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Уважаемые господа! Представляем Вам Гусеничный экскаватор ET20 Wacker Neuson
Область применения:
Представляем гусеничный экскаватор
Wacker Neuson ET20. Обновленная
универсальная модель, собравшая в себе
лучшие качества техники компакт класса.
Эта машина
с завода оснащается
VDS (запатентованная функция наклона
поворотной
платформы).
Верхняя
часть плавно наклоняется на 15 градусов,
компенсируя уклоны до 27 %. Легкость
выполнения земляных работ, сокращение
затрат материалов и времени до 25 %,
безопасное и удобное расположение
оператора. Просторная кабина, оснащенная
по
последнему
слову
техники,
эргономичный дизайн. Превосходный обзор
рабочей зоны, благодаря инновационной
системе остекления. Лобовое стекло
состоит из двух элементов. Создать
оптимальный климат в любую погоду и
обеспечить необходимую вентиляцию теперь стало еще проще. Современная гидросистема с измерением нагрузки в
сочетании с мощным приводом обеспечивают высокую производительность копания. Интеллектуальная концепция
охлаждения позаботится о защите двигателя при высоких температурах окружающей среды. Улучшенная
телескопическая ходовая часть — полная свобода движения по бездорожью и в стесненных условиях,
отличная устойчивость. Небольшие габариты и хорошо защищенная от механических повреждений конструкция. Ваш
экскаватор прослужит долго! Резиновые гусеницы не портят готовое дорожное покрытие или грунт. Две
скорости передвижения — Вы сэкономите не мало времени при перемещении по стройплощадке. Транспортируется
мини-экскаватор очень просто. Поместите его на прицеп легкового автомобиля и свободно перемещайте на разные
объекты. Большой выбор навесного оборудования и дополнительного оснащения позволяют адаптировать машину под
конкретные цели и задачи.
Основные преимущества:
Кабина с обновленным инновационным дизайном. Модернизированная кабина экскаваторов модельного ряда ET
представляет собой новые стандарты, касающиеся планировки, безопасности и удобства для пользователя, благодаря
полностью измененной внутренней компоновке.
Мощность и эффективность. Дизельные двигатели большого объема и новая инновационная гидравлическая система
определяют новые стандарты эксплуатации.
Максимальное подсоединение дополнительного оборудования – до 4-х вспомогательных контуров управления. Все
экскаваторы модельного ряда ET могут поставляться с завода в исполнении, включающем вплоть до 4-х
вспомогательных контуров управления для дополнительного оборудования.
Каждый экскаватор модели ET оснащен собственной оптимизированной ходовой частью для обеспечения
максимальной устойчивости и высоких ходовых качеств при ежедневной эксплуатации в тяжелых условиях.
Каждый экскаватор модели ET имеет собственную оптимизированную систему стрелы с различной длиной рукояти
ковша. Благодаря усиленной системе стрелы, которая позволяет выбрать два варианта длины рукояти ковша, каждая
машина достигает максимального усилия копания и объемов выемки грунта.
Технические характеристики:
Вес, кг

2005 — 2324

Габариты (Д х Ш х В), мм

4049 x 990 x 2295

Глубина черпания макс., мм

2683

Высота разгрузки макс., мм

2713

Вынос задней части

есть

Мощность двигателя, кВт
13,4
Технические характеристики могут изменятся в связи с продолжающимися усовершенствованиями.
Производитель
Wacker Neuson
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