HMK 102S
ЭКСКАВАТОР-ПОГРУЗЧИК

БОЛЬШОЕ УСИЛИЕ ОТРЫВА
Высокие рабочие характеристики погрузчика – одна из особенностей, которые отличают
машины Hidromek от конкурирующих машин. Усилие отрыва на ковше и стреле погрузчика
машин cерии Maestro HMK выше, чем у многих машин своего класса, что обеспечивает
работу с грузами без особого напряжения. Высочайший уровень эффективности погрузки
легко достигается при работе ковшом вместимостью 1,1 м3, оборудованным 8 зубьями.

ХАРАКТЕРИСТИКИ РАБОЧЕГО ОБОРУДОВАНИЯ ОБРАТНОЙ
ЛОПАТЫ
Быстродействующее и мощное рабочее оборудование экскаватора обеспечивает высокие
характеристики копания и, в то же время, точность рабочих движений. Оборудование
по специальному заказу, такое как телескопическая рукоять (для глубокого копания) и
устройство быстрого присоединения ковша (Быстросъёмный механизм для уменьшения
времени замены ковша) делает машину более универсальной.

ЭКСКАВАТОР-ПОГРУЗЧИК

HMK 102S
ЭКСКАВАТОР-ПОГРУЗЧИК

ДВИГАТЕЛЬ

“Высокая
производительность
при малом
потреблении топлива”
ДВИГАТЕЛЬ

КОРОБКА ПЕРЕДАЧ

Двигатель Perkins для машин cерии Maestro является
одним из наиболее экономичных и долговечных в своём
классе. Двигатель с турбонаддувом с рабочим объёмом
4400 см3 обеспечивает достаточную мощность даже при
низкой частоте вращения и достигает максимального
крутящего момента (400 Н·м) при 1400 об/мин.
Двигатель нового поколения, который по токсичности
отработавших газов соответствует требованиям,
регламентируемым стандартами USA EPA Tier 3 и
European EC Stage lll-A, обладает низкой токсичностью
отработавших газов и низким уровнем шума, что важно
для стеснённых окружающих условий, поскольку не
нарушает спокойствия и обеспечивает комфортные
рабочие условия.

Одной из особенностей, которая способствует повышению
мощности машин cерии Maestro, является полное сочетание
дизельного двигателя с автоматической коробкой передач для
тяжёлых условий работы с передаточным отношением 2,52:1.
Стандартная
автоматическая
коробка
передач
с
электрогидравлическим
управлением
обеспечивает
автоматическое и плавное переключение.
Переключение передач и движение передним - задним ходом
обеспечивается легко и быстро при помощи рычага переключения
передач, который расположен на рулевой колонке. Данная
система обеспечивает эргономичное лёгкое пользование без
особых усилий со стороны оператора.
Полный привод на четыре колеса способствует увеличению
тягового усилия в тяжёлых условиях и обеспечивает высокую
мобильность. Кроме того, он автоматически отключается на 3 и 4
передачах

ЭКСКАВАТОР-ПОГРУЗЧИК

МОСТЫ
Передний и задний мосты тяжёлых условий работы,
специально разработанные для машин Серии Maestro,
способствуют уменьшению проскальзывания колёс.
Cистема Max-Trac обеспечивает равномерное распределение
крутящего момента между шинами в не зависимости от
условий почвы.
Угол качания переднего моста составляет 16°, что обеспечивает
хороший контакт с грунтом и устойчивость при работе. В
заднем мосту расположены погруженные в масло тормозные

диски, которые рассчитаны на длительный срок службы и не
требуют технического обслуживания и регулировки.

ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ СИСТЕМА
Простой,
надёжный
и
высокопроизводительный
сдвоенный
шестерённый
насос,
расположенный
непосредственно на коробке передач, что способствует
увеличению срока службы насоса и предотвращает
потери мощности. Обеспечивая полную подачу 145 л/
мин при частоте вращения 2200 об/мин, шестерённый
насос может обеспечить высокое давление на годы
высокопроизводительной работы при малых затратах на
техническое обслуживание.

ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ СИСТЕМА
Простой, надёжный и высокопроизводительный
сдвоенный шестерённый насос, расположенный
непосредственно на коробке передач, что
способствует
увеличению
срока
службы
насоса и предотвращает потери мощности.
Обеспечивая полную подачу 154 л/мин при
частоте вращения 2200 об/мин, шестерённый
насос может обеспечить высокое давление на
годы высокопроизводительной работы при малых
затратах на техническое обслуживание.

