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Мини-погрузчик с бортовым поворотом Ant 1000

стоимость:
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или отправив запрос через форму
обратной связи сайта.

Многофункциональный мини-погрузчик с бортовым
поворотом Ant 1000

Мини-погрузчики Ant 1000 "Кировского электромеханического завода" находит широкое применение во
многих областях:

сельском хозяйстве;
строительной сфере;
частном секторе.

Сочетают в себе самые оптимальные показатели грузоподъемности, маневренности и стоимости.
Подходит для самого широкого круга задач.

Технические характеристики
Многофункциональный мини-погрузчик Ant 1000

Рабочая масса 3600 кг

Масса в транспортном положении без ковша 3450 кг

Объем стандартного ковша 0,52 м3

Номинальная грузоподъемность 1000 кг

Опрокидывающая нагрузка 2000 кг
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Максимальная скорость движения 14 км/час

Преодолеваемый уклон (вниз) 25 град.

Преодолеваемый уклон (вверх) 18 град.

Преодолеваемый уклон поперечный 12 град.

Тяговое усилие (расчетное) 19 (26) кН

Расход топлива 5,5 л/час

Трансмиссия

Тип гидростатическая

Привод
Роликовая цепь со звездочками в герметичном картере
цепной передачи, смазываемыми маслом. По две цепи с
каждой стороны.

Тормоза Гидравлические, встроенные в гидромотор

Управления рабочими органами и ходом:

Тип сервоуправление (ход, стрела, ковш);
электроуправление (допоборудование)

 Диски  -9,75-16,5 FO

 Шины  -12х16,5

 Электрооборудование:  

 Напряжение  12 В

 Емкость аккумулятора  12 В/ 140 Ач

 Генератор  14 В/65 А

 Фары (передняя/задняя рабочая зона)  галогеновые 2/2 шт

 
Двигатель  

 Модель   John Deere CD4045DF-270

 Система охлаждения  жидкостная

 Полная мощность двигателя   55 кВт/75 л.с

 Рабочий объем двигателя   4,5 л

 Колличество цилиндров  4

 Расположение цилиндров  рядное

 Частота вращения коленчатого вала  2500 об/мин

 Общий объем системы смазки  14,7 л

 Общий объем системы охлаждения   20 л

  Масса
      
       

  387 кг

 Гидравлическая система  

 Тип насоса  Насосный агрегат (тандем) DANFOSS

 Тип гидромоторов  Героторный гидромотор 2 шт DANFOSS

 Тип насоса  шестеренный гидронасос DANFOSS

 Распределитель 3-х секционный HUDROCONTROL

 Фильтр  10 мкм



 Функция выравнивания ковша  автоматическая

 Система охлаждения  от вентилятора двигателя



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

Щеточное оборудование Коммунальный отвал Грейдерный 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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