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   -702 - 6   Погрузчик одноковшовый фронтальный К-702МА-ПК6 предназначен для фронтальный фронтальный К-702МА-ПК6 предназначен для К МА-ПК6: технические ПК предназначен для 

  -       использования на погрузочно разгрузочных работах с сыпучими и кусковыми

    ,  -материалами без предварительного их рыхления выполнения землерой фронтальный К-702МА-ПК6 предназначен для но

           транспортных работ на грунтах до третий фронтальный К-702МА-ПК6 предназначен для категории с выгрузкой фронтальный К-702МА-ПК6 предназначен для материала в

   .     отвал или транспортные средства Погрузчик может использоваться в

,  , .строительстве сельском хозя й фронтальный К-702МА-ПК6 предназначен для стве мелиорац К-702МА-ПК6: технические ии

   -702 - 6:Технические характеристики Кировец К-702МА-ПК6: технические К МА-ПК6: технические ПК
 РА-ПК6: технические БОЧЕЕ ОБОРУДОВА-ПК6: технические НИЕ

 , Грузоподъемность ковша номинальная 6000 кг

 :Вместимость ковша

геометрическая 3,0 3м

номинальная 3,5 3м

   Ширина режущей фронтальный К-702МА-ПК6 предназначен для кромки ковша 3100 мм

     ,  Угол запрокидывания ковша на уровне грунта не менее 40 град

          Максимальная высота разгрузки ковша по режущей фронтальный К-702МА-ПК6 предназначен для кромке ковша при угле

 45 ,  разгрузки град не менее

3260 мм

          Вылет режущей фронтальный К-702МА-ПК6 предназначен для кромки ковша на максимальной фронтальный К-702МА-ПК6 предназначен для высоте разгрузки и угле

 45 разгрузки град

1300 мм

   ОСНОВНЫЕ ПА-ПК6: технические РА-ПК6: технические МЕТРЫ И РА-ПК6: технические ЗМЕРЫ

 База машины 3750 мм

  Рабочая скорость передвижения 7 /км ч

  Радиус поворота минимальный фронтальный К-702МА-ПК6 предназначен для 8,8 м

     Длительность непрерывной фронтальный К-702МА-ПК6 предназначен для работы без дозаправки топливом 10,7 час

  (      ):Габаритные размеры отвал и открылки в транспортном положении

длина 8900 мм

ширина 3100 мм

высота 3800 мм

 Эксплуатац К-702МА-ПК6: технические ионная масса 21000 кг

  Объем топливного бака 320 л

ДВИГА-ПК6: технические ТЕЛЬ



Модель -238 3-1ЯМЗ НД

 Эксплуатац К-702МА-ПК6: технические ионная мощность 162 кВт

  Максимальный фронтальный К-702МА-ПК6 предназначен для крутя щий фронтальный К-702МА-ПК6 предназначен для момент 1108 (113,0) .  Н м

( . )кгс м

  Рабочий фронтальный К-702МА-ПК6 предназначен для объем двигателя 14,86 л


	Кировец К-702МА-ПК6: технические характеристики, описание, обзор
	Технические характеристики Кировец К-702МА-ПК6:


