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• Двигатель Cummins 
• Механический ТНВД 
• Мощность - 223 л.с. 
• Автоматическая трансмиссия ZF  
• Статическая опрокидывающая нагрузка - 13200 кг 
• Усилие отрыва ковша - 167 кН  
• Диапазон ковшей - 3.0 - 5.0 м.куб 
• Высота выгрузки - 3115 мм 

LiuGong 856 

LiuGong CPCD30 

• Дизельный двигатель 
• Мощность - 36.8 кВт 
• Грузоподъемность - 3000 кг 
• Высота подъема - 3000 мм 

MULTIONE S630+ 

• Двигатель Yanmar 
• Мощность - 28 л.с. 
• Подъемное усилие гидравлики - 1500 кг 
• Высота подъема (телескопическая стрела)- 2930 мм  
• Широкий перечень навесного оборудования 



    Вага 32 тони, двигун FPT, 6.7л., -152 кВт/204 к.с., крутний момент 912 
Нм, гідравлічна система з продуктивністю 2х246 л/хв., максимальний 
тиск 37,8 МПа, тягове зусилля 254 кН, оборотна платформа 11 об/хв, 
глибина копання 6.5м., гусеничні башмаки 600 мм, 9 опорних катків + 2 
натяжні ролики, тиск на грунт 0.66 Бар, кондиціонер, ківш посилений 
1.65 м3. 
 

Гусеничний екскаватор New Holland E305B  

Міні  навантажувач з бортовим поворотом New Holland L218 

Вага 2660 кг, двигун ISM, 2.2л., – 45 кВт/60 к.с., крутний момент 171 Нм, 
гідравлічна система 72 л/хв., швидкість пересування 11,9 км/год, висота 
підйому ковша - 3.04 м, висота вивантаження ковша – 2.37 м, , 
швидкість робочого циклу - 7.6 с,  вантажопідйомність – 818 кг, 
перекидне зусилля -1632 кг, ківш будівельний 0.4 м3, шириною 1.8 м. 

Екскаватор-навантажувач New Holland B115 B 

Вага 9.1 тони, двигун FPT, 4.5л, - 82 кВт/112 к.с., крутний момент 520 Нм, 
автоматична трансмісія Powershift "Drive-tech", гідротрансформатор 
2.31:1, швидкість пересування 39 км/год, гідравлічна система закритого 
типу, продуктивністю від 6 до 156 л/хв., шини 16.9 – R28, фронтальний 
ківш -  4в1, об’єм-1.2 м3, шириною 2250 мм, висотою підйому-3490 мм, 
вантажопідйомність-3550 кг, екскаваторна рукоять телескопічна,  – 
глибина копання 5.6м, ківш об’ємом  0.26 м3, шириною 760 мм, 
гідравлічна розводка під гідромолот. 



Самосвал ASTRA HD9 84.42 

Повна маса 50 т., вантажність 34 т.. Колісна формула 8х4, самоскидний кузов Heavy Duty Cantoni 20 
м3.  Двигун CURSOR 13дизельний EURO 3, об’єм 12.9л, потужність 326 кВт/420 к.с., крутний момент 
2100 Нм. КПП - ZF 16 S 2220 TO Over Driv, механічна. Підсилені передні керовані вісі, задні тандемні 
вісі з колісними редукторами (double  reduction). Блокування заднього диференціалу. Трансмісійне 
число 1:5,009 



Фронтальный погрузчик LIEBHERR L 556 2plus2 

Технические характеристики: 
  
Двигатель:  Дизельный двигатель 140 кВт /  191 л.с.  при 2500 об/мин  
Опрокидывающая нагрузка, кг 12 900  
Эксплуатационная масса, кг 17 400 
Ковш: Погрузочный ковш, 2900 мм, 3.50 м³ с зубьями 
Рабочее оборудование: стрела с Z-кинематикой 2 750 мм 
Высота разгрузки при угле опрокидывания ковша на 45º, мм 850 мм 
Покрышки: ET5A L3 23.5R25EM 
 
Дополнительное оборудование (включено в комплектацию) 
•Предварительный подогрев топлива 
•Режим плавающего положения ковша 
•Система автоматического возврата ковша  
•Сигнализатор заднего хода 
•Проблесковый маячок 

Главными особенностями колесного погрузчика L 556 2plus2 являются 
рентабельность и экологичность. На поверку, этот колесный погрузчик потребляет 
всего 25 % топлива, потребляемого сопоставимыми машинами других 
производителей при одинаковых условиях эксплуатации. Этот успех обязан 
главным образом технологии привода "2plus2", дальнейшей оптимизации 
гидростатического ходового привода. Новая технология привода основана на 
одной коробке передач с двумя встроенными гидравлическими моторами 
различных размеров, каждый из которых оборудован отдельным сцеплением. 
Поскольку, по крайней мере, один из гидравлических моторов попеременно 
активен при ускорении или замедлении, колесный погрузчик плавно адаптируется 
к требуемой скорости передвижения, в результате чего сила тяги не зависит от 
конкретных условий эксплуатации. 



