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HSM 805S и 904S

• Прихваты на переднем щите

• Устойчивая средняя часть

• Высокий прямой щит с 
параллельными направляющими

• Укреплённые лебёдки Adler

• Удобно устроенная кабина, 
протестированная на 
соответствие стандартам 
безопасности

• Крупноразмерные планетарные 
оси NAI

• Удобство технического 
обслуживания 

HSM 805S и 904S
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805S

• IVECO
• NEF 4 цил. Common Rail Turbo / EuroMot TIER3
• Мощность: 104 кВт (141 л.с.)
• Макс. число оборотов: 2200 об./мин
• Крутящий момент: 608 Нм при 1600 об./мин
• Рабочий объем: 4,5 литра

• Гидростатическая, Rexroth
• Двухступенчатая коробка передач NАF

• Усиленные планетарные оси NAF
• 100% переключаемая блокировка дифференциала

• Двухконтурные дисковые тормоза мокрого типа
• Пружинный стояночный тормоз

• Шарнирно-сочленённая рулевая рама 44 о

Размер: Полная ширина
• Стандартные:           23,1х26                   2400 мм
• Опциональные:        18,4х26                   2200 мм

        28L-26                    2600 мм  

• 160 литров

• Мощность насоса: Подача: 152 л/мин при 1600 об/мин
Давление: до 350 бар

• Объём бака: 90 литров
• Гидравлическая жидкость: 

Стандарт: минеральная смазочная жидкость HLP-46 
Опционально: Panolin HLP SYNTH с микрофильтрацией 
Kleenoil класс опасности 1

  
  

Двигатель:

Трансмиссия:

Оси:

Тормоза:

Рулевое управление:

Шины:

Бак дизельного топлива:

Гидравлическая система:

• Установлена на резине, звукоизолирована
• Соответствие стандартам безопасности
• Удобное сидение на механической подвеске
• Водяное отопление

• Генератор переменного тока 24 В, 90 А
• Две сухие батареи, не требующие технического 
обслуживания

• Тахометр со счётчиком количества часов работы, 
индикатор температуры охлаждающей жидкости, датчик 
уровня топлива, световые индикаторы

• Стандартная комплектация :  
Adler  HY  20-O  (2x100  кН), двухбарабанная лебёдка
Макс .  намотка кабеля 14  мм, 100  м 
без оборудования для троса !  
•  Опционально :  
Adler  HY  24-O  (2x120  кН)  двухбарабанная лебёдка
Макс .  намотка кабеля 14  мм, 140  м 
Adler  HY  24-LO  (2x120  кН)  двухбарабанная лебёдка
Макс .  намотка кабеля 14  мм, 190  м 
Adler  HY  32-O  (2x160  кН)  двухбарабанная лебёдка
Макс .  намотка кабеля 14  мм, 150  м 
Adler  HY  32-LO  (2x160  кН)  двухбарабанная лебёдка
Макс .намотка кабеля 14  мм, 200  м 

• 9300 кг (стандартная комплектация)
Распределение массы:
       Передняя ось:    60 %       Задняя ось:    40%

• Передний отвальный щит шириной 2200 мм, опускаемый 
прямой щит шириной 2200 мм, огнетушитель, аптечка 
первой помощи, знак аварийной остановки, комплект 
инструментов

• Радиоуправление, тросовая лебёдка, дистанционное 
управление, прихваты для переднего щита, рычаг рулевого 
управления,  комплект приборов освещения 

Кабина:

Электрическая система:

Приборы:

Лебёдка:

Масса:

Стандартное оборудование:

Специальные принадлежности:

• Установлена на резине, звукоизолирована
• Соответствие стандартам безопасности
• Удобное сидение на механической подвеске
• Водяное отопление

• Генератор переменного тока 24 В, 90 А
• Две сухие батареи, не требующие технического 
обслуживания

• Тахометр со счётчиком количества часов работы, индикатор 
температуры охлаждающей жидкости, датчик уровня топлива, 
световые индикаторы

• Стандартная комплектация :  
Adler  HY  20-O  (2x100  кН), двухбарабанная лебёдка
Макс .  намотка кабеля 14  мм, 100  м 
без оборудования для троса !  
•  Опционально :  
Adler  HY  24-O  (2x120  кН)  двухбарабанная лебёдка
Макс .  намотка кабеля 14  мм, 140  м 
Adler  HY  24-LO  (2x120  кН)  двухбарабанная лебёдка
Макс .  намотка кабеля 14  мм, 190  м 
Adler  HY  32-O  (2x160  кН)  двухбарабанная лебёдка
Макс .  намотка кабеля 14  мм, 150  м 
Adler  HY  32-LO  (2x160  кН)  двухбарабанная лебёдка
Макс .натяжение кабеля 14  мм, 200  м 

• 9300 кг (стандартная комплектация)
Распределение массы:   Передняя ось:    60 %
 Задняя ось:    40%

• Передний отвальный щит шириной 2200 мм, регулируемый 
по высоте  прямой щит шириной 2200 мм, огнетушитель, 
аптечка первой помощи, знак аварийной остановки, комплект 
инструментов

• Радиоуправление, тросовая лебёдка, дистанционное 
управление, прихваты для переднего щита, рычаг рулевого 
управления,  комплект приборов освещения 

Кабина:

Электрическая система:

Приборы:

Лебёдка:

Масса:

Стандартное оборудование:

Специальные принадлежности:

904S

• IVECO
• NEF 6 цил. Common Rail Turbo / EuroMot TIER3
• Мощность: 175 кВт (238 л.с.)
• Макс. число оборотов: 2200 об./мин
• Крутящий момент: 
В зависимости от мощности двигателя: 1020 Нм при 1500 об./
мин
• Рабочий объем: 6,7 литра

• Гидростатическая, Rexroth
• Двухступенчатая коробка передач NАF

• Усиленные планетарные оси NAF
• 100% переключаемая блокировка дифференциала

• Двухконтурные дисковые тормоза мокрого типа
• Пружинный стояночный тормоз

• Шарнирно-сочленённая рулевая рама 44 о

  

• 185 литров

• Мощность насоса: Подача: 152 л/мин при 1600 об/мин
Давление: до 350 бар

• Объём бака: 90 литров
• Гидравлическая жидкость: 
Стандарт: минеральная смазочная жидкость HLP-46 
Опционально: Panolin HLP SYNTH с микрофильтрацией 
Kleenoil класс опасности 1

  
  

Двигатель:

Трансмиссия:

Оси:

Тормоза:

Рулевое управление:

Шины:

Бак дизельного топлива:

Гидравлическая система:

Размер: Полная ширина
• Стандартные:           23,1х26                   2550 мм
• Опциональные:        18,4х26                   2300 мм

        28L-26                    2750 мм


