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Машина коммунальная универсальная на базе МДСУ 1500 с
челюстным ковшом

стоимость:
уточните в Отделе продаж по

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

или отправив запрос через форму
обратной связи сайта.

Обзор дорожной машины МДСУ-1500
Компания «Технокор» производит и комплектует машины дорожные строительные универсальные (МДСУ)
различных классов.
МДСУ 1500 - это многофункциональная машина с двигателем мощностью 36,8 кВт (50 л.с.),
предназначенная для эффективного выполнения широкого спектра работ (разработки и погрузки грунта и
сыпучих материалов, коммунальных работ, очистки дорог, тротуаров и площадок от мусора, грязи и снега,
погрузки грузов на европоддонах и др.) благодаря возможности оснащения различным навесным и
прицепным оборудованием.

Навесные агрегаты для спецмашин:

ковш погрузочный;
ковш погрузочный челюстной;
ковш погрузочный увеличенный для снега и легких материалов;
отвал строительный;
вилы палетные;
стрела грузоподъемная;
отвал коммунальный гидроповоротный;
отвал снежный с изменяемой геометрией гидроуправляемый;
щетка фронтальная с гидроприводом;
подметально-уборочная машина навесной с системой полива;
подметально-уборочная машина вакуумно прицепная;
пылесос навесной вакуумный;
поливомоечное оборудование с прицепной емкостью для воды;
шнекороторная снегоуборочная установка с гидроприводом;
пескоразбрасыватель навесной самозагружающийся;
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пескоразбрасыватель прицепной;
льдоскалыватель;
ямобур с гидроприводом и гидрозахватом с поворотной головкой для установки столбов и опор.

Машина МДСУ 1500 оснащена гидроуправляемым переходным адаптером-быстросъемом, что позволяет
переоснастить ее для выполнения совершенно разных операций в течение нескольких минут.
Машина собирается на базе специального шасси с шарнирно-сочлененной рамой.

Гидромеханическая трансмиссия позволяет бесступенчато изменять тяговое усилие и скорость машины в
зависимости от нагрузки.

Удобная кабина  с защитой по стандартам ROPS-FOPS, эргономичное управление, а также телевизионная
камера заднего вида с монитором делают работу оператора безопасной и комфортной.

Технические характеристики
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Машина коммунальная универсальная на базе МДСУ 1500 с челюстным ковшом

Масса, кг 3 890

Грузоподъемность, кг 1 500

Объем ковша, м³ 1,0

Длина, мм 5 650

Ширина по краям покрышек, мм 1 700

Ширина по ковшу, мм 2 070

Высота по кабине, мм 2 580

Колея, мм 1 400

База, мм 2 160

Клиренс, мм 240

Минимальный радиус поворота, мм 5 650

Высота разгрузки (по шарниру), мм 3 300

Дальность выгрузки, мм 1050

Высота отвала при раскрытом ковше, мм 800

Мощность двигателя, кВт (л.с.) 36,8 (50)
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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

Бревнозахват Вилы Гидравлический шнековый
бур

Ковши погрузочные
различного назначения

Машина подметально-
уборочная с системой

полива

Поливомоечное
оборудование

Прицеп-цистерна Пескоразбрасыватель

Погрузочный ковш с
вилами

Пылесос навесной
вакуумный

Рулонный захват Стрела грузоподъемная

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

http://www.tehnokor.ru

