ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ ЦЕНТР
ТРАКТОРНОЙ ТЕХНИКИ

(812) 449 98 83
Санкт-Петербург, Бухарестская ул., д. 1
sales@tehnokor.ru

Машина коммунальная МК.03

стоимость:
уточните в Отделе продаж по
тел.: (812) 449-98-83
e-mail: sales@tehnokor.ru
или отправив запрос через форму
обратной связи сайта.

Назначение
Машина коммунальная МК.03 на базе трактора Беларус 82.1 предназначена для выполнения:
уборки и очистки территорий с твердым покрытием от мусора и свежевыпавшего снега;
погрузочно-разгрузочных работ небольшого объема с сыпучими, рыхлыми и мелкокусковыми
материалами;
планировочных работ;
засыпки траншей и выемок.
Рабочее оборудование машины – фронтальный погрузчик и задненавесное щеточное оборудование.

Особенности комплектации
Гидравлическое оборудование фронтального погрузчика подключается к гидросистеме базового
трактора.
Управление погрузочным оборудованием осуществляется с помощью гидрораспределителя трактора. По
заказу может устанавливаться однорычажное управление («джойстик»).
Для навески щеточного оборудования используется заднее навесное устройство базового трактора,
вращение щеточного вала производится задним валом отбора мощности.

Где купить коммунальную машину
Машина коммунальная МК.03 производится Череповецким литейно-механическим заводом (АО «ЧЛМЗ»).
Машины МК.03 всегда в наличии на площадке компании «Технокор» и продаются по цене заводаизготовителя.
Полную информацию о спецтехнике можно получить у нашего специалиста, позвонив по телефону:
+7 (812) 449 9883
8 (800) 700 2612

.

Технические характеристики

Технические характеристики машины коммунальной МК.03
Колёсная формула

4х4

Габаритные размеры (ДхШхВ), мм, не более

7800 х 2100 х 2940

Эксплуатационная масса, кг, не более

5800

Скорость движения транспортная, км/ч, не более

20

Скорость движения наибольшая при работе
погрузчика, км/ч

8

Скорость движения наибольшая при работе
щётки, км/ч

12

Радиус поворота машины наименьший, м

7,1

Тип двигателя

рядный дизель жидкостного охлаждения,
безнаддувный

Модель двигателя

Д-243

Мощность двигателя, кВт (л. с.)

59,6 (81)

Число цилиндров, шт.

4

Рабочий объем, л

4,75

Удельный расход топлива, г/кВт·ч

не более 235

Насос гидросистемы

шестеренный, подача 45 л/мин

Емкость топливного бака, л

130

Размеры шин передних колес / задних колес

11,2-20 / 15,5R38

Погрузочное оборудование
Номинальная грузоподъемность, кг

750

Высота по шарниру максимально поднятого ковша,
мм

3200 - 3300

Высота разгрузки (при угле выгрузки 45°), мм

2500 - 2650

Вместимость ковша, куб.м

0,38 – 0, 75

Ширина режущей кромки ковша, м

1,6 – 2,1

Щеточное оборудование
Угол установки щётки относительно продольной
оси трактора

60°, выброс вправо

Ширина захвата, мм
Диаметр щеточного валика, мм

1800
550

Скорость ВОМ для привода вращения щетки

540 об/мин

Производительность машины при очистке от
снега, м²/ч

21000

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

Фронтальный погрузчик

Щеточное оборудование

Не является публичной офертой. Технические характеристики могут различаться в зависимости от модификации.
Данный информационный материал сгенерирован автоматически на сайте www.tehnokor.ru