Генераторы QAS60, QAS125 

Генератор QAS 60  
Двигатель: Дизельный 
Мощность: 60кВА/48кВт  
Напряжение: 400В 
Номинальный ток: 84,9А 
Топливный бак: 230л 
Автономность: 17,4ч  

Генератор QAS 125  
Двигатель: Дизельный 
Мощность: 125кВА/100кВт  
Напряжение: 400В 
Номинальный ток: 180,4А 
Топливный бак: 313л 
Автономность: 11,2ч  

Осветительная мачта QLT H40  Дизельный компрессор XAS 186 Dd 

Двигатель: Дизельный 
Тип лапм: Металлогалоген  

Мощность: 1000 Вт  
Сила света: 85.000 люм 
Топливный бак: 185 л 

Автономность: 85 ч 

Двигатель: Дизельный 
Мощность: 83 кВт 

Макс. давление: 8,5 бар 
Рабочее давление: 7 бар 

Произв-сть: 11,1 куб м/мин  

http://atlascopco-russia.ru/catalog/product/generator-qas-60.html
http://atlascopco-russia.ru/catalog/product/generator-qas-125.html


Генераторы QAS60, QAS125 

Рабочий вес: 200 кг 
Класс носителя: 2,5-6,0 т 
Расход масла: 35-73 л/мин 
Раб давление: 100-150 бар 
Частота уд/ми: 17 кВт 

 

Гидромолот  SB 202 

Реверсивная виброплита Atlas Copco LG500 

Рабочий вес: 490 кг 
Скорость: 24 м/мин 
Двигатель: дизельный  
Центробежная сила: 60 кН 
Центральная сила: 60 кН 
Размер плиты: 550*900 мм 

 

Рабочий вес: 200 кг 
Класс носителя: 2,5-6,0 т 
Расход масла: 35-73 л/мин 
Раб давление: 100-150 бар 
Частота уд/мин: 840-1800 
Вход гидр мощности: 17 кВт 

 

Вибротрамбовка  Lt6004 

Прямоходная виброплита Atlas Copco LF100  

Рабочий вес: 95 кг 
Скорость: 25 м/мин 
Двигатель: бензиновый 
Центробежная сила: 17 кН 
Размер плиты: 550*595 мм 

 



Генераторы QAS60, QAS125 

Тандемный каток СС1100 Грунтовый каток СА282D 

Двигатель: Honda 
Мощность: 10,1 кВт / 13,0 л.с 
Макс. давление:  155 бар 
Расход масла:  20-30 л/мин 
Частота уд/ми: 17 кВт 

Гидравлический отбойный молоток 
Гидравлическая пила LS 
Гидравлический копер LPD-RV HBP 

Отбойный молоток TEX09 PS 
Отбойный молоток TEX12 PS  
Отбойный молоток TEX20 PS 
Бетонолом TEX 230PЕ 

Гидростанция LP 13-30 P 

Рабочая масса: 2350 кг 
Ширина вальца:  1070 мм 
Частота: 57 Гц 
Амплитуда:  0,5 мм 

Максимальная рабочая 
масса: 13 600 кг 
Ширина вальца: 2130 мм 
Статическая линейная 
нагрузка: 31,9 кг/см 
Центробежная сила: 246 кН  

