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Стандартная комплектация:
 телескопическая рукоять экскаватора
 кабина ROPS - FOBS
 тандемный шестеренный насос
 полный привод
 защита кардана

Опции и дополнительное оборудование:
 кондиционер
 вилочное навесное оборудование
 EHSS - система стабилизации
 быстросъемный механизм
 аксиально-поршневой насос
 экскаваторные ковши 300 мм, 400 мм, 800 мм
 трапециевидный ковш экскаватора 450 мм
 планировочный ковш экскаватора 1200 мм
 гидробур
 гидромолот
 трамбовка
 подогреватель топлива
 подогреватель картера двигателя
 дополнительная гидролиния для ручного

инструмента
 автомагнитола



Экскаваторы-погрузчики Çukurova

Çukurova Ziraat, одна из компаний холдинга Çukurova, работает  с 1962 
года. Завод Çukurova в Турции был одним из пионеров использования 
джойстиков для управления рабочего оборудования. Эта система 
обеспечивает лучшую управляемость на любых грунтах и при любых нагрузках, 
снижает напряжение рабочего, сокращает расход масла и снижает 
температуру масла в резервуаре.

Экскаваторы-погрузчики Cukurova 
комплектуются надежными и 
экономичными двигателями Perkins, 
автоматической трансмиссией и мостами 
ведущих мировых производителей 
Carraro и Zahnrad Fabrik (ZF).

Подключаемый полный привод 4WD и система блокировки 
дифференциалов дает уверенность в управлении машиной на строительной 
площадке и по бездорожью. Надежные и простые в обслуживании тандемные 
шестеренные насосы и гидрораспределитель с открытым центром 
обеспечивают плавную и точную работу навесного оборудования.

     Специально разработанная кабина ROPS/FOPS обеспечивает оператору 
комфорт, безопасность и широкий обзор. Передняя и боковая панели 
управления информируют  оператора о работе всех основных систем машины 
и предупреждают с помощью системы звукового и светового оповещения о 
возникающих неисправностях. 

Легкий вход в кабину. Рельефные 
самоочищающиеся ступеньки и полноразмерный 

поручень обеспечивают дополнительную 
безопасность при входе в кабину и выходе из 
нее. Частичное открытие дверей кабины для 

проветривания.
Регулируемое рабочее сидение с 

ремнями безопасности может быть 
отрегулировано под любой вес и рост, 

повышая комфорт при работе и 
перемещении. 

Система подогрева и вентиляции воздуха, 
даже в ящике для инструмента. Система 

подогрева стекла устанавливается  в 
базовой комплектации. 



Çukurova

Двигатель Трансмиссия 

 Автоматическая
 Производитель Carraro
 Количество передач вперед/назад – 4/4
 Максимальная скорость движения на 4

передаче вперед/назад – 40 км/час

Гидравлическая система

 Основной насос – тандемный шестеренный
(опция – аксиально-поршневой)

 Производительность насоса – 90 + 64 л/мин
 Максимальное давление – 220 бар
 Гидрораспределитель с открытым центром

(опция – с закрытым центром)

Размер шин
 Передний мост – 16,9 – 28
 Задний мост – 16,9 – 28
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 Четырехтактный турбодизель с водяным
охлаждением

 Производитель/модель Perkins/1104D-44TA
 Мощность – 74,5 кВт (100 л.с.)

при 2200 об./мин.

Ковш экскаватора

Макс. усилие отрыва ковша 59,1 кН
Макс. усилие отрыва рукояти (втянута/вытянута) 31,8 кН / 22,4 кН
Глубина копания (втянута/вытянута)

Макс. усилие отрыва ковша 
Макс. усилие отрыва рукояти 56,1 кН

Ковш погрузчика  

Емкость ковша
Ширина ковша
Макс. грузоподьемность на вылете

2400 мм
3 178  кг
81,6  кН

4 600 мм / 5 800 мм

1,1 м3

Радиус поворота

По передним колесам 

По ковшу погрузчика 

2 колеса 4 колеса

15 600 мм

17 000 мм

9 500 мм

11 500 мм

Мосты

 Внешний планетарный редуктор,
подключаемый полный привод 4WD,
система блокировки дифференциалов

 Высокая маневренность с углом
поворота 52о

 Угол наклона переднего моста – 8о

Тип рулевого управления
 2-мя колесами
 4-мя колесами
 Крабовый ход
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* относится к удлиненной рукояти
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Двигатель 
 Четырехтактный турбодизель с водяным

охлаждением
 Производитель/модель

Perkins /1104D-44TA
 Мощность – 74,5 кВт (100 лс)

при 2200 об/мин

Трансмиссия 

 Автоматическая
 Производитель ZF/4WG94
 Количество передач вперед/назад – 4/4
 Максимальная скорость движения на 4

передаче вперед/назад – 40 км/час

Гидравлическая система
 Основной насос – тандемный шестеренный

(опция – аксиально-поршневой)
 Производительность насоса – 90 + 64 л/мин
 Максимальное давление – 220 бар
 Гидрораспределитель с открытым центром

(опция – с закрытым центром)
Размер шин
 Передний мост – 14,5 – 20
 Задний мост – 16,9 – 28
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Ковш экскаватора

Макс. усилие отрыва ковша 59,1 кН
Макс. усилие отрыва рукояти (втянута/вытянута) 31,8 кН / 22,4 кН
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Глубина копания (втянута/вытянута) 4 600 мм / 5 800 мм

Комплектация

Управление рычагами
Управление джойстиками
Кабина повышенного комфорта

884 885






Макс. усилие отрыва ковша 
Макс. усилие отрыва рукояти 56,1 кН

Ковш погрузчика  

Емкость ковша
Ширина ковша
Макс. грузоподьемность на вылете

2400 мм
3 178  кг
81,6  кН

1,1 м3

 Внешний планетарный редуктор,
подключаемый полный привод 4WD,
система блокировки дифференциалов

 Высокая маневренность с углом
поворота 52о

 Угол наклона переднего моста – 8о

Мосты

 Тип - 2-мя колесами
 Радиус поворота по передним

колесам 12170 мм
 Радиус поворота по ковшу погрузчика

14600 мм

Рулевое управление
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* относится к удлиненной рукояти

6100 mm 



УП"Диапал" - официальный дилер в Беларуси 
Продажа техники 
Адрес: Беларусь, Минский район, аг. Ждановичи, ул. Полевая, 1А, пом. 6 
Тел: +375 17 510 19 96 
Тел: +375 29 644 99 88                   +375 29 668 99 21           
E-mail:  sales@diapal.by
Сервис и продажа запасных частей
Адрес: Беларусь, Минский район, аг. Ждановичи, ул. Лазурная, 12
Тел: +375 17 517 83 91
Тел: +375 29 774 07 45                   +375 44 774 07 45
E-mail: service@diapal.by
Сайт: www.diapal.by
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