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машина

МКСМ-800А-1
используемых ведущими мировыми производителями коммунально-строительной техники

9 видов быстросъемного навесного оборудования для погрузочных работ
5 видов оборудования для коммунальных работ

4 вида  оборудования для землеройных работ
3 вида оборудования для дорожных, строительных и прочих работ

управление рабочим 
оборудованием и ходом машины 

осуществляется джойстиками 
через тросовый привод

Вклеенные в 
каркас стекла

Усиленный каркас кабины
за счет применения 

цельнотянутых балок

Балки стрелы из 
прямоугольного профиля

прочного 

Сварная рама 
с интегрированными  
бортовыми цепными 

редукторами

Бортовой цепной редуктор 
с цепями и звездочками

обладатель эксклюзивных прав на реализацию 
данного продукта на территории РФ

разработана с применением , современных технических решений
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Место для информации официального дилера

Статическая опрокидывающая нагрузка, Н (кгс)
3Объем основного ковша, м

Производительность гидравлики, л/мин
Транспортная скорость, км/ч
Подъем стрелы
Тип привода управления гидрооборудованием
Время работы без дозаправки топливом, час
Масса эксплуатационная, кг
Шины пневматические

Грузоподъемность, кг

Эксплуатационные характеристики

Двигатель

Топливный бак, л
Удельный расход топлива, г/кВт•ч (г/л.с.•ч)
Мощность, кВт (л.с.)

Модель А2300

Тип
дизельный, 4х-цилиндровый, 

жидкостного охлаждения
35,2 (48)
253 (186)

75

800
16000 (1600)

0,463

75
10

радиальный

механический
8,5

3020
10,0/75 - 15,3

МКСМ-800А-1
МКСМ-800 удерживает лидирующие позиции российского рынка мини-погрузчиков на протяжении последних 20 
лет. Эта компактная умная машина эффективно выполняет работы, недоступные для техники стандартных 
габаритных размеров – может заезжать и работать в закрытых помещениях, перемещаться в стесненных 
условиях, разворачиваться практически на одном месте, преодолевать подъемы до 13° и проходить через 
небольшие проемы. Опыт показал – МКСМ-800 – идеальное сочетание производительности, экономичности и 
длительного срока службы.

Работать с МКСМ-800 серии «А» – удовольствие. Эти 
элегантные мини-погрузчики с массой технических 
достоинств под капотом – самые перспективные 
модели ряда МКСМ благодаря своим конструктивным 
инновациям, производительности, надежности и 
комфортабельности. Удобные кабины МКСМ-800 
серии «А» отвечают всем требованиям безопасности, 
обеспечивают оператору высокую обзорность, 
шумоизоляцию и снижают уровень вибрации в ходе 
эксплуатационных работ.
Мини-погрузчики МКСМ-800 хорошо подходят для 
коммунальных, строительных, дорожных и 
землеройных работ в городских или сельских 
условиях и идеально подойдут Вашему бюджету. Эти 
машины сочетают в себе исключительные 
технические характеристики с экономичностью 
всесезонной эксплуатации.
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