Пневматические молотки и бетоноломы  



TD-25M EXTRA БУЛЬДОЗЕР-РЫХЛИТЕЛЬ ГУСЕНИЧНЫЙ 

• МОЩНОСТЬ НА МАХОВИКЕ НЕТТО - 330 л.с. 
• МАССА БУЛЬДОЗЕРА* - 41500 кг 

ДВИГАТЕЛЬ   
•Производитель и модел ь - CUMMINS QSX-15 
•Тип  - с турбонаддувом и охлаждением наддуваемого воздуха 
•Литраж - 15.0 л 
•Количество цилиндров -  6 
ТРАНСМИССИЯ - гидротрансформатор 
ТИП КОРОБКИ ПЕРЕДАЧ - гидромеханическая, переключаемая под нагрузкой 
Диапазон передач / Скорость движения - 6 вперед / 6 назад, 10.3 /   12.3 км/ч 
УПРАВЛЕНИЕ - двухскоростной механизм поворота 
- Управление оборудованием - joystick 
ТОРМОЗА- многодисковые фрикционы работающие в масле 
БОРТОВЫЕ ПЕРЕДАЧИ: 
 двухступенчатый редуктор модульного построения с планетарной ступенью 
РАМА ГУСЕНИЦЫ   
•Ширина стандартных опорныx пластин 560 мм 
•Количество опорныж пластин в одной гусенице 38 
•Число опорных катков 7 
•Дорожный просвет 575 мм 
•Межосевое расстояние 2.14 м 
ЕМКОСТНЫЕ ДАННЫЕ   
Топливный бак - 825.0 л 
Система смазки двигателя с фильтрами - 49.0 л 
Система охлаждения двигателя - 56.0 л 
ОБЩИЕ РАЗМЕРЫ БУЛЬДОЗЕРА С РАБОЧИМ ОБОРУДОВАНИЕМ**  
•Длина 8.94 м 
•Высота 3.93 v 

ТИП ОТВАЛА SEMI-U 
Ширина х Высота - 4.05 m x 1.76 m 
Eмкость отвала - 9.6 куб.м 
Максимальное заглубление  - 0.60 м 
Максимальный подъем - 1.27 м 
РЫХЛИТЕЛЬ однозубый 
Максимальное заглубление зубья - 1250 мм 
  
  
*С полусферическим отвалом, однозубым  
рыхлителем, кабиной с системой ROPS и  
стандартном оборудованием 
**Длина бульдозера с отвалом и однозубым  
рыхлителем   
 



    

КОЛЕСНЫЙ ПАРТНЕР ВЫСТАВКИ 

MA01 
This tyre is designed for use on wheel loaders, dozers, scrapers and 
graders. An aggressive non-directional tread pattern provides 
superior traction in soft underfoot conditions. 
The tread compound provides excellent protection against cutting 
and abrasion. 

MA02 
This tyre is designed for use on wheel loaders, articulated dump 
trucks, scrapers, graders and dozers. 
Side wall protection and flotation are enhanced by the wide 
shoulder design. The tread compound provides excellent 
performance against cutting and abrasion. 
 

MA03 
This tyre is designed for use on cranes on highway and off-road 
applications. The aggressive, self-cleaning tread design provides 
excellent traction in severe off-road applications. 
Long-lasting, non-directional tread design improves efficient fuel 
consumption and guarantees operating comfort. 

 

MA04 
This tyre is designed for use on dump trucks on abrasive roads such 
as rocky, gravel or packed surfaces. Excellent resistance to damage 
due to improved shoulder and sidewall protection. Available in 
different compounds to optimize performance for all applications. 



КОЛЕСНЫЙ ПАРТНЕР ВЫСТАВКИ 

MA05 
This tyre is designed for extreme loader applications in surface 
mines, quarries, scrap yards and underground mines. The crown 
and sidewall are reinforced to prevent damage and extend tyre life 
in severe operating conditions. Operator comfort and machine 
maintenance are enhanced by not having to resort to the use of 
solid or foam filled tyres. 

MA05S 
This tyre is designed for use on extreme loader applications in 
surface mines, quarries, scrap yards and underground mines where 
durability is more important than traction. Special cut-resistant 
compounds and a deep tread are used to further increase tyre life. 
Extra deep tread to prevent tearing and damage to prolong tyre life. 

MA06 
This tyre is designed for use on large dump trucks on abrasive roads 
such as rocky, gravel or packed surfaces. Excellent traction and 
outstanding stability due to the improved pattern. Low rolling 
resistance and cooler operating temperatures reduces operating 
costs. Available in three rubber compounds: A (Cut-resistant), B 
(Heat-resistant) and S (Standard). 

M-Straddle 
The MAGNA M-Straddle is designed for use of straddle carrier in 
demanding port and terminal conditions. The steel radial 
construction provides outstanding shock absorption and maximum 
operating comfort. Heavy-duty sidewalls in combination with the 
deep and ribbed tread pattern guarantee excellent resistance to 
damage and impacts. 

 



КОЛЕСНЫЙ ПАРТНЕР ВЫСТАВКИ 

MA07 
This tyre is designed for use on wheel loaders, dozers and 
underground transport machines. Medium lug, cut resistant 
compound and reinforced crown and sidewall. The tread pattern 
protects against tears, wear and cuts while providing stability, 
comfort and traction. 

MA08 
This tyre is designed for use on wheel loaders, dozers and graders 
requiring  maximum traction. The optimized square-shouldered 
design provides stability and protection from cuts. The aggressive, 
open tread pattern provides extra traction and stable ground 
contact. 
 

MA09 
This tyre is designed for use on large dump trucks at most severe 
mining and quarry applications. The reinforced sidewall provides 
maximum protection against cuts and damage. Deep tread for 
durable long lasting tyre life which reduces operating costs. 

