Многоцелевая коммунально-строительная машина МКСМ предназначена для
погрузки и перемещения грунта, сыпучих пород, кусковых материалов,
планировки участков местности, уборки территорий от снега и мусора, для
транспортно-складских работ со штучными грузами, рытья ям и траншей,
бурения скважин, приготовления подвижных бетонных смесей и других работ
с помощью соответствующего сменного навесного оборудования, в том числе
при работе на грунтах с низкой несущей способностью.
МКСМ эксплуатируется там, где из-за тесных рабочих условий или по экономическим соображениям невозможно или невыгодно использовать обычную
технику. Компактность и высокая маневренность машины позволяют использовать ее в стесненных условиях. Габаритные размеры МКСМ позволяют
проникать в проемы шириной 1,8м и высотой 2,3м. МКСМ идеально подходит
для ухода за тротуарами, пешеходными дорожками, при прокладке
коммуникаций, обустройству ландшафтов. Небольшие габаритные размеры и
вес МКСМ позволяют легко транспортировать ее в грузовом автомобиле или
прицепе. При этом МКСМ может перемещаться между участками работы
своим ходом.
МКСМ плавно изменяет скорость и направление движения, разворачивается
на месте благодаря независимому бесступенчатому изменению скоростей
вращения правой и левой коробки передач объемным гидроприводом.
Уп р а вл е н и е о б е с п еч и в а ет с я д ву м я у с т а н о вл е н н ы м и р у к о я т к а м и
сервоуправления типа «джойстик».
Высокая степень остекленения кабины и установленные зеркала заднего вида
обеспечивает хороший обзор, позволяют видеть всю рабочую зону и
обозревать пространство позади машины.
Точки технического обслуживания сгруппированы в легкодоступных местах,
что позволяет свести затраты на техобслуживание МКСМ к минимуму.
Универсальность МКСМ достигается использованием широкого ассортимента
быстросменного навесного оборудования. Замена навесок осуществляется
оператором самостоятельно за несколько минут, при этом гидравлические
системы машины и навесного оборудования соединяются через быстросъемную муфту без слива рабочей жидкости из гидросистемы и без её контакта
с внешней средой.

206

2065

2225

23о
1020

1410

2480

1680

3270

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ДВИГАТЕЛЬ
модель

система охлаждения
мощность
РАЗМЕРЫ И МАССА
эксплуатационная масса (с основным ковшом), кг
транспортная масса (с основным ковшом), кг
ширина машины (с основным ковшом), мм
длина машины (с основным ковшом), мм
высота машины (с установленным маяком), мм
дорожный просвет, мм
ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
максимальная грузоподъемность, кг
максимальная сила тяги, кН
максимальная скорость машины, км/ч
максимальная высота точки подвеса ковша, мм
максимальная высота разгрузки (опущенный основной ковш), мм
наименьший радиус поворота (с основным ковшом), мм
уровень звука на рабочем месте, дБа, не более
работа на уклоне, не более
тип управления гидрооборудованием
отопитель
050062 Республика Казахстан,
г. Алматы, ул. Утеген Батыра 112
Тел.: +7 727 243 61 82, +7 727 224 89 90, +7 707 985 68 00
E-mail: sales@engine-service.kz, account@engine-service.kz .

ЗНАЧЕНИЕ
МКСМ-800Н

МКСМ-1000Н

HATZ 3M41 (Германия)
дизельный, трехцилиндровый,
четырехтактный
воздушная
38,9 кВт (52,9 л.с.)
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