ИТАЛИЯ

МНОГОЦЕЛЕВЫЕ МАШИНЫ
С ШАРНИРНО-СОЧЛЕНЕННЫМ КОРПУСОМ И
С ГИДРАВЛИЧЕСКОЙ ТРАНСМИССИЕЙ

Весь наш многолетний опыт производства многоцелевых машин мы воплотили
в "базовой» модели PIXY 35T и в «навороченной» PIXY ST40.
Благодаря крепкой и надежной гидравлической системе производительностью
до 66 л/мин, двигателю мощностью 38 л.с., замечательному соотношению
размера и массы машины PIXY 35T и PIXY ST40 являются отличными
«универсальными» машинами, предназначенными для выполнения широкого
ассортимента работ в различных сферах деятельности: в подсобных
(фермерских) хозяйствах, в ландшафтных и строительных компаниях, в коммунальных службах и
много еще где.
Низко расположенный центр тяжести, полный привод (4WD) и «сдвоенные» цилиндры системы
самовыравнивания позволили нам достичь не только высочайшей надежности многоцелевых
машин семейства PIXY, но найти разумный компромисс между высокой производительностью и
максимально допустимой нагрузкой … потому что мы всегда думаем о тех, кто будет работать на
наших машинах!
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МНОГОЦЕЛЕВАЯ МАШИНА

PIXY 35Т
Р35120001
Двигатель

Трансмиссия

Производительность
гидросистемы
Скорость движения
Подъемная стрела

Управление

Максимальная высота подъема
инструмента
Грузоподъемность
Конструкция

Эргономика
Колеса
Стояночный\ предохранительный
тормоз

Дизельный, трехцилиндровый ISUZU 3СE1 с жидкостным
охлаждением. Рабочий объем 1.642см3
Мощность 38 л.с. (28 кВт)
Гидростатическая (гидронасос + гидромоторы на колесах) –
Полный привод 4WD – Блокировка дифференциала – Педали
с предохранительными клапанами
Поток - 48 л\мин (24 + 24),
16 км\час
Телескопическая – специальная соединительная пластина
повышенной прочности HORSETRACT для фиксации
навесного инструмента – «Плавающая» стрела с
предохранительным клапаном
Базовая приборная панель со счетчиком моточасов –
Управление
рукояткой
(8-позиционный
джойстик
поставляется по заказу)
2700 мм (по средней линии на соединительной пластине)
750 кг
Передние панели: из ударопрочного и эластичного ABSпластика - Задние панели: из стали - Рама ROPS для
предотвращения перекатывания машины при падении на
бок
Эргономичное сидение с ремнями безопасности
Тракторного типа (с грунтозацепами), размер 26 -12.00-12
Тормозной
барабан.
Гидравлический.
Включается
тумблером. Обеспечивает устойчивую парковку машины
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Размеры (ШхДхВ)
Масса

даже на склонах.
1200 х 2454 х 2100 мм
1150 кг

МНОГОЦЕЛЕВАЯ МАШИНА

PIXY ST40
Р40120001
Двигатель

Трансмиссия

Двойной цилиндр системы
самовыравнивания
(стабилизации)
Производительность
гидросистемы
Скорость движения
Подъемная стрела

Управление
Максимальная высота
подъема инструмента
Грузоподъемность
Конструкция

Эргономика
Колеса
Стояночный\
предохранительный
тормоз
Размеры (ШхДхВ)
Масса

Дизельный, трехцилиндровый ISUZU 3СE1 с жидкостным
охлаждением. Рабочий объем 1.642см3
Мощность 38 л.с. (28 кВт)
Гидростатическая (гидронасос + гидромоторы на колесах) – Полный
привод 4WD – Блокировка дифференциала – Педали с
предохранительными клапанами
Входит в комплектацию стандартной машины (для ST35 поставляется
по заказу)
Поток - 56 л\мин (28 + 28),
16 км\час
Телескопическая – специальная
соединительная пластина
повышенной прочности HORSETRACT для фиксации навесного
инструмента – «Плавающая» стрела с предохранительным клапаном
Базовая приборная панель со счетчиком моточасов – 8-позиционный
джойстик для управления машиной
2700 мм (по средней линии на соединительной пластине)
750 кг
Передние панели изготовлены из ABS-пластика повышенной
ударопрочности и эластичности - Задние панели изготовлены из
стали - Рама ROPS для предотвращения перекатывания машины при
падении на бок – Рабочие фары
Эргономичное сидение с ремнями безопасности
Пневматические шины с грунтозацепами, размер 26 -12.00-12
Тормозной барабан. Гидравлический. Включается тумблером.
Обеспечивает устойчивую парковку машины даже на склонах.
1200 х 2454 х 2100 мм
1170 кг
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