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Мини-экскаваторы
из Японии.
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Мини-экскаваторы активно 
используются при земле-
ройных и строительных 
операциях в особенности 
там, где большая техника 
не может найти подход к 
рабочей зоне, а также в тех 
случаях, когда тяжелая 
техника может сделать 
урон уже построенным 
строительным объектам в 
благоустроенных районах. 
В случае же с мини-экска-
ваторами, компактность и 
мощность этих машин по-
зволяет им быть достойной 
заменой их «старших 
братьев» для ведения зем-
ляных и строительных 
работ разной степени 
сложности.
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Японской компании Yanmar есть чем гордиться в 
отношении своей продукции. За дверьми ее 
завода разработали не какой-либо новый узел 
или механизм, а произвели новое направление в 
промышленности, изменившее ход истории мира 
специальной техники. Yanmar «сделал» первый в 
мире мини-экскаватор.

История японской компании Yanmar Diesel Engine 
Co. Ltd. Берет свое начало еще с далекого 1912 
года. Опять же, эту компанию уместным образом 
называют пионером по проектированию, произ-
водству и усовершенствованию двигателей на 
дизельном топливе.

Впервые мир увидел гусеничный мини-экскава-
тор в 1968 году. На этой инновационной технике 
красовалась надпись известного японского 
бренда Yanmar.
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SV05-B SV08-1AS ViO10-2A SV16CR

SV18CR  SV26CR  ViO25CR4  ViO33UCR

ViO38U ViO50U ViO57UCR ViO801ACR SV100-2CR

1900 кг / 12,9 л.с. 2600 кг / 23,9 л.с. 2775 кг / 20,7 л.с. 3425 кг / 24,9 л.с.

3810 кг / 28,1 л.с. 4625 кг / 40,1 л.с. 5475 кг / 40,1 л.с. 7990 кг / 55,3 л.с. 9550 кг / 51,7 л.с.

615 кг / 7,5 л.с. 990 кг / 10,5 л.с. 1145 кг / 12,5 л.с. 1650 кг / 16,5 л.с.

SV
Модели со
стандартным
противовесом.

ViO
Модели с
укороченым
противовесом
и нулевым
радиусом
поворота.
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Преимущества.

Компактность.

Впеччатляющая мощность и
экономичность.
Очень мощный и экологичный двигатель.
Низкий расход топлива.
Качественная гидравлическая система.
Вспомогательный контур управления с
пропорциональным регулированием.

Просторная и удобная кабина.

Простое и удобное управление.

Безопасность.

Надежность и удобство обслуживания.
Длительный срок службы.




