
 

 

 

Обновленная линейка погрузчиков МКСМ 

 
В рамках сотрудничества с компанией “Четра” ЗАО 
“Коминвест-АКМТ” предлагает своим клиентам об-
новленную линейку погрузчиков МКСМ. В этом году 
Вы сможете по новому взглянуть на привычную, 
прекрасно зарекомендовавшую себя технику. В 
список оборудования погрузчика добавился блок 
согласования БГ-1. Он обеспечивает подключение к 
гидросистемам машин, регулирование и поддержа-
ние постоянного расхода и давления рабочей жидко-
сти независимо от нагрузки. Применение гидроинст-
румента позволяет существенно расширить функ-
циональность машин.  
 
В его список входят: отбойные молотки, бетоноломы, 
шлифовальные и отрезные машины, шламовые пом-
пы, гайковерты, сварочные аппараты, силовые генера-
торы и другое оборудование, которое предназначено 
для агрегатирования с гидросистемами строительных, 

дорожных и коммунальных машин, а также специальных механизированных комплексов. Пред-
лагаемая модель блока согласования БГ-1Ф оснащена фильтром для очистки рабочей жидкости 
с тонкостью фильтрации 12-16 мкм. Она специально разработана для подключения инструмен-
та к гидросистеме коммунальных машин типа МКСМ-800 и других, которые поставляет ЗАО 
“Коминвест-АКМТ” , самостоятельно фильтрующих рабочую жидкость в напорной магистрали, 
поэтому не имеет встроенного фильтра. 
К его конкурентным преимуществам можно отнести то, что БГ-1Ф обеспечивает устойчивую и 
безотказную работу гидравлического инструмента при температуре окружающей среды от -40°
С до +40°С и благодаря нему появилась возможность силами одного оператора/ тракториста 
выполнить весь спектр подготовительных и ремонтных работ. Кроме того, отсутствует необходи-
мость дополнительно подвозить к месту производства работ громоздкие компрессоры и свароч-
ные аппараты, за счет чего достигается существенная экономия средств за счет снижения за-
трат на ГСМ. 

 
Кроме того, сейчас в МКСМ-800 А-1 применяются 
американские гидравлические блоки (гидромоторы, 
распределительные устройства и т.д.). Изменилась так-
же и компоновка, позволившая упростить обслужива-
ние. Улучшились маневренность и скорость, внеш-
ность, значительно была модернизирована эргономи-
ка и комфорт кабины. По словам специалистов компа-
нии, МКСМ-800-А-1 призван стать «вне конкуренции». 
 
Новое оборудование позволит увеличить привлекатель-
ность техники предлагаемой ЗАО “Коминвест-АКМТ” 
своим партнерам и клиентам, обеспечить оптимиза-
цию использования вложенных ими средств. 
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