MB580 
This tyre is designed for loaders and dozers working in toughest 
conditions. MB580 extra-deep and specially compounded rubber 
and shoulder protecting ribs ensure maximum serviceability and 
resistance to cutting. Designed for severe rocky surfaces and offers 
excellent traction and stability. 



КОЛЕСНЫЙ ПАРТНЕР ВЫСТАВКИ 

MR800 
The MR800 tyre is designed for heavy duty applications. An 
excellent tyre used on forklifts, terminal tractors and other 
industrial equipment. The reinforced sidewall offers better stability 
and helps to protect equipment, payload and driver and 
furthermore permits a higher speed. 

MB01 CM 
The MB01 Container Master is designed for use on container 
handlers, straddle carriers and reach stackers. Side wall protection 
and flotation are enhanced by the wide shoulder design. 
The tread compound provides excellent performance against 
cutting and abrasion. 

Magna Solid 
The MAGNA TYRES Premium Solid has an outstanding life time due 
to the innovative tread design and special compounds. The large 
contact area and innovative tread design reduce tyre stress and 
uneven wear for maximum performance and tyre life time. 
Available in Standard, HALO, Standard Non-Marking and HALO Non-
Marking. 

Magna Super Solid 
Magna Super Solid tyres are of superior quality for the toughest 
applications on industrial vehicles with a high risk of impact and 
damage. These Super Solid tyres are stable, puncture resistant and 
maintenance-free with a high loading capacity for forklift trucks and 
other industrial applications. Suitable for applications such as scrap 
yards, slag steel mills, glass works, dumping sites, waste sites and 
loading fields. 



Челюсть для скального ковша с прямой лопатой, Объем 25,5 м3, 
система ESCO Posilok S130 

Фильтры Baldwin: масляные, воздушные, гидравлические, 
топливные. 

Пилоты предназначены для 
разрыхления грунта кончиком 
бура, а также направления и 
центровки бурового 
инструмента.  
 
Винтовой пилот предназначен 
для работы на грунтах от малой 
до средней твердости (гравий, 
глина, песок и д.р) 

Крепежные детали обсадных труб 



Пики для гидромолотов 

RAMMER E64, E65, E66, G80, G88, 
G90, S22, S25 

Atlas Copco SBC 610 

MTB 20, 36, 120, 125, 150, 170, 
210, 275, 285 

Furukawa F6, F19, F22, F35 

Volvo HB440 

JCB HM1260Q, HM1560Q, 
HM1760Q, HM3060Q, 
HM385Q 

CMB 30G, 370TP 

Kwanglim SG2100, SG2800 

Montabert BHR125, BRH250, BRH501, 
BRH750 



Шинозащитные цепи: цепи противоскольжения (6х6), 
защита (4х4), противоскольжения (10х10)  

Система коронок CAT серия K 

Система коронок CAT серия J Система коронок CAT серия K 



ЭКСКАВАТОРЫ-ПОГРУЗЧИКИ 

Модель: 

Мощность 
двигателя 

(нетто), л.с. 
Снаряжённая 

масса, т 

Вместимость 
переднего ковша 
(с шапкой по SAE), 

м³ 

Глубина 
копания макс., 

м 

Вместимость 
заднего 
ковша, л 

Переключ
ение 

передач 

428F 93-101 8,7 1,00-1,03 5,8 79-320 
МЕХ или 

АВТ 

432F 101 9,09 1,00-1,03 5,8 78-320 
МЕХ или 

АВТ 

434F 101 9,8 1,15-1,3 5,8 68-380 
МЕХ или 

АВТ 



ПОГРУЗЧИКИ С БОРТОВЫМ ПОВОРОТОМ  
И ПОГРУЗЧИКИ ПОВЫШЕННОЙ ПРОХОДИМОСТИ 

Модель 
Полезная 
мощность 

двигателя, л.с. 

Эксплуатаци
онная масса 

, кг 

Высота подъема по 
пальцу крепления 

ковша, мм 

Тип подъема 
стрелы 

Грузоподъемность
, кг 

242B3 71 3179 3086 Вертикальный 975 

259B3 71 
4052 

3046 Вертикальный 1338 

http://www.zeppelin.ua/products/pogruzchiki-bortpov-kolesnye/242b3/


ТЕЛЕСКОПИЧЕСКИЕ ПОГРУЗЧИКИ 

Модель 

Полная 
мощность 
двигателя, 

л.с. 

Эксплуатац
ионная 

масса, кг 

Грузоподъе
мность при 
максималь
ном вылете 
стрелы, кг 

Максима
льная 

высота 
подъема 
стрелы, 

мм 

Номинал
ьная 

грузопод
ъемность

, кг 

TH407 101 7700 1250 7300 3700 

КОЛЁСНЫЙ ЭКСКАВАТОР 

Модель 
Мощность 
двигателя 

(л.с.) 

