ИТАЛИЯ

МНОГОЦЕЛЕВЫЕ
ШАРНИРНО-СОЧЛЕНЕННЫЕ МАШИНЫ
С ГИДРАВЛИЧЕСКОЙ ТРАНСМИССИЕЙ
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Мощные, многоцелевые, компактные, безотказные: это основные, но далеко не все достоинства
многоцелевых машин PIXY 25 HORSETRACT, выпускаемых как с фиксированной, так и с телескопической
стрелой.
PIXY 25 HORSETRACT – идеальная МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНАЯ машина для повседневной фермерской
работы, для обслуживания свинарников, коровников, для уборки конюшен, а также для ухода за
зелеными насаждениями и проведения земляных работы. Но это далеко не все сферы применения
машины. Найдите новую работу и PIXY выполнит ее!
Мощный дизельный двигатель (23 л.с.), гидростатическая трансмиссия (гидронасос и гидромоторы),
постоянный полный привод 4WD, управление дифференциалом и высокопроизводительная
вспомогательная гидросистема гарантируют выдающиеся результаты работы в любых условиях и
удовлетворят потребности самых взыскательных пользователей.
Система A.S.T. (Anti-Stall Technology) позволит защитить двигатель машины в случае перегрузки,
освободив оператора от этой заботы: система активируется автоматически в случае перегрузки двигателя,
понижает скорость движения, но в то же время существенно повышает крутящий момент. Машина
всегда остается под контролем оператора!
PIXY 25 HORSETRACT – это машина на все случаи жизни. Благодаря широкому ассортименту сменного
навесного инструмента Вы, имея всего одну машину, можете выполнить множество различной работы,
сохранив для себя время и деньги!

МНОГОЦЕЛЕВАЯ МАШИНА

PIXY 25 HORSETRACT
Р25120001
Двигатель

Трансмиссия
Производительность
гидросистемы
Скорость движения
Подъемная стрела

Управление
Максимальная высота
подъема инструмента
Грузоподъемность
Конструкция

Эргономика
Колеса
Размеры (ШхДхВ)
Масса

Дизельный, трехцилиндровый ISUZU 3СА1 с жидкостным
охлаждением. Рабочий объем 854 см3
Мощность 23 л.с. (17 кВт)
Гидростатическая (гидронасос + гидромоторы на колесах) – Полный
привод 4WD – Блокировка дифференциала
Поток - 34 л\мин, давление 185 бар
12 км\час (15 км\час с шинами 26-12.00-12)
Постоянной длины – специальная
соединительная пластина
повышенной прочности HORSETRACT для фиксации навесного
инструмента
8-позиционный джойстик
2389 мм (по средней линии на соединительной пластине)
650 кг (с противовесом)
Все панели изготовлены из стали - Рама ROPS для предотвращения
перекатывания машины при падении на бок – Высокоэффективный
глушитель
Эргономичное сидение с ремнями безопасности
Тракторного типа (с грунтозацепами), размер 23 -8.50-12
1012 х 2350 х 2100 мм
1040 кг
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МНОГОЦЕЛЕВАЯ МАШИНА

PIXY 25Т HORSETRACT
Р25121002
Двигатель

Защита двигателя

Трансмиссия
Производительность
гидросистемы
Скорость движения
Подъемная стрела

Управление
Максимальная высота
подъема инструмента
Грузоподъемность
Конструкция

Оборудование
Эргономика
Колеса
Размеры (ШхДхВ)
Масса

Дизельный, трехцилиндровый ISUZU 3СА1 с жидкостным
охлаждением. Рабочий объем 854 см3
Мощность 23 л.с. (17 кВт)
Система AST – в случае повышенной нагрузки на двигатель
автоматически снижает скорость движения и существенно
увеличивает крутящий момент
Гидростатическая (гидронасос + гидромоторы на колесах) – Полный
привод 4WD – Блокировка дифференциала
Поток - 34 л\мин, давление 185 бар
15 км\час
Телескопическая – специальная
соединительная пластина
повышенной прочности HORSETRACT для фиксации навесного
инструмента
8-позиционный джойстик
2389 мм (по средней линии на соединительной пластине) – без
выдвижения телескопической стрелы, 2777 мм – с выдвинутой
телескопической стрелой
650 кг (с противовесом)
Все панели изготовлены из стали - Рама ROPS для предотвращения
перекатывания машины при падении на бок – Высокоэффективный
глушитель – Система самовыравнивания машины
Защитная крыша – Передние подсвечивающие фары
Эргономичное сидение с ремнями безопасности
Тракторного типа (с грунтозацепами), размер 26 -12.00-12
1012 х 2350 х 2100 мм
1060 кг
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