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Погрузчик фронтальный быстросъёмный ПФУ (г/п - 1000 кг)

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 погрузчика быстросъемного
Быстросъемный фронтальный погрузчик ПФУ предназначен для различных видов строительных,
коммунальных и сельскохозяйственных работ. Агрегатируется с тракторами тягового класса 14 кН (1,4 тс)
и приводится в действие штатным трёхсекционным гидрораспределителем трактора.

Особенности и преимущества ПФУ:

Номинальная грузоподъемность - 1000 кг;
Возможность установки погрузчика на трактора МТЗ-82.1 с усиленным передним мостом;
Погрузчик оборудован механизмами для быстрого монтажа погрузчика на трактор и рабочих органов
на погрузчик, что позволяет существенно сократить время на переоборудование. 
Фиксация погрузчика на тракторе производится установкой двух пальцев, а рабочего органа одним
поворотом рукоятки; 
Наличие разрывных муфт для подключения гидросистемы погрузчика к трактору; 
Наличие жёстких разгружающих устройств, связывающих стойку погрузчика с рукавом (корпусом)
полуоси заднего моста, что обеспечивает наиболее равномерное распределение нагрузки на агрегаты
трактора; 
Все узлы, подверженные трению, снабжены пресс-масленками.

Оборудование трактора Беларус навесным фронтальным погрузчиком ПФУ дает возможность
эксплуатировать его в качестве экскаватора-погрузчика, со всеми сопутствующими функциями.

Технические характеристики
Фронтальный погрузчик ПФУ (г/п - 1000 кг)

Тип навесной
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Навеска фронтально

Агрегатируется с тракторами тягового класса 1,4
тс

МТЗ-80/82; МТЗ-80.1/82.1; МТЗ-82.1 (ПВМ-822);
МТЗ-892/892.2; МТЗ-920/920.2; МТЗ-820/820.2;
МТЗ-950; МТЗ-952/952.2

Привод От гидросистемы трактора

Номинальная грузоподъёмность (вес груза в
ковше), кг 1000

Транспортная скорость трактора с ПФУ (без груза),
км/ч 20

Высота погрузки ковшами, м, не менее 3,1

Высота подъёма (от уровня земли до нижней
поверхности ковша, расположенной
горизонтально), м, не менее

3,9

Угол разгрузки ковшей, град., не менее 60

Масса конструкционная (без сменных рабочих
органов), кг, не более 680

Сменные рабочие органы (в комплектацию не
входят)

1. Ковши объёмом 0,6 м3; 0,85 м3; 1,0 м3

2. Ковш челюстной (0,85 м3)
3. Вилы для леса
4. Вилы для сена
5. Вилы для рулонов
6. Отвал бульдозерный прямой
7. Отвал бульдозерный поворотный
гидравлический

ПФУ оборудован механизмами для быстрого монтажа погрузчика на трактор и рабочих органов на
погрузчик



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

Коммунальный отвал Строительный отвал Бревнозахват

Вилы Гидравлический шнековый
бур

Грабельная решётка Ковши погрузочные
различного назначения

Погрузочный ковш с
вилами

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