Эксплуатацио
нная масса 

(кг) 

Ширина 
станд. 
ковша 
(мм) 

Вместимос
ть станд. 

ковша (м³) 

Максимал
ьная 

глубина 
копания 

(мм) 

M315D 137 16771 1200 0,94 5890 

http://www.zeppelin.ua/products/teleskopicheskie-pogruzchiki/th407/
http://www.zeppelin.ua/products/kolesnye-ekskavatory/m315d/


МИНИ-ЭКСКАВАТОР 

Модель 

Полезная 
мощность 
двигателя 

(л.с.) 

Эксплуатац
ионная 

масса (кг) 

Ширина 
станд. ковша 

(мм) 

Вмести
мость 
станд. 
ковша 

(м³) 

Максимал
ьная 

глубина 
копания 

(мм) 

302.7D 17,7 2670 400 (53 л) 0,054 2744 

ГУСЕНИЧНЫЙ БУЛЬДОЗЕР 

Модель 
Мощность 
двигателя 

(нетто), л.с. 

Снаряжён
ная масса, 

кг 

Доступ
ные 

отвалы 

Вместим
ость 

отвала 
(м³) 

Давление 
на грунт, 

бар 

D6R (STD или XL 
или LGP) 

185-200 
18326-
21716 

S, SU, A 3,93-5,61 0,36-0,66 

http://www.zeppelin.ua/products/mini-ekskavatory/302-7d/
http://www.zeppelin.ua/products/buldozery-sredney-moshchnosti/d6r/
http://www.zeppelin.ua/products/buldozery-sredney-moshchnosti/d6r/


АСФАЛЬТОВЫЕ ВИБРАЦИОННЫЕ КАТКИ 

Модель 
Мощность двигателя 

(нетто), л.с. 
Снаряжённая 

масса, кг 
Рабочая 

ширина, мм 

CB22 33 2500 1000 

CB534D 130 10450 1700 

Модель 
Мощность 
двигателя 

(нетто), л.с. 

Снаряжённа
я масса, кг 

Максималь
ная ширина 
укладки, м

м 

Исполнение 
ходовой части 

АР255E 46 4500 3400 гусеничный 

АСФАЛЬТОВЫЕ ВИБРАЦИОННЫЕ КАТКИ 

http://www.zeppelin.ua/products/asfaltoukladchiki-gusenichnye/ar255e/
http://www.zeppelin.ua/products/asfaltoukladchiki-gusenichnye/ar255e/


Компрессор серии MOBILAIR M 13 



Компрессор серии MOBILAIR M 20 PE 

Компрессор серии MOBILAIR M 64 G 



Компрессор сери MOBILAIR M 350 

Компрессоры сери MOBILAIR M 13 E, MOBILAIR M 34 E 



Экскаватор-погрузчик  
Hidromek HMK 102B 

Экскаватор колесный  
Hidromek 200W-2 

Экскаватор гусеничный  
Hidromek 300LC-2 

А также бетонные заводы Semix  
и асфальтные заводы Tekfalt 



Гусеничный гидравлический экскаватор Hitachi ZX200LC-5G 
НОВАЯ МОДЕЛЬ!!! 

Эксплуатационный вес:  20300 - 21400 кг 

Ковш обратной лопаты (ISO “с шапкой”):  0.51 - 1.20 м3 

Двигатель:  Isuzu CC-6BG1T 

Номинальная мощность двигателя:  168 л.с. (125 кВт) 

Стрела: 5.68 м 

Рукоять: 2.42 м / 2.91 м 

Максимальный радиус черпания (на уровне земли): 9.25 м / 9.75 м  

Максимальная глубина черпания:  6.18 м / 6.67 м 

Усилие резания грунта ковшом:  158 кН (16200 кгс) 

Напорное усилие рукояти:  140 кН (14200 кгс) / 114 кН (11600 кгс) 

Производитель:  Hitachi Construction Machinery Co., Ltd. (Япония)  

Гусеничный гидравлический экскаватор Hitachi ZX330LC-5G НОВАЯ МОДЕЛЬ!!! 