ТРАНСПОРТНАЯ СКОРОСТЬ И
ЭКОНОМИЯ ТОПЛИВА
Внедрение в кучу материала осуществляется
погрузчиком легче на 1 передаче, которая
обеспечивает более высокий крутящий момент.
Максимальная транспортная скорость 40 км/ч
способствует сокращению времени передвижения
по дорогам а езда на 4-ой передаче обеспечивает
значительную экономию топлива
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КАБИНА

КАБИНА

“Больше
пространства,
больше комфорта…”
ОБОРУДОВАНИЕ КАБИНЫ
• Усиленное регулируемое сиденье
• Регулируемое рулевое колесо
• Карманы
• Охлаждаемый
• Металлический коврик на полу
Усовершенствованная система кондиционирования
воздуха и вентиляции кабины
• Верхняя полка
• Эргономичные органы управления и ручной тормоз
• Эргономичный и изящный ручной дроссель
• Проигрыватель CD / MP3
• Эргономичная и изящная педаль гидромолота
• Легко открывающееся широкое, цельное заднее окно
• Моющаяся внутренняя обшивка крыши
• Устройство блокировки стрелы экскаватора,
управляемое из кабины оператора
• Сертифицированное устройство защиты FOPS и ROPS
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ОБОРУДОВАНИЕ КАБИНЫ

РУЛЕВОЕ КОЛЕСО
Рулевое колесо с учётом требований
эргономики способствует повышению
комфорта в течение длительного периода
работы оператора и позволяет легко
управлять машиной, не наклоняясь на
сиденье, благодаря смещаемому центру в
основании.

ЭРГОНОМИЧНЫЕ ОРГАНЫ
УПРАВЛЕНИЯ
Эргономичные органы управления
экскаваторным и погрузочным
оборудованием разработаны для
максимального удобства

ПЕДАЛЬ ГИДРОМОЛОТА
Специально доработанная эргономичная
и изящная на вид педаль гидромолота
позволяет
оператору пользоваться
длительное
время,
не
испытывая
усталости.

РУЧНОЙ ДРОССЕЛЬ
Легкодоступный, эргономичный ручной
дроссель обеспечивает удобную работу
оператора и точность управления.

УСИЛЕННОЕ РЕГУЛИРУЕМОЕ
СИДЕНЬЕ

Сиденье, специально доработанное для
удобства
оператора,
имеет
устройства
регулировки по массе и по высоте, опору
для запястья, регулируемый подлокотник,
опору для икры ног, высокую регулируемую
спинку. Все это в целом является стандартным
оборудованием.
Сиденье
с
пневматической
подвеской,
устанавливаемое по специальному заказу,
имеет демпфер ударных воздействий, опору для
запястья с двойной пневматической подушкой
и автоматическое регулирование по массе.

ДЖОЙСТИК
Для
обеспечения
эргономичности
рабочего положения и хорошего обзора
для оператора, по специальному заказу
могут быть установлены джойстики для
управления рабочим оборудованием
экскаватора, не испытывая усталости.
Джойстики располагаются по обе стороны
сиденья, и кабина становится более
просторной и более комфортабельной.

УСТРОЙСТВО БЛОКИРОВКИ
СТРЕЛЫ
Управление устройством блокировки
стрелы легко осуществляется оператором
из кабины.

ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫЙ КЛАПАН
ФРОНТАЛЬНОГО ПОГРУЗЧИКА
Предохранительный клапан расположен
на цилиндре подъема стрелы и очень
прост в установке.

ОБОРУДОВАНИЕ КАБИНЫ

ЭКСКАВАТОР-ПОГРУЗЧИК

ОТКРЫВАЮЩИЕСЯ ОКНА ДВЕРЕЙ
Открывающиеся окна дверей обеспечивают
циркуляцию воздуха и вентиляцию кабины
во время передвижения по дорогам.

ШИРОКИЙ ПЕРЕДНИЙ ОБЗОР

ЦЕЛЬНОЕ, ЛЕГКО ОТКРЫВАЕМОЕ
ЗАДНЕЕ ОКНО
Цельное заднее окно легко открывается
при
помощи
механизма
жёсткой
конструкции, что существенно упрощает
пользование им.

