
ООО «Мультипарт»             
308034,  г. Белгород, ул. Щорса,  45 

Тел./факс: (4722) 53 74 20, 53 73 61 

моб.: +7 905 1721598,  +7 905 1721603  

e-mail:  gendir@multipart.biz 

www.multipart.biz                                                                                                

 

 

ОБЗОР ГУСЕНИЧНОГО МИНИПОГРУЗЧИКА MUSTANG 1750RT 

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

 Номинальная мощность (при 35% нагрузки) опрокидывания составляет 794 кг. 

 Номинальная мощность (при 50% нагрузки) опрокидывания составляет 1134 кг. 

 Высота разгрузки 3238мм 

ДВИГАТЕЛЬ 

 Производитель YANMAR (Япония) 

 Мощность 68.4л.с./50 кВт 

CКОРОСТЬ ДВИЖЕНИЯ 

 Максимальная 0-8км/ч 

 2-х скоростная опция 0-12км/ч 

 Удельное давление на грунт 6,2 фунтов на квадратный дюйм 

 Вспомогательный гидравлический поток 18,5 гал для навесного оборудования 

 Резиновые гусеницы обеспечивают хорошее сцепление при работах на нетвердом и влажном грунте 

 Саморегулирующееся давление потока гидравлики- стандартная функция 

 Герметичная кабина с обогревателем 2-го поколения и кондиционером- дополнительная опция 

 Поднимающаяся кабина оператора для удобного доступа и обслуживания гидро и электро систем 

 Электро-гидравлический джойстик системы управления 5x5  

 Система крепления Multi-Tach совместима с большей частью навесного оборудования 

 Гидравлическая быстросъемная систем крепления - дополнительная опция 
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ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ  

ГУСЕНИЧНОГО МИНИПОГРУЗЧИКА MUSTANG 1750RT 

 

Производительность   

Система крепления оборудования Multi-Tach  

Автоматическая система натяжения гусениц Hydratrac  

Система крепления оборудования Power-A-Tach  

Гидравлическая система коррекции ковша  

Система коррекции ковша (по выбору)  

Двухскоростная система гидростатического привода  

Батарея 12 вольт  
Двигатель  

Система оповещения об ошибке двигателя  

Система автоматического отключения двигателя  

Вспомогательная защита стартера  

Двойной воздушный фильтр с индикатором  
Гидравлическая система   

Дополнительный гидровыход  

Усиленная гидравлика (High-Flow)  
Гусеницы  

Повышенная подвижность бортовых редукторов  

Техническое обслуживание катков гусениц с каждой стороны, 3 шт  

Передний фланец/двойной задний фланец  

Ходовая система резиновых гусениц  
Конструкция  

Ребристая поверхность для удобства входа в кабину  

Серво-управление гидростатическим приводом  

Сигнал заднего хода  

Совмещенная система охлаждения двигателя и гидравлического масла  

Кабина ROPS/FOPS повышенного уровня безопасности  

Антивандальный замок  

Механический замок поднимающего цилиндра  
Рабочее место оператора   

Герметичная кабина с кондиционером  
Мульти-функциональный дисплей  
5х5 система управления  
Электрогидравлический джойстик  
Выбор конфигурации вида управления  
Регулятор скорости (по выбору)  
Педаль газа  
Регулируемое кресло   

  

 стандартная комплектация   

 опциональное оборудование  

 

 

 

 

 



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

ГУСЕНИЧНОГО МИНИПОГРУЗЧИКА MUSTANG 1750RT 

Максимальная высота поднятого ковша  4267мм 

Высота разгрузки по нижнему шарниру ковша  3239 мм 

Вылет  876мм 

Угол опрокидывания  40,2° 

Максимальная высота разгрузки  2489мм 

Максимальный угол опрокидывания поднятого ковша  102.5° 

Высота по кабине ROPS  2103 мм 

Длина со стандартным ковшом и противовесом  3658 мм 

Длина без ковша со стандартным противовесом  2814 мм 

Высота крепления стрелы  1715 мм 

Максимальное расстояние вылета ковша  790 мм 

Максимальный угол опрокидывания ковша  75° 

Максимальный угол подъема ковша в нижней точке 30° 

Высота крепления ковша в транспортном положении  179мм 

Максимальный угол подъема ковша в транспортном положении 30° 33° 

Толщина режущей кромки  7,6 мм 

Угол поднятия ковша со стандартным противовесом при передвижении  30,4° 

Дорожный просвет  343 мм 

Ширина колеи  1313мм 

Ширина гусеницы  320 мм 

Гусеничная база  1392 мм 

Ширина без ковша  1636 мм 

Ковш шириной  1674 мм 

Радиус разворота - передний с ковшом  2322 мм 

Радиус разворота – задний со стандартным противовесом  1577 мм 

Высота грунтозацепа  25мм 

Грузоподъемность  

Номинальная грузоподъемность при 35% от опрокидывающей нагрузки  794 кг. 

Номинальная грузоподъемность при 50% от опрокидывающей нагрузки  1134 кг. 

Опрокидывающая нагрузка  2268 кг. 

Рабочий вес  3903 кг. 

Двигатель  

Производитель /модель - Yanmar (Япония) 4TNV98-ZNTBL 

тип  4-цилиндровый, атмосферный 

объем  3.3 литра 

Мощность 68,4 л.с. (51кВт) 

Крутящий момент (при 1600 оборотах в минуту)  242,7 Н/м 

объем масляного насоса  10.4 литров 

генератор  12В/95Амп 

Привод гусениц  

Тяговое усилие  5371 кН 

Резиновые гусеницы с 4 стальными роликами шириной  320 мм 

Давление на грунт  0.43 атм. 

Усилие и скорость  

усилие на ковше на грунт  2354 кг. 

вырывное усилие при подъеме ковша  2195 кг 

первая скорость  8.2 км./час 

вторая скорость  12,1 км./час 

Заправочные емкости  

топливный бак  92 литра 

гидробак  41,6 литр 

бак охлаждающей жидкости  13,3 литров 

Гидросистема  

дополнительная гидравлика, поток  70 литров/ мин. 

Повышенная мощность гидросистемы  128.8 литров/ мин. 

Привод - Насос   

Двигателя - аксиально-поршневой с планетарным редуктором  

 



ФОТОГАЛЕРЕЯ  

ГУСЕНИЧНОГО МИНИПОГРУЗЧИКА MUSTANG 1750RT 
 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 


