
 

 
                                                                                                                                                                                                                                                                        

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ДИЛЕР          

       

 

 
№ 01/01                                                                                                                                                                                                                                                                     г. Иркутск 

 

  

   Благодарим Вашу компанию  за проявленный интерес к поставляемой нами продукции, 

которая поможет Вам более эффективно строить и развивать Ваш бизнес. 

 

 

 

Представляем Вам на рассмотрение  

коммерческое предложение на поставку 

следующего оборудования: 

Экскаватор-погрузчик  

Hidromek HMK 102B: 

 

 

 

 

 

 

Технические характеристики   

Двигатель, мощность   John Deere (США), 100 л.с 

АКПП ZF 

Трансмиссия привод 4х4 

Ковш экскаватора 0,23 м3, 600 мм 

Каретка экскаватора подвижная 

Глубина копания 5,8 м 

Ковш погрузчика «4 в 1» 1,1 м3 

Разводка под гидромолот   

Телескопическая рукоять   

Вес машины 9 300 кг 

Система стабилизации движения   

 

Двигатель 

Изготовитель  John Deere(США)  

Модель  4045HF280 

Кол-во цилиндров  4-цилиндровый, рядный 

Диаметр цилиндра и ход поршня  106*127 мм 

Объем цилиндров  4500 см3 

Макс. мощность  74,5 кВт, 100 л/с (2200 об/мин) 

Макс. крутящий момент  400 Нм (1350 об/мин) 

Турбо-дизельный двигатель обеспечивающий высокий  

крутящий момент и мощность, жидкостное охлаждение  

  

Гидравлическая система 

Простой, надежный и высокоэффективный насос тандемного типа 

Подача основного насоса  81 л/мин (2200 об/мин) 

Давление  230 бар 

Подача основного насоса  64 л/мин (2200 об/мин) 
Давление  210 бар 

  



 

 

 

Трансмиссия 4х4 

Скорости передвижения 

При 2200 об/мин скорости двигателя 

1-ая передача  5 км/ч 

2-ая передача  9 км/ч 

3-ая передача  21 км/ч 

4-ая передача  40 км/ч 

 

Шины 

Передние  16/70 - 20 норма слойности 14 

Задние  16.9 -28 норма слойости 12 

 

Рабочий вес 

Рабочий вес (со стандартным оборудованием)  8700 кг 

Рабочий вес (со телескопической рукоятью)     8900 кг 

 

 

   Комплектация: 

 
Двигатель John Deere мощность 100 л.с 

    КПП  - управление джойстиками 

    ковш экскаватора – 0,26 м3, 900 мм 

    каретка экскаватора подвижная  

    глубина копания – 5,8 м 

    ковш погрузчика 4 в 1, ёмкость 1,1 м3 

    высота выгрузки ковша 3,3 метра 

    разводка под гидромолот 

    телескопическая рукоять 

    датчик положения ковша 

    иммобилайзе  

    подлокотники 

    вес машины 8 700 кг 

Комплектация 

    двигатель John Deere (США) 

    трансмиссия ZF (Германия) 

    гидронасосы Europower (Англия) 

    тормозная система Rexroth (Германия)  

    рулевая система Danfoss (Дания) 

    гидравлические шланги и фитинги Europower 

(Англия) 

    трубопроводы цилиндров Alta SpA (Италия) 

    уплотнения и О-кольца Busak and ShambanSA 

(Швейцария) 

  

 

 

 

 

Условие поставки:  в наличии на складе г. Иркутск 

Наработка: 0 час. 

Гарантия: 12 месяцев или 1500 моточасов (что наступит раньше). 

Сервис:  Сертифицированные инженеры нашей компании могут произвести сервисное 

обслуживание приобретаемого оборудования, а также оказать услуги по обслуживанию и 

ремонту другой техники Вашей компании. 

 

 

 

 

С уважением, 

генеральный директор ООО «А-Техникс»                                        Турчиновский Д.А. 

 

 

Тел.: (3952) 993-997, 663-118 

E-mail: atechnics@mail.ru           

mailto:atechnics@mail.ru