Вертикальное выпуклое переднее стекло
кабины обеспечивает удобный широкий
обзор рабочего пространства.

ОХЛАЖДАЕМЫЙ ЯЩИК
Функция
охлаждения
на
машинах,
оборудованных
системой
кондиционирования воздуха, позволяет
продуктам
в
ящике
храниться
в
охлаждённом состоянии.

ПРОИГРЫВАТЕЛЬ CD / MP3
Проигрыватель CD / MP3 и радиоприёмник
являются стандартным оборудованием
кабины.

УСОВЕРШЕНСТВОВАННАЯ
СИСТЕМА
КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ
ВОЗДУХА И ВЕНТИЛЯЦИИ
КАБИНЫ
Вентиляционные отверстия оптимально
расположены внутри кабины, что
обеспечивает комфортабельные условия
для оператора.

КАРМАНЫ

МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ КОВРИК

Карманы, расположенные на передней и
боковой панели, различные по размерам
и форме, предназначены для защиты
материалов или документов внутри кабины
и являются идеальными для их размещения
и хранения

Съёмный и моющийся металлический
коврик на полу способствует содержанию
кабины в чистом состоянии.

ВЕРХНЯЯ ПОЛКА
Верхняя полка на машинах без системы
кондиционирования воздуха образует
новое пространство для оператора для
размещения его принадлежностей.
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“Простота в пользовании – высокое
качество работы”

MSS

ВЫСОКАЯ МАНЕВРЕННОСТЬ

Устанавливаемая по специальному заказу система
MSS (Cистема Стабилизации Движения) работает
как демпфер ударных нагрузок, действующих на
подъёмные гидроцилиндры погрузчика. Демпфируя
удары, возникающие при передвижении погрузчика с
наполненным ковшом по неровной местности, данная
система обеспечивает не только плавный, но и быстрый
ход.

Жёсткая рама типа “І” обеспечивает высокую
маневренность погрузчиков Серии Maestro в стеснённых
зонах и позволяет выполнить одну и ту же работу с
меньшим числом движений оператора.

Предохранительные клапаны на выносных опорах
повышают безопасность при работе машины.

ОБЗОРНОСТЬ И ОСВЕЩЕННОСТЬ

ЭРГОНОМИКА И КОМФОРТ

Эргономично расположенная многофункциональная
панель приборов позволяет легко пользоваться при
работе, как в режиме погрузчика, так и в режиме
СИСТЕМА АМОРТИЗАЦИИ
Мощная
система
амортизации,
встроенная
в экскаватора.
гидроцилиндры, смягчает движение в конце хода, Чувствительные эргономичные рычаги позволяют
обеспечить плавные и точные рабочие движения и
демпфируя удары, что увеличивает срок службы.
эффективное движение, и не допускают применения
больших усилий со стороны оператора, позволяя
ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫЕ КЛАПАНЫ
работать целый день, не испытывая усталости.
ВЫНОСНЫХ ОПОР
Широкие окна по периметру кабины, обеспечивающие
круговой, в 360° обзор, исключают необходимость
ЭФФЕКТИВНОЕ ТОРМОЖЕНИЕ
команд со стороны персонала рабочей площадки.
Машины Серии Maestro оборудованы гидравлической
Передняя и задняя рабочие зоны освещаются мощными
тормозной системой с двумя педалями тормоза, что
соответствующими стандартными (осветительными)
обеспечивает мягкое эргономичное управление и не
огнями согласно ISO-EN в количестве четыре + четыре
допускает усталости.
для работы в ночное время и в туннелях.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ЭКСКАВАТОР-ПОГРУЗЧИК

