


AVANT 300 – Компактный и сильный погрузчик с

Прямой привод

Лучшая грузоподъемность в классе
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Прямой гидравлический привод с четырьмя
гидромоторами - по одному на каждом колесе
Превосходное тяговое усилие

легко маневрирует в любых условиях
Надежная трансмиссия без приводных цепей, не
требующая сервиса - нет необходимости подтяжки цепей

Отличная устойчивость благодаря колесной базе
Идеальное распределение веса позволяет работать с
тяжелыми грузами
Легко транспортировать, например, сеннажные тюки

AVANT
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Легкое управление, удобное расположение органов
управления

Режим двойной скорости

Первоклассные комплектующие

Комфорт оператора - стандартная особенность :
Хорошо продуманная эргономика

Плавное управление движением
Управление дополнителной гидросистемой
посредством педали или рычага на панели
управления
Два режима скорости: низкий и повышенный,
активируемый педалью
Прекрасная неограниченная обзорность с
операторского места

Скоростной режим можно выбирать не
останавливаясь во время езды
Управляется посредством педали
Система с двумя универсальными насосами:
для езды и работы навесного оборудования

H лидер в области бензиновых двигателей, а
дизельные двигатели, знаменитые своим качеством по всему
миру. Именно поэтому они стоят на Гидравлическая
система сконструирована для тяжелого профессионального
использования, каки на всехмоделях .
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бортовым поворотом

Универсальность

Экономичность

Эффективность

AVANT является действительно многоцелевой
машиной для ферм, стройплощадок и т. д.. На
животноводческой ферме, например, можно
выполнять много разнообразных работ внутри
помещений . Кроме раздачи корма можно
распределять и убирать подстилку, чистить
кормовыестолы, убирать навоз.

На улице тоже будет отличныминструментом.
Он справится со множеством задач - будь это
разнообразные строительные и коммунальные
работынафермеили работы в стесненных условиях,
куда большие машины не проедут, например такие
как снос перегородок и перекрытий, уборка
строительного мусора. На множестве ферм
используютсябольше, чем обычные трактора!

являются эффективным вложением средств.
Они хорошо держатся в цене. Если Вы решите
продать свой , то убедитесь в этом. Также их
ценаиэксплуатационныерасходынебольшие.

очень быстрая и эффективная машина для
раздачи кормов. Эффективность основывается на
постоянном движении - нет необходимости тратить
время на загрузку корма, например, на прицеп -
вместо этого можно транспортировать корм в ковше,
вилах с захватом или другом оборудовании.С
можно распределятьвсе видыкормов круглый год.

AVANT

AVANT

AVANT

AVANT

AVANT

AVANT



1010 мм
См. таблицу шин

1950 (1680) мм
840 (570) мм 800 мм 310 мм

Технические характеристики

Размер шин Ширина машины

4.00-12”TR* 790 мм
5.00-12”TR* 850 мм
5.00-12”TR 940 мм

20x8.00-10Grass 1010 мм
23x8.50-12TR 1020 мм

23x8.50-12Grass 1020 мм
23x10.50-12TR 1050 мм
23x10.50-12Grass 1050 мм

Шины
Модель AVANT 313S AVANT 320S AVANT 320S+
Длина 1680 мм 1950 мм 1950 мм
Ширина см. таблицу см. таблицу см. таблицу
Высота 1200 мм 1250 мм 1250 мм
Вес 530 кг 720 кг 720 кг
Стандартные шины 5x10TR / 20x8-10 Grass 23x8.50-12 TR 23x8.50-12 TR
Трансмиссия, привод гидравлическая гидравлическая гидравлическая
Тяговое усилие 650 кгС 770 кгС 1000 кгС
Скорость 0-4,5 / 0-9 км/ч 0-4,5 / 0-9 км/ч 0-4,5 / 0-9 км/ч
Доп. гидросистема 22,5 л/мин 175 бар 2x22,5 л/мин 200 бар 2x22,5 л/мин 220 бар
Подъемное усилие (гидравл.) 750 кг 850 кг 880 кг
Опрокидывающая нагрузка 500 кг 700 кг 700 кг
Двигатель Honda GХ390 (Япония) Kubota D722 (Япония) Kubota D722 (Япония)
Мощность двигателя 10 кВт (13 л.с.) 14 кВт (20 л.с.) 14 кВт (20 л.с.)
Топливо бензин дизель дизель

