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Коммерческое предложение

Тип

Строительная техника

Производитель

SENNEBOGEN
MASCHINENFABRIK GMBH
(Германия)

Год выпуска

2016

Пробег км

3600

Местонахождение

Самара

Стоимость

40 000 000 руб. руб.

Количество

1 ед.

Специальная перегрузочная машина SENNEBOGEN 850М, серия D, в высокопрочном исполнении, специально
спроектированной кинематикой стрелы и легкой для обслуживания механикой. Современная, мощная
гидроустановка, выполненная в технике Load-Sensing, очень точная и легкая в управлении. Легкодоступная и
простая в обслуживании механическая часть. Мощный поворотный привод с большим по размеру усиленным
поворотным венцом и подшипниками. Колесное усиленное шасси MP50D в высокопрочном исполнении с
четырьмя выносными опорами, приводом движения на все колеса, централизованными точками смазки.
Индивидуальный контроль выдвижения каждой выносной опоры. Колеса с усиленными шинами из цельнолитой
резины 14.00-24 (8шт.) Стандартные цвета окраски: поворотная платформа, стрела RAL 6018 – зеленый, кабина RAL 7038, шасси RAL 7022 – серый Дизельный двигатель Cummins QSM11 – C360 Tier III, жидкостного
охлаждения, 268кВт/1800 об/мин. Автоматический режим холостого хода для дизельного двигателя Система
диагностики SDS Экономичный режим работы для дизельного двигателя Автоматическая централизованная
система смазки Направленная принудительная смазка поворотного механизма, управление насосом из кабины
оператора Эргономичное, комфортабельное рабочее место оператора: кресло с подголовником, ремнем
безопасности, пневматически регулируется по высоте, глубине и углу наклона, с «мягкой подвеской»,
регулируемой поддержкой поясницы и четко видимой приборной панелью Комфортабельная просторная кабина
оператора MAXCAB с повышенной шумоизоляцией, отличной видимостью на 360 градусов, всепогодного
исполнения, стеклоочистители и омыватели рабочих стекол. Климатическая установка (климат-контроль), включая
воздушный кондиционер, совмещенный с вентиляционно-отопительной системой с фильтрацией поступающего
воздуха. Регулируемые вентиляторы для оптимальной регулировки микроклимата Дополнительная съемная
большая ступень рядом с кабиной с ограждением и лестницей Стандартная система рабочего освещения

Гидроподъемник кабины D300/260 с возможностью подъема кабины на высоту – до 3,0м от базового положения и
выдвижением вперед на 2,6м с плавной регулировкой и фиксацией в любом положении. Специальная изогнутая
перегрузочная стрела (банан) В20, состоящая из: изогнутой секции стрелы 12,0м и рукояти 9,5м, погрузочный и
стволовой цилиндры с демпфированием конечных положений. Аварийные клапаны на гидроцилиндрах стрелы и
рукояти. Кинематическое положение возможностью перестановки 1 или 2. Две видеокамеры с трансляцией заднего
вида и правой стороны на монитор в кабине оператора. Возможность подключения 2х дополнительных видеокамер
(всего до 4х камер) Функция «Floating position» - подъем стрелы при закрытии грейфера на опорной поверхности
(препятствует повреждению дна трюма судна, вагона грейфером) Реверсивное включение вентилятора для
самоочистки радиатора охлаждения Ограждение на верхней части поворотной платформы Быстросъемные
соединения гидравлической системы грейфера с винтовыми заглушками, исключающими загрязнение. Руководство
по эксплуатации на русском языке Каталог запасных частей Грейфер двухчелюстной для зерна с ротатором
объёмом 4,0 куб.м Грейфер многочелюстной для металлолома с ротатором объёмом 1,5 куб.м

