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Машина дорожная строительная универсальная МДСУ 1,8

стоимость:
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e-mail: sales@tehnokor.ru

или отправив запрос через форму
обратной связи сайта.

Особенности машины МДСУ-1,8
Машины дорожные строительные универсальные МДСУ 1,8 предназначены для использования в
коммунальном хозяйстве. Компания «Технокор» производит их сборку на шасси колесных тракторов с
двигателями мощностью 18,4 – 33,1 кВт (25 - 45 л.с.).

Предлагаемые варианты сборки:  

МТЗ Беларус 320

Машины в модификациях МДСУ 1,8-01 комплектуются коммунальным поворотным отвалом и щеткой, в
модификациях МДСУ 1,8-02 - фронтальным погрузчиком и щеткой.

Применение спецмашины

Основным назначением МДСУ 1,8 является: уборка придомовых территорий, тротуаров, узких проездов и
прочих ограниченных пространств с твердым покрытием от рыхлого снега, грязи, пыли и мусора.
Машины, оборудованные фронтальным погрузчиком, позволяют, кроме того, производить погрузочные
работы с сыпучими и мелкокусковыми материалами, транспортировать их на небольшие расстояния,
выполнять  планировочные работы малого объема, а также засыпку траншей и ям насыпным грунтом.

Комплектация модели

По заказу, помимо ковша, машины могут комплектоваться дополнительными сменными рабочими
органами – например:

вилами погрузочными;
челюстным захватом;
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коммунальным отвалом;
погрузочным оборудованием;
щеточным оборудованием;
гидробуром.

Возможны варианты комплектации машин только коммунальным отвалом (МДСУ 1,8-03) или фронтальным
погрузчиком (МДСУ 1,8-04).
Работа передненавесного оборудования (отвала или погрузчика), а также подъем и опускание щетки
обеспечивается гидросистемой базового трактора, вращение щетки осуществляется от вала отбора
мощности (540 об/мин).
МДСУ 1,8 – это простые, дешевые и неприхотливые в эксплуатации машины.

Технические характеристики

Технические характеристики МДСУ 1,8

Параметр МДСУ 1,8-01 МДСУ 1,8-02

Комплектация Отвал и щеточное оборудование Погрузчик и щеточное оборудование

Длина, мм 5670 - 5960 5850 - 6800

Ширина, мм 1830 - 1930 1830 - 1930

Высота по кабине, мм 2350 - 2600 2350 - 2600

Скорость движения рабочая, не более, км/ч 8 8

Скорость движения транспортная, не более, км/ч 20 20

Минимальный радиус поворота в транспортном
положении, мм 3000 - 4200 3700 - 4600

Масса эксплуатационная, кг 1930 - 3140 2280 - 3490

Отвал коммунальный

Положение Прямо, поворот на 30° вправо и влево -

Ширина отвала, мм 1800 -

Ширина захвата под углом, мм 1550 -

Высота отвала, мм 600 - 700 -

Фронтальный погрузчик

Объём ковша, м³ - 0,2 - 0,4

Высота подъема по шарниру, мм - 2100 - 2500

Высота выгрузки при угле выгрузки 45°, мм - 1800 - 2000

Вылет ковша на поднятой стреле, мм - 600 - 700

Максимальная глубина копания, мм - 100

Грузоподъёмность номинальная, кг - 250 - 400

Ширина кромки ковша, мм - 1270 - 1700

Щёточное оборудование

Угол установки щётки, относительно продольной
оси трактора 60°, выброс вправо  

Диаметр новой щётки по ворсу, мм 560

Ширина захвата щетки под углом, мм 1300 - 1550

Рабочая частота вращения вала щётки, об/мин до 260

Производительность по снегу, м²/час до 9000  
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Комплектация и оборудование
Компания ТЕХНОКОР по Вашему заказу готова укомплектовать технику, следующими видами
навесного оборудования:

Фронтальный погрузчик Щеточное оборудование Коммунальный отвал

Строительный отвал

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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