


Рациональный подход к работе!



AVANT бросает вызов
AVANT

AVANT
200 серии - новый долгожданный тип машин в области мини-техники.

Применяя современные передовые гидравлические комплектующие,
создал компактную и эффективную полноприводную машину, обладающую
большой, дружественной к пользователю, мощностью, необходимой для
передвижения иработысбыстросменнымрабочимоборудованием.

Домовладельцы, современные активные люди
Эксперты и любители садоводы
Профессионалы ландшафтно-озеленительной сферы
Конюшни, небольшие фермерские хозяйства
Различные организации с дворовыми и парковыми территориями:
гостиницы, санатории, автосалоны и т. д..

больше, чем утилитарный квадроцикл
больше, чем просто компактный трактор
больше, чем райдер / трактор-газонокосилка

Отправной точкой в разработке 200 серии было создание
компактной многофункциональной рабочей машины для таких групп
потребителей:

Мы с гордостью заявляем, что 200 это:

AVANT

AVANT

Новый AVANT 200 серии



AVANT - сделай сам и сними стресс



AVANT - для работ и хобби, которые имеют смысл

AVANT вместо утилитарного квадроцикла
AVANT

AVANT

AVANT

AVANT -

AVANT

AVANT,

справится со всеми работами, которые может выполнять квадроцикл.
Благодаря мощному тяговому усилиюи полному приводу с Выможете
буксировать тяжелые грузы. Благодаря грузоподъемной стреле он обладает
отличными грузоподъемными возможностями - для земляных работ, уборки
снега или других подобных работ. Мощная дополнительная гидросистема и
широкий выбор быстросменного рабочего оборудования делают
непревзойденнымпо эффективностииуниверсальности.

многоцелевая машина для дворов, садов, парков, приусадебных
участков и других зеленых зон. Зимой он без усилий уберет снег, разбросает
песок или соль, выполнит другие работы по хозяйству, оставив Вам время на
отдыхивосхищениесамостоятельновыполненнойработой!

делает создание дворовой территории и ее обслуживание приятной.
Это идеальная машина для обустройства садов, газонов и огородов. Если в
Вашемдворе есть уВас естьхобби, которое имеет смысл.

AVANT - настоящий уничтожитель стресса!



AVANT 200 серии для коммунальных работ



AVANT вместо малогабаритного трактора
AVANT

AVANT

AVANT

AVANT

AVANT

AVANT

AVANT

с шарнирно-сочлененной конструкцией рамы более проворен и
универсален, чем малогабаритный трактор. С Вы можете легко
выполнять коммунальные работы круглый год, в том числе в стесненных
условиях. Полный привод, сильная грузоподъемная стрела и мощная
гидросистема в сочетании с широким выбором рабочего оборудования
делают превосходноймашинойдля обслуживания территорий.

Уборка снега, распределение песка или соли и другие зимние задачи по
обслуживанию территории с выполняются быстро и легко. Летом
одноймашинойВыможетеподметать двориобслуживать парки сад.

может быть оборудован дополнительным световым оснащением для
его регистрации в органах технического надзора с допуском работы на
дорогах.

идеальная многоцелевая машина на круглый год для частных
особняков с приусадебными участками и различных других владений. На
больших территориях он будет отличным помощником и сэкономит время и
деньги. У многих коммунальных организаций и муниципальных предприятий
ужеработают 200 серии, обслуживаяпаркии дворовые территории.

AVANT дает больше!

AVANT - коммунальная машина на круглый год



AVANT 200 серии для ландшафтных работ



AVANT - ландшафтная и садово-парковая машина

AVANT вместо райдера и садовой тачки
Райдер является отличным инструментом, но создание искусственного
ландшафта исадово-парковыеработы требуютбольшего.Здесь необходима
действительно многофункциональная машина. С и его
высококачественным сменным оборудованием Вы сможете быстро сделать
новые газоны и клумбы, посадить деревья и кусты и даже выкопать фонтан.
Обустройство двора и подготовительные работы для укладки брусчатки или
плитки с серии также выполняются легко и быстро. Одной
машиной Вы можете эффективно транспортировать и планировать песок и
землю, при этом, проникая вместа, кудадругиемашиныне заедут.

Легкий и компактный легко перевозить на прицепе, в грузовом
микроавтобусеилинамалотоннажномгрузовичке.

И, конечно же, с Вы можете все также косить газоны и подметать
дворы и парки, причем настолько эффективно, насколько это могут делать
лучшиерайдеры.

AVANT

AVANT 200

AVANT

AVANT

AVANT дает больше!



