
ОФИЦИАЛЬНЫЙ ДИСТРИБЬЮТОР В РОССИИ КОМПАНИЯ АСТРА-ТЕХНО 
ПРЕДСТАВЛЯЕТ ГУСЕНИЧНЫЕ МИНИ ЭКСКАВАТОРЫ 
HANIX/ЯПОНИЯ

МИНИ ЭКСКАВАТОР HANIX H75C

СПЕЦИАЛЬНАЯ ЦЕНА! 
ТОЛЬКО НА ВЫСТАВКЕ СТТ



 Модель H75С

 Эксплуатационная масса, кг (кабина) 7430/7590

 Марка двигателя MITSUBISHI S4S

 Рабочий объём двигателя, см³ 3331

 Мощность двигателя номинальная, кВт/л.с. 40.8/55.5 при 2300 
об/мин

 Угол поворота стрелы в плане(л+п), град. 70/50

 Ковш, м³ 0,23/0,35

 Ширина ковша, мм 600/1050

 Ёмкость топливного бака, л 130

 Максимальная глубина копания, мм 3980

 Максимальная высота копания, мм 6510

 Максимальная высота разгрузки, мм 4535

 Максимальная глубина вертикальной 
стенки выемки, мм 3215

 Максимальный радиус копания, мм 6660

 Максимальный радиус копания 
на уровне стоянки, мм 6490

 Минимальный радиус поворота рукояти, мм 2015

 Радиус поворота передней части, мм 2450

 Радиус поворота задней части, мм 1570

 Усилие отрыва на ковше, кН 53,6

 Усилие отрыва на рукояти, кН 36,9

 Скорость движения (станд/повыш), км/ч 3,1 / 4,8

 Габариты

 Длина в транспортном положении, мм 6255 (6280)

 Габаритная высота, мм 2575

 Габаритная ширина, мм 2155

 Ширина/высота отвала, мм 2155 / 470

HANIX H75C

Мини экскаватор 
Hanix H75C (Япония) 
рабочей массой 7,5 тонн  представлен в 
России компанией «АстрА-техно» и поставляется 
с остекленной и отапливаемой кабиной, 
резиновыми гусеницами, с максимальным 
объемом ковша 250 литров и дополнительной 
гидравликой на стреле для использования 
сменного навесного оборудования: гидромолота, 
гидробура, гидравлических ножниц, 
вибротрамбовок, фрез, промышленных захватов, 
вырывных клыков.
Мини экскаватор Hanix H75C популярен у 
газовиков, связистов, дорожных, строительных 
и инженерных компаний при газификацией 
районов, прокладке оптико-волоконного 
кабеля, федеральных и муниципальных дорог,   
возведении  домов,  для финишных землеройных 
работ и прокладки подземных коммуникаций к 
объектам инфраструктуры.
Японское качество «родной» сборки в г. Нагано 
выводит мини экскаватор Hanix H75C на ведущие 
позиции среди одноклассников в землеройной 
технике, демократичная цена в соотношении с 
качеством и функциональными возможностями, 
а также долговечность, надежность и 
экономичность этих мини экскаваторов сделали 
их очень популярными в России с 2008 года.  
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