*) с узкими ступицами



Дополнительные опции
Телескопическая стрела

Креслос амортизацией

Ременьбезопасности

Радиатор гидравлическогомасла

Дополнительныепротивовесы

Фаркоп

Каркасбезопасности

Крыша

Система “плавающая”стрела

Делительпотока

Предпусковойподогрев

Колесныецепи

Все модели могут быть оснащены гидравлической
телескопической стрелой.Онаобеспечиваетбольшие на
500мм вылет и на 350мм высоту подъема, что
существенно улучшает погрузочные возможности и
досягаемость, делая погрузчик еще более эффективным
иполезным.

Это регулируемое кресло дает оператору больше
комфорта.Может бытьоснащено подлокотниками.

Инвестиция в Вашу безопасность. Двухточечный ремень
гарантирует, что оператор останется в кресле.

Предотвратит перегрев гидравлического масла при
интенсивных продолжительных работах в жарких
условиях.

Обеспечивают погрузчику большую устойчивость с
тяжелым грузом.Монтируется на заднийбампер.

Стандартный 50 мм шаровый фаркоп для прицепа
монтируется на заднем бампере. Также есть фаркоп,
установленныйнадополнительном противовесе.

Все модели 300 серии могут быть оснащены
каркасом безопасности , который соответствует
стандарту Высота машины с
каркасом составляет 1990мм.

Устанавливаемая на , эта защитная крыша
превосходит критерии 3449 Уровень 1 / 1043.
Высотамашины с составляет 2050мм.

Позволяет навесному оборудованию свободно
двигаться (следовать контурам рабочей поверхности),
например,при использованиибульдозерного отвала.

Посредством данного клапана можно плавно
распределять поток гидравлического масла между
системой движения и дополнительной гидросистемой.
Это очень полезная функция когда почти весь поток
необходим для работы навесного оборудования и
совсем немного для езды (например, при работе с
траншеекопателем).Только длямодели 320 +.

Облегчает запуск, когда окружающая температура ниже
точки замерзания.

Улучшают сцепление колес при езде по льду и снегу.

ROPS

FOPS

AVANT
ROPS

ISO 3471 / SAE J1040.
ROPS

ROPS
ISO SAE J

FOPS
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Ширина 950мм

Вес 175кг

Объем 200-250кг

Ширина Объем Вес

890 мм 180 л 57 кг

1050 мм 210 л 65 кг

1100 мм 215 л 68 кг

1280 мм 260 л 75 кг

1400 мм 285 л 90 кг

Ковши основные

Основные ковши сконструированы для ускорения и повышения
эффективности Вашей работы: оператор может видеть край ковша со своего
места, что обеспечивает быструюегозагрузку ивыгрузку.

AVANT

Ширина Объем Вес

1050 мм 400 л 95 кг

1100 мм 420 л 99 кг

1280 мм 485 л 105 кг

1600 мм 610 л 125 кг

1800 мм 685 л 137 кг

Ковши для легких материалов

AVANT производит ковши, предназначенные для работ с легкимиматериалами
(стружка, удобрения,древеснаящепа,мульча), для уборки снега и т. д.

Ширина Объем Вес

1050 мм 150 л 129 кг

1280 мм 350 л 160 кг

Ковши с высокой выгрузкой

С ковшом с высокой выгрузкой (с самоопрокидыванием) можно выгружать его
содержимое дальше и выше. Ковш опрокидывается вперед вокруг своего края,
что с телескоп. стрелой обеспечивает 300серии высоту выгрузки 2,71м!AVANT

Ковш 4 в 1

Ширина Объем Вес

1100 мм 155 л 152 кг

1280 мм 170 л 175 кг

Эффективныймногоцелевой ковшможет быть использован какобычный ковш,
и как бульдозерный отвал, планировщик, захват для камней и т. д.. Передняя
часть ковша открывается, что позволяет осуществлять бульдозерные и
планировочные работы, поднимать камни, пни и т.д..