Тех. характеристики
Постоянный полный привод

Трансмиссия

Мощная доп. гидросистема

Кабина

Постоянный полный привод AVANT
обеспечивает превосходное тяговое
усилие.

У AVANT плавная, бесступенчатая
трансмиссия, а гидростатический
насос, обеспечивающий движение
машины, оснащен сервоконтролем,
как и в больших фронтальных
погрузчиках.

При малых размерах машины
дополнительная гидравлическая
система AVANT обладает
исключительной мощностью. А
радиатор гидравлического масла
будет полезен при интенсивных
продолжительных работах.

Все средства управления идеально
расположены на месте оператора.
Пространства для ног достаточно
даже для высоких операторов.
Обзорность на навесное рабочее
оборудование идеальная. Каркас
безопасности с прозрачной
солнцезащитной крышей из
оргстекла отлично обеспечивают
защиту и безопасность.

Управление
Легкостьуправления

Средствауправления

Безопасность

Управление движением машины
осуществляется двумя педалями:
одна - для движения вперед, другая
- задний ход. Скорость изменяется
плавно, бесступенчато - она
увеличивается при большем
нажатии на педаль. После снятия
ступни с педали машина
остановится и не поедет, пока
педаль не будет нажата снова.
Маневрирование осуществляется
посредством гидроруля.
Управление не может быть проще!

Грузоподъемная стрела управляется
посредством джойстика, а система
самовыравнивания оборудования
очень облегчает грузоподъемные
работы. Дополнительная гидро-
система управляется педалью.

Неограниченная обзорность на 360
градусов, легкое интуитивное
управление, система само-
выравнивания оборудования и
встроенный задний противовес -
важные и неотъемлемые факторы
безопасности AVANT. Каркас
безопасности и крыша обеспечивают
еще большую безопасность и также
защиту от осадков.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПЦИИ: Комплект дорожного светового оборудования, колесные
противовесы, багажник с инструментальным кейсом, задний гидровыход, анти-
пробуксовочный режим, колесные цепи,шипованныешины, аппарели, зарядное устройство.

Двигатель
Топливо
Мощность
Охлаждение
Макс. скорость
Макс. тяговое усилие
Гидросистема
ü Трансмиссия
ü Доп. гидросистема
Макс. грузоподъемность
Радиус разворота
Шины
Вес

Kohler CV18S (США) Kohler CV20S (США)
Бензин Бензин
18 л.с. 20 л.с.
Воздушное Воздушное
10 км/ч 10 км/ч
600 кгС 620 кгС

Гидростатическая, 4х4 с отдельным гидромотором на каждом колесе

23 л/мин 185 бар 29 л/мин 185 бар
350 кг 350 кг
2100 мм 2100 мм
20 х 8.00 - 10 илиGrass 21 x 8.00 - 10 TR
590 кг 620 кг

Тех. характеристики

Техническая информация 200 серииAVANT



Быстросменное рабочее оборудование для 200 серииAVANT

Наши сайты: www.avant-ua.com www.technovector.com.ua

Паллетные вилы

Ковши основные и для легких материалов

Планировщик

Ковш с высокой выгрузкой

Прицеп Газонокосилки с травосборником и без Бульдозерный отвал

Прицеп самосвальный Экскаватор 170 Косилка для бурьяна Щетка снегоуборочная

Прицеп-лесовоз Бур Культиватор фрезерный Соле-/Пескоразбрасыватель навесной

Гидравлическая лебедка Дровокол Борона ротационнаяЩетки с мусоросборником и без

Экскаватор “мини-диггер”

А ТАКЖЕ: универсальный захват, снегомет, соле-/пескоразбрасыватель прицепной, рыхлитель, сенокосилка сегментная, кусторез, борона для конного манежа.

http://www.avant-ua.com
http://www.technovector.com.ua


www.avant-ua.com www.technovector.com.ua

П Е Р Е Д О В А Я М А Л О Г А Б А Р И Т Н А Я С П Е Ц Т Е Х Н И К А

Брест-Литовское шоссе, 6
03 179 Киев Украина
Тел.: (044) 332 44 93
Тел./факс: (044) 409 26 07

,

e-mail: sales@avant-ua.com
ООО “ТЕХНОВЕКТОР”
дистрибьютор в Украине
В связи с постоянным усовершенствованием продукции, AVANT оставляет за
собой правоизменять характеристики без уведомления.

http://www.avant-ua.com
http://www.technovector.com.ua
mailto:sales@avant-ua.com