ДВИГАТЕЛЬ

МОСТЫ

ТРАНСПОРТНЫЕ СКОРОСТИ

Изготовитель
: PERKINS
Тип
: 110 4D-44TA Дизельный двигатель
Класс токсичности отработавших газов : Стандарт Stage lll-A (Tier 3)
Число цилиндров
: 4, рядное расположение
Диаметр цилиндра Х ход поршня: 105 x127 мм
Рабочий объём
: 4400 см3
Максимальная мощность
: 74.5 кВт, 100 л.с. (2200 об/мин)
Максимальный крутящий момент : 400 Н·м (1400 об/мин)
• Комплект для холодного пуска
• Сухой тип очистки воздуха с двумя элементами, с
предварительной очисткой
• Является продуктом новейшей технологии, надёжный, с
высокими мощностью и крутящим моментом на выходе,
с водяным охлаждением, с турбонаддувом, с воздушным
промежуточным охлаждением, не требует большого
технического обслуживания и отличается чрезвычайно малым
потреблением топлива.
• Отвечает требованиям стандартов USA ЕРА Тiег З и European EC
Stage lll-A, регламентирующих токсичность отработавших газов

• Для тяжёлых условий работы
• Автоматическая система Max-Trac распределяющая крутящий
момент для максимального сцепления.
• Планетарные вынесенные редукторы
• Полный угол качания переднего моста 16 градусов

При частоте вращения двигателя 2200 об/мин
1. передача
: 6 км/ч
2. передача
: 11.5 км/ч
3. передача
: 17 км/ч
4. передача
: 27 км/ч
5. передача
: 40 км/ч

РУЛЕВОЕ УПРАВЛЕНИЕ
• Гидростатическая система с обратной связью по нагрузке
• Лёгкое в управлении рулевое колесо
• Электрически управляемые 3 различных режима поворота:
A- поворот 2-мя колесами для передвижения по дорогам
B- поворот 4-мя колесами для крутого поворота
C- поворот 4-мя колесами для передвижения «крабом» при
копании близко к стенам и около траншей

ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ СИСТЕМА
Напряжение
: 12 В
Аккумуляторная батарея : 1165 ампер-часов для тяжёлых условий работы
Генератор
: 65 А
Стартер
: 3 кВт

ТОРМОЗА
Рабочий тормоз

Рабочий тормоз

ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ СИСТЕМА
Простой, надёжный и высокоэффективный сдвоенный
шестерённый насос
Основной насос при
: 2200 об/мин
Подача жидкости
: 90 л/мин
Давление
: 230 бар
Дополнительный насос при
: 2200 об/мин
Подача жидкости
: 64 л/мин
Давление
: 210 бар
• Клапан модуляции мощности (регулятор давления)
автоматически регулирует мощность гидравлической системы в
зависимости от изменяющихся условий копания и погрузки
• Противоударный и противокавитационный клапаны
• Электроуправляемый “Регулятор давления” для предотвращения
потребления мощности без необходимости посредством
отключения дополнительного насоса во время передвижения по
дорогам или по желанию оператора
• Эргономично расположенный рычаг управления погрузчиком
“джойстик” позволяет оператору работать, не испытывая
усталости. Оператор не только прилагает минимальное усилие, но
и получает удовлетворение от высокой эффективности
• Охладитель рабочей жидкости гарантированно обеспечивает
работу в условиях жаркого климата без проблем
• Тонкость очистки фильтра рабочей жидкости 10 мкм

ШИНЫ
Передние, задние

: 16.9-28 12 слоёв корда

: Автоматически регулируемые
многодисковые тормоза в масле,
включаемые гидравлически,
расположены в заднем мосту и
действуют на 4 колеса
: Механический тормоз приводится в
действие ручным рычагом и действует на
дифференциал заднего моста

ХАРАКТЕРИСТИКИ ПОГРУЗЧИКА
ЗАПРАВОЧНЫЕ ЁМКОСТИ
Масляный картер двигателя
Система охлаждения двигателя
Топливный бак
Гидробак
Жидкость в коробке передач
Дифференциал переднего моста
Редукторы ступиц переднего моста
Дифференциал заднего моста
Редукторы ступиц заднего моста

: 11.0 л
: 18.5 л
: 145.0 л
: 70.0 л
: 15.5 л
: 18.0 л
:2x2л
: 18.0 л
:2х2л

Вместимость ковша 4 в 1 (m3)
:
Максимальное усилие отрыва на ковше (кгс)
:
Максимальное усилие отрыва на стреле погрузчика (кгс):
Грузоподъёмность на максимальную высоту
:

1.1
7203
6513
3016

ХАРАКТЕРИСТИКИ РАБОЧЕГО
ОБОРУДОВАНИЯ ОБРАТНОЙ ЛОПАТЫ
Стандартная Телескопическая
рукоять рукоять (выдвинута)

