ОФИЦИАЛЬНЫЙ ДИЛЕР КОМПАНИЯ АСТРА-ТЕХНО ГРУПП
ПРЕДСТАВЛЯЕТ ЛИНЕЙКУ ЭКСКАВАТОРОВ-ПОГРУЗЧИКОВ
ДЛЯ ЗЕМЛЕРОЙНЫХ, СТРОИТЕЛЬНЫХ И ДОРОЖНЫХ РАБОТ
MST | M542 | M542 Plus| M544 | M544 Plus

ЭКСКАВАТОРЫ-ПОГРУЗЧИКИ

ЭКСКАВАТОРЫ-ПОГРУЗЧИКИ MST

ПРАВИЛЬНЫЙ ВЫБОР!
Экскаваторы-погрузчики MST – это современный
дизайн, комфорт и легкость в управлении. Качество
компонентов лучших мировых производителей:
двигатель Perkins, мосты Carraro, полностью
автоматическая
трансмиссия
AutoPowershift,
электрооборудование
выполнено
по
высоким
нормативам Германии, сварка роботами в режиме
3D, безопасная кабина оператора ROPS / FOPS c
панорамным, отличные материалы и безупречная
сборка на совершенно новом оборудовании в
соответствии с международными стандартами по
технологии мирового класса одобрены во всем мире.
Низкие эксплуатационные расходы, экономичный
расход топлива, недорогое техобслуживание приятно
радуют заказчиков.

ЭКСКАВАТОР-ПОГРУЗЧИК MST 544

СОВРЕМЕННЫЙ ДИЗАЙН
На моделях MST M542 plus и M544 plus установлены
кондиционеры и удобные передние и задние
джойстики легко управляют навесным оборудованием:
многофункциональным фронтальным ковшом 4 в 1
и ковшом обратной лопаты с дополнительными
гидролиниями на стреле. Как правило, экскаваторыпогрузчики MST поставляются компанией «АстрА-техно»
в Россию в богатой комплектации с телескопической
рукоятью
обратной
лопаты,
механическим
быстросъемом экскавационного ковша, радио-CD
проигрывателем, спидометром.

ЭКСКАВАТОР-ПОГРУЗЧИК MST 542

ВОЗМОЖНОСТИ, СЕРВИС, РАЗВИТИЕ

На экскаваторах-погрузчиках MST применяется
сменное навесное оборудование: гидромолот,
гидробур, вилы для грузов на поддонах, бревнозахват,
грейферный многочелюстной захват, грейдерный
отвал, трапециевидный ковш, вырывной клык, что
обеспечивает продуктивность использования при
выполнении различных типов работ.
Техническое обслуживание обеспечивается с
помощью обширных складов запасных частей и
опытного персонала полностью оснащенной широкой
дилерской сети MST, гарантирующей качество
ремонта и сервисной поддержки по высоким
стандартам SANKO.
В России наиболее востребованной строительной
техникой последних лет являются экскаваторыпогрузчики. MST каждый год усиливает свои позиции
в нашей стране.
В 2013 году компания «АстрА-техно» среди дилеров
MST производителя Sanko Makina (Турция)
занимает достойное место по поставкам и прямым
продажам экскаваторов-погрузчиков этой торговой
марки. Офисы продаж компании «АстрА-техно» в
Краснодаре и Санкт-Петербурге получат новые
партии экскаваторов-погрузчиков MST в июне после
СТТ-2013. Сервис, техническая поддержка и продажа
запасных частей MST.

ЭКСКАВАТОРЫ-ПОГРУЗЧИКИ MST:
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
ОБРАТНАЯ ЛОПАТА (ЭКСКАВАТОР)

ДВИГАТЕЛЬ
Perkins

Макс. глубина копания

5407 мм.

Модель

1104С-44 (Евро-2)

Макс. высота подъема

6280 мм.

Макс. мощность

101 л.с. / 74,5 кВт

Макс. горизонтальный вылет

6440 мм.

Крутящий момент

413 Нм / 1350 об./мин.

Угол поворота

180 градусов

Рабочий объем

4.4 литра

Перемещение каретки

1154 мм.

Кол-во цилиндров

4

Холодный запуск

с предварительным подогревом

Производитель

ТРАНСМИССИЯ

ЗАПРАВОЧНЫЕ ЕМКОСТИ
Гидросистема

125 литров

Топливный бак

125 литров

Система охлаждения

25,5 литров

Масло в двигателе

10 литров
8,5 литров
13 литров

Тип AutoPowershift

полностью автоматическая

Скорости движения

4 скорости вперед / 4 назад

Макс. скорость по дорогам

42 км./час

Масло в дифференциале
передней оси

на 2 колеса / на 4 колеса

Масло в дифференциале
задней оси

Переключение привода
с эл. управлением

Задних поворотных цилиндров 2 х 1,5 литров
МОСТЫ

Коробки передач

Задний мост

самоблокирующийся
дифференциал

Передний мост

угол поворота 16 градусов

Колесная формула
на модели M542 / plus

4 x 4 (разновеликие колеса)
передние 20``, задние 28``

Колесная формула
на модели M544 / plus

4 x 4 x 4 все ведущие и все
поворотные равновеликие колеса

ГИДРАВЛИКА

13 литров

ВЕС
M542

8500 кг. / 8800 кг.
c телескопической стрелой

M542 plus

8500 кг. / 8800 кг.
c телескопической стрелой

M544

8900 кг. / 9200 кг.
c телескопической стрелой

M544 plus

8900 кг. / 9200 кг.
c телескопической стрелой

Гидросистема

2 шестеренчатых насоса на
главный клапан рулевого
управления

ГАБАРИТЫ

Макс. производительность

154 л./мин.

Ширина

2400 мм

Макс. давление

250 бар

Длина

5950 мм

Гидронасос

с максиальным поршнем и
переменной производительностью

Высота

2950 / 3700 мм

Электрооборудование

12 В электрический стартер,
генератор 75А,
аккумулятор 135 А/ч

ПОГРУЗЧИК
Фронтальный
2-х челюстной ковш

объем 1.2 м3

Грузоподъемность на макс.
подъеме

3100 кг.

Макс. усилие отрыва на ковше 7734 кгс
Макс. усилие отрыва на стреле 5905 кгс

ЭКСКАВАТОР-ПОГРУЗЧИК MST 544

ЭКСКАВАТОР-ПОГРУЗЧИК MST 542 Plus

ЭКСКАВАТОР-ПОГРУЗЧИК MST 544

ЭКСКАВАТОР-ПОГРУЗЧИК MST 544

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ДИЛЕР КОМПАНИЯ АСТРА-ТЕХНО ГРУПП
г. Санкт-Петербург,
г. Краснодар,
ул. Автомобильная, д. 8 Ростовское шоссе, д. 23/1
+7 812 456 52 72
+7 861 265 75 55

www.astratechno.ru

