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Mustang 2056 это минипогрузчик с бортовым поворотом и радиальным подъѐмом стрелы, 

грузоподъѐмностью 862/930 кг, мощностью двигателя 68 л.с. и массой 3130 кг. 

Минипогрузчик Mustang 2056 привлекает высокой маневренностью, малыми габаритами, 

надежностью и долговечностью. широкая линейка навесного оборудования около 100 видов 

позволяет применять минипогрузчик mustang 2056 во многих видах работ, а именно, на 

общестроительных и землеройных, дорожно-строительных, коммунально-уборочных, 

ландшафтных, озеленительных, погрузо-разгрузочных работах.  

Mustang 2056 отличается прочностью, надежностью, великолепным дизайном, 

качественной родной американской сборкой и комплектующими от лучших мировых 

производителей.  

Один минипогрузчик Mustang 2056 может заменить целый автопарк спецтехники, 

благодаря возможности быстрой замены навесного оборудования. навесное оборудование mustang 

отличается большим многообразием                    и многофункциональностью. ковши различно 

назначения и объема, грейдеры, вилы для захвата, дисковые пилы, кусторезы, косилки, 

гидромолоты, траншеекопатели и многое другое оборудование mustang 2056 обеспечит 

эффективную работу погрузчика практически в любой отрасли.   

Mustang 2056 современный минипогрузчик , который хорошо известен своей надежностью. 

эти могучая рабочая лошадка всегда готова к решению самых сложных задач. 

ОБЗОР МИНИПОГРУЗЧИКА MUSTANG  2056  

С РАДИАЛЬНЫМ ПОДЪЕМОМ СТРЕЛЫ 

 Номинальная грузоподъемность 862 кг, или 930 кг с дополнительным комплектом противовеса 

 Высота подъема 3086 мм 
 Дизельный двигатель Yanmar (68 л.с) 

 Радиальный подъем стрелы 

 Максимальная скорость движения 19,9 км/ч (двухскоростной) 

 Сертифицированная кабина ROPS/FOPS 
 Просторная кабина оператора с повышенной комфортностью и отличной обзорностью 

 Дополнительная гидравлика до 114 литров в минуту 
 Стояночный тормоз 

 Система безопасности: датчики веса оператора, ремень и рама безопасности 

 Подъемно-поворотные кабины ROPS для легкого доступа сервисной службы 

ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ ПОГРУЗЧИКОМ 

 управление педали / рычаги 

 управление двойными джойстиками 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ 

 Наличие системы Multi-tach™ позволяет работать с большим количеством навесного 

оборудования 
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ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ МИНИПОГРУЗЧИКА MUSTANG 2056 

С РАДИАЛЬНЫМ ПОДЪЕМОМ СТРЕЛЫ 

 

Средства управления  

Управление джойстиками  
Двигатель   

Двигатель автоматического выключения системы  
Предпусковой подогрев двигателя  
Двигатель с турбонаддувом   
Гидравлика   

Дополнительный гидровыход  
Усиленная гидравлика (High-Flow)  
Независимый гидравлический бак  
Рабочее место оператора   

Кондиционер  
Встроенная кабина с печкой  
Управление рычаги и педали  
Обогрев кабины  
Звуковой сигнал  
Мягкие подлокотники / Ремень безопасности  
Кабина ROPS/FOPS  
Система шумоподавления  
Регулируемая жесткость сиденья (механически)  
Производительность   

Система Multi-Tach®  
Fast-Attach® с опциональным оборудованием  
Противовандальная защита  
Звуковой сигнал заднего хода  
Управление тормозом (авто/ручное)  
Система контроля плавности хода Hydraglide™  
Система Hydraloc™  

Гидростатический привод Servo  
Блокиратор стрелы  
Система горизонтальной коррекции ковша  
Две скорости  
Радио  
Система Power-A-Tach®  
  

 стандартная комплектация   

 опциональное оборудование   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ МИНИПОГРУЗЧИКА MUSTANG 2056 

С РАДИАЛЬНЫМ ПОДЪЕМОМ СТРЕЛЫ 

A. Макс. высота поднятого ковша 3899 мм 

B. Макс. высота шарнира ковша при разгрузке 3086мм 

C. Высота по кабине 2017 мм 

D. Дорожный просвет (между колѐс) 191 мм 

E. Длина с ковшом 3302 мм 

F. Длина без ковша 2416 мм 

G. Колѐсная база 1067 мм 

H. Зона разгрузки 587мм 

I. Угол отрыва ковша по горизонту 23° 

J. Угол опрокидывания ковша 43° 

K. Ширина на стандартных колѐсах 1600 мм 

    Ширина со смещенными колесами 1516 мм 

L. Ширина стандартного ковша 1524 мм 

M. Радиус поворота моторного отсека 1454 мм 

N. Радиус разворота без ковша 1219 мм 

O. Радиус разворота с ковшом 2019 мм 

P. Высота посадки кресла 978 мм 

Q. Угол задирания ковша вверх 88° 

R. Высота опущенной кромки ковша 2330 мм 

S. Угол заднего свеса 23° 

   Стандартный размер шин 12.00*16,5 HD 

Масса  

Эксплуатационная масса 3130 кг 

Номинальная грузоподъѐмность 862/930** кг 

Опрокидывающая нагрузка 1724 кг 

Гидравлика  

Подача гидронасоса 72/114* л/мин 

Гидробак 56.8 л 

Макс. скорость движения 19,9 км/ч 

Двигатель  

Двигатель YANMAR 4TNV98 

Interim Tier IV 

Топливо дизель 

Мощность 68 л.с./50,7 кВт 

При оборотах в минуту 2500 

Топливный бак 60  л. 

  

 

 



ФОТОГАЛЕРЕЯ МИНИПОГРУЗЧИКА MUSTANG 2056 

С РАДИАЛЬНЫМ ПОДЪЕМОМ СТРЕЛЫ 

 

 

 
 

 
 

 