Эксплуатационный вес:   31900 - 33200 кг 

Ковш обратной лопаты (ISO “с шапкой”):  1.15 - 1.86 м3 

Двигатель:  Isuzu AH-6HK1X 

Номинальная мощность двигателя:  246 л.с. (184 кВт) 

Стрела: 6.40 м 

Рукоять: 2.67 м / 3.20 м / 4.00 м 

Максимальный радиус черпания (на уровне земли): 10.36 м / 10.89 м / 11.67 м 

Максимальная глубина черпания: 6.84 м / 7.38 м / 8.18 м 

Усилие резания грунта ковшом: 246 кН (25100 кгс) 

Напорное усилие рукояти:  222 кН (22600 кгс) / 185 кН (18900 кгс) / 158 кН (16200 

кгс) 

Производитель: Hitachi Construction Machinery Co., Ltd. (Япония)  



Колесный гидравлический экскаватор Hitachi ZX190W-3 
Эксплуатационный вес:  19400 кг 

Ковш обратной лопаты (SAE, PCSA “с шапкой”):  0.51 - 1.20 м3 

Двигатель:  Isuzu AI-4HK1X 

Номинальная мощность двигателя:  164 л.с. (122 кВт) 

Стрела: 5,5 м, моноблочная 

Рукоять: 2.26 м / 2.71 м / 3.21 м 

Максимальный радиус черпания (на уровне земли): 9.04 м / 9.40 м / 9.92 м 

Максимальная глубина черпания:  5.39 м / 5.83 м / 6.33 м 

Усилие резания грунта ковшом: 116 кН (11800 кгс) 

Напорное усилие рукояти: 99 кН (10100 кгс) / 86 кН (8780 кгс) / 76 кН (7800 кгс) 

Стабилизация: Передний отвал и задний аутригер 

Производитель:  Hitachi Construction Machinery Co., Ltd. (Япония)  

Фронтальный погрузчик Hitachi ZW550-G НОВАЯ МОДЕЛЬ!!! 

Эксплуатационный вес:  43210 - 43950 кг 

Ковш (ISO “с шапкой”): 5.0 - 10.0 м3 

Двигатель: Cummins QSK19 

Максимальная мощность двигателя:  482 л.с. (360 кВт) 

Время гидравлического цикла: 15.2 сек. 

Высота до шарнирного соединения ковша,  

ковш в максимально поднятом положении: 5.04 м* / 5.48 м** 

Высота погрузки при угле 45°, в максимально  

поднятом положении: 3.29 – 3.80 м 

Производитель: Hitachi Construction Machinery Co., Ltd. (Япония) 
* - стандартная рукоять; ** - высокая рукоять 



Гусеничные гидравлические краны Hitachi Sumitomo 

Модели 
Максимальная 

грузоподъёмность 

(тонн x метров) 

Максимальная 

длина стрелы 

(метров) 

SCX400 40 x 3.7 46 

SCX550 55 x 3.7 52 

SCX700 70 x 3.7 54 

SCX800-2 80 x 3.3 54.5 

SCX800HD-2 80 x 3.4 54.5 

SCX900-2 90 x 4.0 60 

SCX900HD-2 90 x 4.0 60 

SCX1000A-3 100 x 3.8 60 

SCX1200-2 120 x 4.5 72 

SCX1200-3 120 x 5.0 75 

SCX1500-2 150 x 4.1 75 

SCX1500A-3 150 x 4.5 75 

SCX2000A-2 200 x 4.6 85.4 

SCX2800-2 275 x 4.3 91.4 

6000SLX 550 x 8.0 (*1) 108 

6000SLX(SL-N) 428 x 7.3 108 

6000SLX(SL-T) 550 x 8.0 126 

6000SLX(SL-B) 550 x 8.0 126 

*1) Максимальная грузоподъёмность в спецификации “super lift”. 



Гидромолоты Soosan серия SQ  

Гидромолоты Soosan серия SQ имеют  регулировку 
частоты и силы удара и защиту от «холостого» 
удара. В стандартной комплектации имеется 
автоматическая система смазки.  

Гидромолоты SB43 TS-P BH и SB43BH 
полностью адаптированы для экскаваторов 
JCB 3CX и JCB 4CX. Не требуют никакой 
доработки. 

Все гидромолоты Soosan изготовлены из 
высококачественной  шведской стали Hardox. 
Молоты серии SB имеют вес от 102 кг до 6000кг. 
и могут устанавливаться на все экскаваторы весом от 
0.8т до 90т, которые имеют гидравлическую линию для 
подключения молота.  



Гидравлические ножницы Soosan 

Гидравлические ножницы Soosan используются для разрушения 
различных зданий и сооружений.  Их отличает простота и высокая 
надежность конструкции. Для производства используется сталь 
Hardox. 

Краны манипуляторы Soosan 

Краны манипуляторы Soosan, которые устанавливают на 
автомобильное шасси, имеют грузоподъемность от  
1.9т до 20т и максимальный вылет стрелы от 6м до 25м. 
Оснащены тросовой лебедкой. Могут подымать грузы как на высоту, 
так и опускать ниже уровня земли.  