Паллетные вилы
Длина 850 мм 1100 мм

Вес 90 кг 105 кг

Паллетные вилы предназначены для погрузки, разгрузки и
транспортировки различных грузов на паллетах (поддонах). Ширина вил легко
регулируетсяификсируется защелками.

AVANT

Ширина Вес

800 мм 85 кг

900 мм 100 кг

1050 мм 120 кг

1300 мм 140 кг

Этот надежный захват представляет собой вилы с захватом с мощным
гидроцилиндром. Крепкие саблевидные зубья захвата легко проникают во все
виды кормов.Оснащены сменнымипиками из усиленной стали.

Отвал для вилочного захвата (скребок)
Ширина, основная секция 1200 мм

Ширина, боковая секция 550 мм

Вес 50 кг

Отвал монтируется на силосные вилы - просто подъедьте с вилами к ответной
стороне отвала и зафиксируйте его сверху захватом.Предназначен для чистки
полов в коровниках, конюшняхи т.д..Оснащеноднойбоковой секцией.

Объем 300 л

Ширина 1100 мм

Вес 90 кг

Данный кормораздатчик представлет собой 300 л ковш, оборудованный
гидромотором ишнеком диаметром 200мм и предназначен для распределения
муки,дробленого зерна и т.д..Высыпает корм направуюили левую сторону.

Нарезчик силоса

С нарезчиком силоса Вы легко отрежете блок силоса из силосной ямы и
доставите его непосредственно к скотине. Открытая конструкция режущей
челюсти обеспечивает хорошую обзорность во время работы. За раз отрезает
силос приблизительно для8животных.Пики сделаныиз усиленной стали.

Ковш с захватом
Ширина Вес

900 мм 130 кг

1050 мм 145 кг

1300 мм 165 кг

Ковш с захватом - это комбинация обычного ковша и вилочного захвата для
многоцелевого применения. Может применяться для транспортировки и
погрузки хвороста, древеснойщепы, компоста, соломы, удобрений и т. д..

Рабочая ширина 1000 мм

Диаметр щетки 1000 мм

Материал щетки Нейлон

Вес 70 кг

Карусельная щетка

Эта гидравлически управляемая щетка очень удобна для отметания
материалов в сторону или из под стен. Вращается в обоих направлениях,
применяетсядляразнообразнейшихцелей,особеннонафермах.

Вилы для навоза
Длина пик 900 мм

Ширина 1100 мм

Вес 65 кг

Навозные вилы - удобное оборудование для погрузочно-разгрузочных работ с
навозом и подобными грузами. Мощные пики легко проникают внутрь
слежавшегосянавоза,а такжесправляются с тяжелыми грузами.



макс. 400 мм

макс. 600 мм

40 поленьев/мин

150 кг

Рабочая ширина 1400 мм

Вес 100 кг

Угол поворота ±30º

Высота отвала 380 мм

Рабочая ширина 900 мм

Объем 200 л

Привод гидравл.

Вес 170 кг

Объем 665 л

Высота 1270 мм

Ширина 1460 мм

Вес 200 кг

Разбрасыватель соломы с мини-погрузчиком быстро и легко
распределяют солому в стойлах коровников. В зависимости от оборотов
двигателя, материал разбрасывается на расстояние до 3-4 м. Разбрасыватель
может распределять рубленную солому,опилки имелкуюдревеснующепу.

AVANT

Экскаватор 210
Глубина копания 2100 мм

Высота выгрузки 2000 мм

Поворот стрелы 140 º

Ковши 250/400/700 мм

Вес 190 кг

Экскаватор - очень компактный и поразительно мощный
землеройный механизм. Малый вес позволяет перевозить его на легковом
прицепе.Бульдозерныйотвалвнизу рамывходит в комплектацию.