Вместимость ковша
Максимальное усилие отрыва на ковше

КОРОБКА ПЕРЕДАЧ

Максимальное усилие отрыва на рукояти

• Автоматическая коробка передач для тяжёлых условий
работы
• Гидротрансформатор с передаточным отношением 2.87:1
• Электрически управляемое переключение привода на 2
колеса или на 4 колеса, по выбору
• 4 передач переднего хода, 4 передачи заднего хода
• Нейтральная цепь с целью безопасности обеспечивает
пуск только тогда, когда рычаг управления находится в
нейтральном положении
• Охладитель жидкости коробки передач

МАССА

0.17m3
6209
2983

0.17m3
6358
2022

Телескопическая
рукоять (втянута)

0.17m3
6358
2859

Эксплуатационная масса (со стандартным оборудованием): 9150кг
Эксплуатационная масса (с телескопической рукоятью) : 9300кг

Предупреждение
Компания HIDROMEK сохраняет за собой право изменять
технические характеристики и конструкцию машины,
представленной в данном проспекте, без предварительного
уведомления.
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
D
K

1) Стандартная рукоять
2) Телескопическая рукоять (выдвинута)

G
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1
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H
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Q
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ОБЩИЕ РАЗМЕРЫ

ОБЩИЕ РАЗМЕРЫ

CC

X

DD

EE

FF

GG

HH

NB TB (открытый) TB (закрытый)

BB
AA

А - Максимальная глубина копания (мм)
В - Расстояние удлинения от заднего вала (мм)
С - Прямое расстояние удлинения (мм)
D - Расстояние погрузки (мм)
E - Расстояние к средней оси машины (мм)
F - Высота работы (мм)
G - Высота погрузки (мм)
H - Расстояние смещения каретки (мм)
J - Угол вращения ковша (º)
K - Ширина экскаватора (мм)
L - Ширина опор (мм)
M - Высота разгрузки (мм)
N - Высота погрузки (мм)
O - Высота штифта (мм)
P - Расстояние от штифта передней рукояти до
бампера (мм)
Q - Расстояние от бампера до конца зуба ковша (мм)
R - Расстояние от бампера до конца зуба ковша при
максимальной высоте (мм)

4345
6989
5599
1987
6199
5666
3749
193°

5703
8244
6854
3087
7452
6552
4679
1187
187°
2440
2292
2690
3260
3470
480
1375
1370

4488
7092
5703
2236
6307
5675
3802

TB (открытый)
S - Высота разгрузки (мм)
T - Глубина копания (мм)
U - Угол отката (º)
V - Угол разгрузки (º)
Y - Расстояние до земли оси переднего колеса (мм)
Z - Угол отклонения (º)
W - Расстояние до земли оси заднего колеса (мм)
X- Расстояние до земли штифта передней рукояти
при передвижении (мм)
AA - Общая длинна при передвижении (мм)
BB – Расстояние колесного вала (мм)
CC- Расстояние между задней осью и поворотной
коробкой (мм)
DD - Высота башмака от земли (мм)
EE - Расстояние поворотной коробки до земли (мм)
FF - Расстояние рулевого центра до земли (мм)
GG - Высота потолка кабины оператора (мм)
HH - Высота машины при передвижении (мм)

960
160
43°
45°
650
20°
625
250
6090
2280
1395
355
510
2075
3025
3600

НАВЕСНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

ЭКСКАВАТОР-ПОГРУЗЧИК

СТАНДАРТНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

√ Перечень стандартного оборудования

Система RTD (Возврат в положение
копания)
Автоматически устанавливает ковш в
положение под углом для копания

Две педали тормоза
Обеспечивают возможность
независимого включения тормозов
левых и правых колёс

Система амортизации
Смягчает движение в конце хода
поршня для демпфирования
ударов, что способствует
увеличению срока службы

Система RTD (Возврат в положение копания)
Система блокировки пуска
Проигрыватель CD / MP3
Система амортизации
Ковш погрузчика 4 в 1
Автоматическая коробка передач
Две педали тормоза

Оборудование по специальному заказу

Телескопическая рукоять
Глубина копания 5,8 м. Блокировка
против неконтролируемого выдвижения

Установка гидромолота
Установка гидромолота при помощи
быстросъёмного механизма

Установка гидромолота + телескопическая
рукоять
Преимущество в увеличении глубины
копания благодаря телескопической
рукояти, кроме её применения с
гидромолотом

Кондиционер
Возможность работать в прохладной и
комфортной среде, без пыли и шума

Джойстик
Управление при помощи джойстиков,
как вариант эргономичного
управления рабочим оборудованием
обратной лопаты

MSS
Cистема Стабилизации Движения
обеспечивает демпфирование
динамических нагрузок, которые
могут возникать при передвижении по
пересеченной местности.