Стартерные аккумуляторы ROCKET 

Стартерные аккумуляторы ROCKET (Южнокорейской компании 
SEBANG GLOBAL BATTERY Co., LTD.).  Линейка аккумуляторов 
содержит европейский, азиатский, американский стандарты 
типоразмеров. Высокое качество батарей подтверждено 
многолетними поставками на конвейер основных авто 
производителей (VOLVO, KIA, HUYNDAI, SSANG YONG, SCANIA и др.) 



Компания  «АРМ Украина» - официальный дилер Минского автомобильного 
завода, импортер техники компании NEW HOLLAND,  КАТ, Chenggong и  
эксклюзивный представитель компании ZOOMLION 

Наименование АК5-200 
Производительность работы отвалом и 
щеткой,тис.м2/г 

35,1 

Производительность при сдвигании снега 
отвалом 

66,7 

Производительность  тис.м2 /г при 
- распределении пескосоляной смеси 

70,3 

Производительность при мытье  15,6 
Ширина обрабатываемой полосы, м при: 
- снегоочистке 
- подметании щеткой 
- посыпанию 
- поливанию 

 
2,47-4 
2,34 
4-12 
4-18 

Плотность посыпания (поливания), г / м 2 
- песко-соляных смесей 

10-500 

Стоимость 1 050 000,00 грн. с НДС 
Цена приведена на условиях DDP/CPT склад покупателя (по выбору).  
Срок поставки – в течении 10 рабочих дней с момента подписания договора. 
Гарантия 2000 мотто/часов или 1 год. 
Гарантийное и после гарантийное обслуживание 

Компания «АРМ Украина» предлагает Вам машину комбинированную 
универсальную на шасси МАЗ-631705-244-600 (оснащена поливомоечным, 
пескоразбрасывающим, плужным, снегоуборочным оборудованием): 



Компания  «АРМ Украина» - официальный дилер Минского автомобильного 
завода, импортер техники компании NEW HOLLAND,  КАТ, Chenggong и  
эксклюзивный представитель компании ZOOMLION 

Наименование МАЗ 6501А8+МАЗ 856103 
Технически допустимая общая масса 
автомобиля/прицепа, кг 

31000/25000 

Полная масса автопоезда, кг 56000 
Технически допустимая грузоподъемность 

автомобиля/прицепа, кг 
20000/20000 

Объем платформы автомобиля/прицепа, м3 33/43 
Двигатель ЯМЗ 7511.10 (Euro-3) 
Мощность двигателя кВт (л.с.) 294 (400) 
Коробка передач ZF16S1650 
Максимальная скорость, км/ч 85 (с ограничителем) 
Объем топливного бака, л 500 
Передаточное число ведущих мостов 4,20 
Передняя подвеска автомобиля/прицепа Малолистовая рессорная/пневматическая 
Задняя подвеска автомобиля/прицепа Рессорно –балансирная/пневматическая 

МАЗ 6501А8+МАЗ 
856103 предназначен 
для перевозки зерна 

с платформой с 
разгрузкой на правую 

сторону 



Компания  «АРМ Украина» - официальный дилер Минского автомобильного 
завода, импортер техники компании NEW HOLLAND,  КАТ, Chenggong и  
эксклюзивный представитель компании ZOOMLION 

Компания «АРМ Украина» предлагает Вам фронтальный погрузчик  
ChengGong CG 966 H 

 

Основные характеристики 

Полное название Фронтальный погрузчик 
Chenggong CG966H  

Грузоподъёмность, кг 6600 
Общий вес, кг 22500 
Двигатель 

Модель двигателя 
Weichai C6121, 

европейский стандарт, соотв. TIR 
III standart 

Тип двигателя Дизельный с 
турбонаддувом 

Мощность двигателя, кВт 208 
Расчётная частота вращения, об/мин 2200 
Максимальная скорость, км/ч 37 
Размеры 
Габаритные размеры, мм 8595x3228x3690 
Ходовые характеристики 

Наружный габаритный радиус, мм 6400 

Вид управления сидя 
Навесное оборудование 
Вид рабочего органа ковш 
Вместимость ковша, куб.м. 6м3 



Компания  «АРМ Украина» - официальный дилер Минского автомобильного 
завода, импортер техники компании NEW HOLLAND,  КАТ, Chenggong и  
эксклюзивный представитель компании ZOOMLION 

Компания «АРМ Украина» предлагает Вам  
экскаватор KAT WZ30-25D 

2 рулевых колеса, шины  

Двигатель 
(DEUTZ) TD226B .с. (70 кВт) при 2200 об/мин 

Четырехтактный, с прямым впрыском, с 
турбонаддувом 

Трансмиссия 

Профессиональная экскаваторная/погрузочная 
система трансмиссии CARRARO, 

импортированная из Италии и лучшие китайские 
бренды гидравлической системы позволили 

