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Супер-компактный. Надежный. KUBOTA K008-3, с усовершенствованной
защитой оператора - это невероятно эффективный мини-экскаватор для
сложной работы в ограниченном пространстве.

Двигатель E-TVCS Kubota
Обеспечивает экономичный
расход топлива за счет
уникальной трехвихревой
системы сгорания TVCS
двигателя, которая также
снижает выброс отработанных
газов, шум и вибрацию. Для
упрощения обслуживания
двигателя его новая
компоновка предусматривает
расположение большинства
деталей в пределах прямой
досягаемости.

ROPS
Для дополнительной защиты
конструкция K008-3
предусматривает защиту кабины
оператора в случае
опрокидывания (ROPS). Свернув
ROPS мини-экскаватор можно
легко транспортировать на
грузовой машине, он может
проехать через дверной проём,
чтобы для работы в помещении.

Регулируемая ширина колеи гусениц
Регулируемая ширина колеи гусениц
экскаватора K008-3, переключаемая одним
рычагом, позволяет всего за несколько
секунд уменьшить ширину колеи до 700 мм
для прохождения узких мест. И наоборот,
увеличение ширины колеи гусениц до 860
мм обеспечивает повышение устойчивости
примерно на 15%, даже при использовании
гидравлической дробилки.

При простом удалении всего одного
штифта полотно гусениц экскаватора сразу
же регулируется по размеру.

700 мм
860 мм

700мм
При уменьшении ширины колеи гусениц
до 700 мм, экскаватор K008-3 может
легко преодолевать большинство
дверных проемов, обеспечивая доступ к
площадкам внутри помещений.

1,380 мм

1,720 мм

Быстро вынимаемые штифты
ковша

Обеспечивают быстроту
снятия и установки навесного
оборудования без
использования какого-либо
инструмента.

Гидравлическая система с
выходами для подключения
гидромолота
В экскаваторе К008-3 не нужно
производить разводку
гидравлической системы - он уже
оснащен выходами для
подключения гидромолота удобно
расположеными на конце стрелы.

KUBOTA МИНИ-ЭКСКАВАТОРЫ

Точки подъема
Три точки подъема позволяют легко и
безопасно поднимать экскаватор
краном для транспортировки.

Ящик для инструмента/руководства
по эксплуатации
Под сидением водителя
находится удобный ящик для
инструмента. Помимо него, в
отсеке, присоединенном к задней
части сидения, хранятся
руководства по эксплуатации.

Улучшенная защита шлангов
гидравлической системы
Конструкция экскаватора К008-3, у
которой все шланги
гидравлической системы спрятаны
внутри стрелы, а цилиндр стрелы
размещается в верхней ее точке,
повышает ресурс работы,
предоставляя превосходную
защиту этих деталей.

Полностью открываемый кожух
двигателя
Полное откидывание кожуха
двигателя обеспечивает
простоту доступа к его деталям.
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ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ
Радиус точки поворота
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Помните, что:
* Грузоподъемность рассчитана в соответствии со стандартом ISO 10567 и не превышает 75% статической наклонной
нагрузки экскаватора или 87% гидравлической грузоподъемности экскаватора.
* Ковш, крюк, тросовая подвеска и другие подъемные приспособления экскаватора в данную таблицу не включены.

Ось вращения

*Рабочий диапазон указан для стандартной комплектации с ковшом, без
быстросменной муфты.
**Технические характеристики могут меняться без предупреждения.
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