AVANT 210

Траншеекопатель

Глубина копания макс. 900 мм
Ширина траншеи 100/150/200 мм

С траншеекопателем Вы можете легко рыть узкие траншеи без повреждения
газонов и - он идеален для прокладки кабелей и небольших труб. Гидромотор с
планетарным редуктором обеспечивают эффективную и безаварийную
эксплуатацию. Устанавливается три вида цепей: стандартная земляная, для
мерзлой земли и усиленная с вольфрамовыми зубьями.

Буры Макс. момент

Прямой привод 100 - 300 мм 1355 Нм

HD 35 100 - 400 мм 1886 Нм

Бур
Модели

Мощная гидравлическая установка с бурами разного
диаметра предназначена бурения ям под столбики,
посадку деревьев и т. д.. Сменные вольфрамовые
зубья позволяют бурить твердые и каменистые
грунты. Макс. глубина бурения - 1,5 м, может быть
увеличена удлинителями до2,5м.

Модель Энергия удара Вес

AVANT B70 112 Дж 70 кг

AVANT B110 180 Дж 110 кг

Гидромолот

AVANT

AVANT

с гидромолотом - крайне эффективный
и у ни ве рс альный и нс тр уме нт дл я
разрушительных работ. Разрушительные
работы молотом, затем уборка строительного
мусора ковшом - с очень быстро и
эффективно и практически в любых
стесненных условиях.

Объем 80/250 л

Привод гидромотор

Вес 55/200 кг

Бетономешалка

Бетономешалка - это идеальный инструмент в ситуациях, где нет
электричества или бетон должен быть транспортирован и/или поднят в
труднодоступное место , будь то бетономешалка на 80л или
бетоносмесительный ковш на 250л. Выгрузка осуществляется автоматически
наклономбетономешалки вперед.

AVANT

Щетки ротационные
Рабочая ширина 1050 мм 1300 мм

Диаметр щетки 500 мм 500 мм

Материал ворса Нейлон

Вес 130 кг 160 кг

Подметальная щетка оборудована “плавающим” кронштейном
(обеспечивает движение щетки по вертикали ) и тремя большими
колесами для “слежения” за рельефом поверхности. Угол поворота щетки
регулируется вручную (прямо или ). Материал ворса - нейлон, доступны
такжещетки с ворсомиз стали инейлона состалью.

AVANT
100 мм

±20°

Бульдозерный отвал

Оснащенный гидравлическим поворотным механизмом, бульдозерный отвал
- идеальный инструмент для быстрого перемещения материалов,

засыпки траншей, уборки снега. Оснащен сменным ножом. Стандартный нож
прямой,может оснащатьсярезиновымили ножомс зубьями для сколки льда.

AVANT

Пескоразбрасыватель

Гидравлический пескоразбрасыватель предназначен для быстрого и
эффективного разбрасывания песка и соли. Установка спереди позволяет
наполнять его - так же, как и обычный ковш. Оснащен
гидромотором и валом-рыхлителем, предотвращающим закупорку песком.
Пластины на питающем валу подпружиненные, благодаря этому попавшие
камни не заблокируют и не повредят разбрасыватель.

автоматически

Планировщик

Ширина 1200 мм 1500 мм

Вес 85 кг 95 кг

Это простой и недорогой, но невероятно удобный и эффективный инструмент
для планировки больших территорий. С планировщиком Вы можете
легко и быстро выравнивать культивированную землю перед дернованием,
посевом или посадкой растений, также он может эффективно применяться для
выравнивания дворов и дорожек.

AVANT

Захват для бревен
Макс. диаметр бревна 500 мм

Вес 60 кг

Захват длябревен ,монтируемый на паллетные вилы,может поднимать
одно крупное бревно или “охапки” небольших бревен.Захват оснащенмощным
гидроцилиндром, поэтому его также можно применять для поднятия и
транспортировки каменных глыб, а также хвороста, веток и других подобных
грузов.

AVANT

Диаметр бревна

Длина бревна

Производительность

Вес

Дровокол

Дровокол оснащен мощным гидроцилиндром, который раскалывает
бревно, толкая его на нож. Раскалывать ысота
ножа регулируется.Обратный ход цилиндра автоматический, а длина раб. хода
регулируется.Если защитныйэкранне опущен,работабудет остановлена.

AVANT
можно на две или четыре части, в




