
Мини погрузчик мксм 800

Во многих отраслях промышленности и сельского хозяйства требуется техника, которая имеет малые 

габариты, и позволяет выполнять рабочие функции в ограниченном помещении. При этом применение 

такой техники должно быть оправдано набором многочисленных функций. Одним из представителей 

популярных машин, используемых при решении многих задач, известен погрузчик МКСМ 800. 

Технические характеристики МКСМ-800 позволяют применять данную модель при выполнении 

разнообразных погрузочно/разгрузочных работ, коммунально-хозяйственных задач и других типов 

работ в городских условиях. Благодаря компактным габаритам и многоцелевым задачам данная 

машина будет незаменимым помощником на небольшом пространстве.

Погрузчик подходит для перемещения сыплющихся материалов, перевозки на небольшие расстояния, 

бурения скважин, копания траншейных участков, уборки заснеженного пространства, приборки мусора, 

при работах на складе. Габариты МКСМ 800 способствуют быстрому выполнению задач, где 

использование обычной техники будет неразумно. Модель отличается высокой скоростью и хорошей 

производительностью. Широко применяется при уходе за пешеходными дорожками, при обслуживании 

дорог, при ландшафтных работах.
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Технические характеристики МКСМ 800

Выпускается погрузчик российской компанией Четра. МКСМ расшифровывается как 

Многофункциональная Коммунально-Строительная Машина. Число 800 свидетельствует о 

грузоподъемности техники. Погрузчик может быть укомплектован различными моторами, отсюда 

имеется 2 типа погрузчика: МКСМ 800н и МКСМ 800к. Буква К означает наличие двигателя 

американского производства Cummins (John Deere), а буква Н говорит о комплектации немецким 

мотором HATZ. Оба вида имеют объем ковша 0,46 м3.

Погрузчик имеет сменное оборудование, которое устанавливается очень быстро и легко.
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Мини погрузчики мксм 800

Основные характеристики:

  Рабочая скорость – 10 км/час

  Объем топливного бака – 55 л

  Габариты – 2,06х2,48х1,68 м

  Дорожный просвет- 20,6 см

  Наименьший радиус поворота с ковшом – 2,44 м

  Наибольшая сила тяги – 24 кН

  Уровень подвешивания ковша – 3,06 м

  Осиливаемый подъем – 13 градусов

  Наибольший наклон при подъеме груза (не более 750 кг) – не менее 10 градусов

  Наибольший наклон при подъеме груза (более 750 кг) – не менее 5 градусов

  Условия окружающей среды при работе — -40-+45°С

Техника прекрасно выполняет маневрирование благодаря плавным действиям.

В условиях бездорожья или вязкого грунта колеса оснащаются резинометаллическими гусеницами. Для 



этого специально разработаны соответствующие элементы на конструкции. В результате установки 

гусениц усиливается тяга и сцепление с дорогой.

Характеристики двигателя

Мини погрузчик МКСМ 800 может быть оснащен двигателями различной марки. Выше уже было сказано

о двух типах погрузчика с различными двигателями. Еще возможна установка моторов японского и 

немецкого производства. В зависимости от вида мотора модификации машины имеют различную 

мощность, систему охлаждения и число цилиндров. Двигатель всех моделей работает на дизельном 

топливе. Число цилиндров может быть три или четыре. У модели МКСМ-800к четыре рабочих цилиндра

с жидкостным охлаждением. Разновидность МКСМ 800Н обладает трехцилиндровым мотором с 

воздушной системой охлаждения. Мощность различных моделей погрузчика колеблется от 32кВт до 38 

кВТ.

Что касается типа мотора, то модели с агрегатом Cummins в настоящее время изготавливаются в 

основном под заказ, а модификации с мотором Hatz являются более распространенными. Благодаря 

ряду положительных качеств эти погрузчики ценятся в различных сферах использования. К таким 

преимуществам относятся:

  Ресурс двигателя – 18000 моточасов

  Отсутствие радиаторов и охлаждающих жидкостей, так как предусмотрен воздушный способ 

охлаждениями

  Широкий промежуток между техническими обслуживаниями

  Наличие автоматического выключения при спаде давления или обрыве ременного привода

  Мощность 50 л.с.



Кабина погрузчика

Координация движений машины осуществляется из кабины. Внутри находятся рычаги-джойстики с 

механическим и электрическим приводом. Лицевая сторона кабины представляет собой дверь. В 

кабине предусмотрены крючки для одежды. А также присутствует ящик для хранения необходимых 

деталей. Переднее стекло довольно широкое, что обеспечивает хорошую видимость. С помощью 

стеклоочистителя его можно очистить при плохой видимости. Боковые стекла оборудованы 

форточками. А заднее стекло служит выходом при аварийной ситуации. В зимнее время года в кабине 

сохраняется тепло благодаря инновационной изоляции и качественной печке. Наличие вентилятора 

позволяет уменьшить количество пыли в кабине.

Погрузчик легко превращается в облегченную модель, если поменять окна на решетки. В таком случае 

предусмотренные ремень и дуга безопасности гарантируют безопасность водителя при эксплуатации. 

Чтобы произвести ремонт модулей погрузчика, следует откинуть кабину назад и фиксировать ее с 

помощью соответствующих приспособлений.

Расход топлива

Мини погрузчик МКСМ-800 ценится небольшими эксплуатационными расходами. Базовая модель 

располагает низким удельным расходом топлива, который составляет 220 г/кВт*ч.

Устройство

Модельный ряд МКСМ-800 представлен похожими модификациями, которые различаются только 

грузоподъемностью и силой тяги. При этом все они оснащены погрузочным ковшом. Техника 



оборудуется гидравлическими системами. Размер и вес конструкции почти у всех схож. Только модель 

МКСМ-800А имеет отличный вес 3,1 т, а остальные модификации – 2,8 т.

Основной ковш может заменяться другими приспособлениями:

  Карьерный ковш

  Бульдозерный поворотный вал

  Ковшовый и траншейный экскаватор

  Грузовые и прижимные вилы

  Буровая насадка

  Уборочное приспособление

  Бетоносмеситель

  Снегоуборщик

  Рыхлитель

Навесные составляющие подключаются к гидравлической системе погрузчика очень быстро, и не 

нуждаются в сложных манипуляциях.

К общим положительным моментам при работе относятся:

  Легкое маневрирование в ограниченной плоскости



  Способность плавно и быстро выполнять разнообразные манипуляции

  Стекло в кабине изготовлено из безопасного материала

  Комфорт и удобство управления

  Возможность эксплуатации в любой сезон

Общие недостатки у данного погрузчика не выделены. При эксплуатации конкретной модели могут 

возникнуть какие-либо минусы, но они не сравнятся с очевидными положительными качествами.
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