Компрессор
Портативный электрический
компрессор для накачки шин, рабочий
объём 65 см3, максимум 1600 об/мин

Powerslide
Привод смещения каретки
Каретка рабочего оборудования
обратной лопаты может смещаться
влево и вправо при помощи
гидравлического привода

HMK 102S
ЭКСКАВАТОР-ПОГРУЗЧИК

ПРИСПОСОБЛЕНИЯ

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ НАВЕСНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ЭКСКАВАТОРА

Быстросъемный механизм

Дробилка

Бур

Ковш для рытья канала

Вращающийся ковш для рытья каналов

Ширина ковша
Объем ковша SAE (м³)
(мм)
Вместимость Наполнение

350
400
500
600
700
800
900

Грейферный ковш

Трапецеидальный ковш для
рытья канала

Рыхлитель (риппер)

Ковш для копания

0.08
0.09
0.11
0.14
0.18
0.22
0.25

0.06
0.07
0.08
0.10
0.13
0.15
0.17

Масса без
загрузки
(+зубья) (кг)

Количество
зубьев

128.5
141.5
149.5
167
185
200.5
210.5

3
3
3
4
4
5
5

Особенности ковша для копания

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ НАВЕСНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ПОГРУЗЧИКА

Быстросменное соединение

Угловая лопата выравнивания

Открывающийся ковш с
форклифтом

Выравнивающая лопата

Неподвижный ковш

Лесопогрузчик с зубьями
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Открывающийся ковш с
быстросменным соединением

Неподвижные вилы форклифта с
быстросменным соединением

Открывающийся ковш с буром

Лесопогрузчик с двойными
зубьями

Лесопогрузчик с 3-мя зубьями

Лесопогрузчик с
погрузочными вилами

• Стандарты опционального вспомогательного оборудования и приспособлений, предлагаемые вместе с машиной, могут изменяться в зависимости от страны
• Для приобретения приспособлений и вспомогательного оборудования обращайтесь к официальным дилерам

ДЕТАЛИ

Джойстик*

Легко открывающееся заднее
моноблочное окно

Рама из элементов типа “І”,
предназначенная для тяжёлых рабочих
условий

Широкие лапы выносных опор
* По специальному заказу

ЭКСКАВАТОР-ПОГРУЗЧИК

Автоматическая коробка передач

Широкий обзор

Усиленное погрузочное
оборудование

Улучшенная система выпуска
отработавших газов, бесшумная и
виброустойчивая

Две педали тормозной
системы

Держатель для чашки и хранения

Все функции ковша 4 в 1 осуществляются
при помощи одного единственного
многофункционального рычага управления

Улучшенная защита от шума

Рычажная система погрузчика с
канавками и эстетичная укладка
шлангов

Эффективные верхние лампы

Моноблочная каретка с
центральными гидроцилиндрами
для тяжёлых условий работы

Тяга для выравнивания ковша

Антискользкие съёмные ступени

Стрела экскаватора и устройство
блокировки стрелы, управляемое
из кабины оператора

Система поворота 4-мя колесами
с целью обеспечения крутого
поворота

Система обеспечения плавности хода*
и высокая транспортная скорость

(RU) март 2013

www.hidromek.com

Ваш местный дистрибьютор:

ЗАВОД – ГОЛОВНОЙ ОФИС
1. Organize Sanayi Bolgesi Osmanli Caddesi No: 1
06935 Sincan / ANKARA / TURKEY
Тел.: (+90) 312 267 12 60 Факс: (+90) 312 267 21 12
www.hidromek.com email: export@hidromek.com.tr

Предупреждение
Компания HIDROMEK сохраняет за собой право изменять технические
характеристики и конструкцию машины, представленной в данном
проспекте, без предварительного уведомления.

