъема.

К дополнительным преимуществам фронтального погрузчика МДСУ 3000 следует отнести  его низкую
цену и возможность приобретения с использованием лизинговых и кредитных механизмов.
Погрузчики МДСУ 3000 – всегда в наличии в компании  «Технокор»!

До 31.12.2020 года акционная цена на погрузчик МДСУ 3000 составляет 1 990 000 рублей
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(включая НДС, без учёта утилизационного сбора).

Технические характеристики
ФРОНТАЛЬНЫЙ ПОГРУЗЧИК МДСУ-3000

Масса, кг 7 000

Грузоподъемность, кг 3 000

Объем ковша, м³ 1,8-2,0

Длина, мм 6 850

Ширина по краям покрышек, мм 2 050

Ширина по ковшу, мм 2 480

Высота по кабине, мм 3 000

Колея, мм 1 650

Колёсная база, мм 2 550

Клиренс, мм 400

Минимальный радиус поворота по ковшу, мм 7 000

Высота разгрузки ковша (по шарниру), мм 4 300

Высота разгрузки ковша при угле выгрузки 45°, мм 3 200

Дальность выгрузки, мм 1 100

Мощность двигателя, кВт (л.с.) 75 - 92 (102 - 125,1)



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

Грабельная решётка

Ковши погрузочные
различного назначения

Кусторез Льдоскалыватель Машина подметально-
уборочная с системой

полива

Поливомоечное
оборудование

Пескоразбрасыватель Погрузочный ковш с
вилами

Пылесос навесной
вакуумный

Сенокосилка Стрела грузоподъемная Шнекороторное
оборудование для уборки

снега

Прочее коммунальное
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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