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Погрузчик фронтальный ПКУ-0.8

стоимость:
уточните в Отделе продаж по

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

или отправив запрос через форму
обратной связи сайта.

Особенности погрузчика ПКУ 0.8
Погрузчик ПКУ-0,8 устанавливается на колесные тракторы тягового класса 1,4 по ГОСТ 27021.
Гидросистема погрузчика работает от гидросистемы трактора и управляется рукоятками
гидрораспределителя из кабины трактора.
Стрела погрузчика изготовлена из конструкционной стали толщиной 5 мм, в шарнирных узлах
применяются подшипники скольжения.

Погрузчик фронтальный ПКУ-0,8 предназначен для следующих работ:

погрузки различных веществ и грузов  (снега, щебня, песка, сена, соломы, силоса, навоза,
минеральных удобрений, и т. п.) в транспортные средства;

загрузки в смесительные установки и машины удобрений;

для механизации внутрискладских работ;

для перевозки и укладки в скирды рулонов и копен сена, соломы.

Навесное оборудование для спецтехники

ПКУ-0.8 имеет возможность навески совместно с отвалом коммунальным КО-2,5 и щетками МК-2,0, МК-4 и
другими.
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Технические характеристики
Тип оборудования Навесное, фронтальное

Агрегатируется с тракторами Беларус 80.1/82.1,  ЮМЗ-6 и другими моделями
класса 1,4

Привод От гидросистемы трактора

Грузоподъёмность номинальная, кгс 800

Наличие быстросъёма с трактора отсутствует

Наличие быстросъёма рабочего органа отсутствует

Масса без ковша, кг 550

Высота погрузки по оси шарнира, мм 3534

Угол разгрузки ковша, град. 60 +/- 5

Наличие растяжки на задний мост имеется

Возможность управления джойстиком имеется (комплектация по заказу)

Возможность совместной установки на трактор
погрузчика и отвала коммунального имеется

Количество сменных рабочих органов
(комплектация по заказу)

18, в том числе ковши объёмом 0,5; 0,8; 1,5; 2,0
куб. м

Объём ковша основного, куб. м 0,8

Ширина захвата ковша основного, мм 2000

Масса ковша основного, кг 190



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

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
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