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Машина дорожная строительная универсальная МДСУ 2,5
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e-mail: sales@tehnokor.ru

или отправив запрос через форму
обратной связи сайта.

Особенности спецтехники МДСУ 2,5
Машины дорожные строительные универсальные МДСУ 2,5 – это машины, предназначенные для
круглогодичного использования в коммунальном хозяйстве, которые компания «Технокор» собирает, в
основном, на базе колесных тракторов с двигателями мощностью от 40,5 кВт (55 л.с.) до 66 кВт (90 л.с.).

Тракторы для многофункциональных машин:

LOVOL 554;
МТЗ Беларус 80.1;
МТЗ Беларус 82.1;
МТЗ Беларус 92П.

Предусмотрена также возможность использования в качестве базовых машин более мощных
колесных тракторов:

МТЗ Беларус 1221
и Беларус 1523.

Техника выпускается в двух основных модификациях:

МДСУ 2,5-01, оснащенные коммунальным поворотным отвалом и щеточным оборудованием, и
МДСУ 2,5-02, оснащенные фронтальным погрузчиком и щеточным оборудованием.

Основное предназначение МДСУ 2,5 - уборка территорий с твердым покрытием от рыхлого снега, грязи,
пыли и мусора.

Машины, оснащаемые фронтальным погрузчиком, позволяют, кроме того, производить погрузочно-
разгрузочные работы с сыпучими и мелкокусковыми материалами, транспортировать их на короткие
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расстояния, осуществлять легкие планировочные работы, а также засыпку выемок и пазух. Область
применения этих машин может быть еще более расширена при замене основного погрузочного ковша
фронтального погрузчика другим рабочим инструментом – например, вилами погрузочными,
бревнозахватом, крановой стрелой или гидробуром.
Также конструктивно предусмотрены варианты комплектации машин только коммунальным отвалом
(МДСУ 2,5-03) или фронтальным погрузчиком (МДСУ 2,5-04), а также шнекороторным снегоуборочным
оборудованием (МДСУ 2,5-05).
МДСУ 2,5 – это простые и неприхотливые машины, обладающие, помимо этого, низкой стоимостью.

МДСУ 2,5 могут оснащаться следующим навесным оборудованием:

Коммунальный отвал;
Коммунальный отвал с изменяемой геометрией;
Погрузочное оборудование;
Щеточное оборудование;
Шнекороторное оборудование.

Технические характеристики

Технические характеристики МДСУ 2,5

Параметр МДСУ 2,5-01 МДСУ 2,5-02

Комплектация Отвал и щеточное оборудование Погрузчик и щеточное оборудование

Длина, мм 6010 - 6850 6600 - 7100

Ширина, мм 2160 - 2500 1970 - 2300

Высота по кабине, мм 2650 - 3000 2650 - 3000

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 6950 - 7100 7100 - 7400

Масса эксплуатационная, кг 3760 - 4840 4000 - 5300

Отвал коммунальный

Положение Прямо, поворот на 30° вправо и влево -

Ширина отвала, мм 2500 -

Ширина захвата под углом, мм 2160 -

Высота отвала, мм 730 - 760 -

Фронтальный погрузчик

Объём ковша, м³ - 0,38 - 1,20

Высота подъема по шарниру, мм - 3200 - 3300

Высота выгрузки при угле выгрузки 45°, мм - 2500 - 2650

Вылет ковша на поднятой стреле, мм - 700 - 980

Максимальная глубина копания, мм - 100

Грузоподъёмность номинальная, кг - 750 - 1000

Ширина кромки ковша, мм - 1600 - 2300

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 1800

Рабочая частота вращения вала щётки, об/мин до 260

Производительность по снегу, м²/час до 21600  
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Комплектация и оборудование
Компания ТЕХНОКОР по Вашему заказу готова укомплектовать технику, следующими видами
навесного оборудования:

Щеточное оборудование Коммунальный отвал Строительный отвал

Шнекороторное
оборудование для уборки

снега

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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