добиться высокой стабильности машины. 
Эксплуатационна
я масса (ковш 6 в 

1), кг 
7700 

Ёмкость/ширина 
стандартного 

экскаваторного 
ковша 

175л(0,3м³) / 610мм 

Ёмкость/ 
ширина 

погрузочного 
ковша 

1000л(1м³) / 2250мм 

Глубина 
копания, м 

4,34м 

Максимальная 
скорость, км/ч 

30,5 

Геометрически
е параметры и 
размеры, мм 

длина 7070 
Ширина 2350 

Высота кабины 2700 
Колесная база 2150 

Высота стрелы для 
транспортировки 

3420 



Гусеничный экскаватор DOOSAN DX 340 LCA  

Двигатель/Модель DOOSAN / DE12TIS 

Объем двигателя, см.куб. 11051 

Мощность л.с. при об.в мин. 247 / 1900 

Среднеэксплуатационный расход 
топлива, л/час 15,8 

Параметры 

Эксплуатационная масса, кг 34100 

Длина копания, мм 11168 

Глубина копания, мм 7533 

Высота копания, мм 10345 

Размеры 

Объем ковша, м.куб. 1.83-2.01 

Ширина ковша, мм 1668 

Габаритная длина, мм 11280 

Габаритная ширина, мм 3280 

Габаритная высота, мм 3125 

Технические характеристики: 



Гусеничный экскаватор DOOSAN DX 225 LCA 

Технические характеристики: 

Двигатель/Модель DOOSAN / DB58TIS 

Объем двигателя, см.куб. 5785 

Мощность л.с. при об.в мин. 162 / 2000 

Среднеэксплуатационный расход 
топлива, л/час 10,25 

Параметры 

Эксплуатационная масса, кг 24600 

Длина копания, мм 10240 

Глубина копания, мм 6790 

Высота копания, мм 9500 

Размеры 

Объем ковша, м.куб. 1.1-1.49 

Ширина ковша, мм 1428 

Габаритная длина, мм 10110 

Габаритная ширина, мм 3200 

Габаритная высота, мм 3250 

Двигатель/Модель DOOSAN / DB58TIS 

Объем двигателя, см.куб. 5785 

Мощность л.с. при об.в мин. 162 / 2000 



Колесный экскаватор DOOSAN S 210 WV 

Технические характеристики: 

Двигатель / Модель DOOSAN/ DB58TIS 

Объем двигателя, см. куб. 5785 

Мощность л.с. при об. в мин. 156 / 2100 

Среднеэксплуатационный расход т
оплива,л/час 10,1 

Параметры 

Эксплуатационная масса, кг 19800 

Длина копания, мм 9895 

Глубина копания, мм 6560 

Высота копания, мм 6829 

Максимальная скорость движения, 
км/ч 35 

Размеры 

Объем ковша, м.куб. 0.5-1.2 

Ширина ковша, мм 1560 

Длина стрелы, мм 5700 

Габаритная длина, мм 9535 

Габаритная ширина, мм 2494 

Габаритная высота, мм 3180 

Размер колес 10.00-20-14PR 



Фронтальный погрузчик DOOSAN SD 200 

Технические характеристики: 

Двигатель / модель WD6G125T22 

Мощность, л.с 125 

Объем двигателя, см.куб. 6754 

Параметры 

Эксплуатационная масса, кг 10400 

Высота выгрузки по точке шарнира, 
мм 3740 

Высота выгрузки по кромке ковша, 
мм 2800 

Максимальная скорость 
передвижения 

34 / 23,8 (вперед /назад) км/ч 

Максимальный угол поворота 40 

  

Размеры 

Объем ковша, м.куб. 2.00 

Габаритная длина, мм 6900 

Габаритная ширина по шинам, мм 2290 

Габаритная высота, мм 3280 

Размер колес 17.5-25-12PR 

Двигатель / модель WD6G125T22 



Фронтальный погрузчик DOOSAN SD 300 

Технические характеристики: 

Двигатель / модель WD10G220E23 

Мощность, л.с 220 

Объем двигателя, см.куб. 9726 

Параметры 

Эксплуатационная масса, кг 16800 

Высота выгрузки по точке шарнира, 
мм 4150 

Высота выгрузки по кромке ковша, 
мм 3127 

Максимальная скорость 
передвижения. (вперед /назад) 
км/ч 34 / 23,8 

Максимальный угол поворота 40 

Размеры 

Объем ковша, м.куб. 3.00 

Габаритная длина, мм 8080 

Габаритная ширина по шинам, мм 2976 

Габаритная высота, мм 3470 

Размер колес 23.5-25-16PR(L3) 


