
 
 

Навесное оборудование погрузчика АМКОДОР-211/211Е 
  Снегоочиститель фрезерно-роторный АД3-211.46.55.000 
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 Гидромолот 211.45.91.010  
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Снегоочиститель фрезерно-роторный АД3-211.46.55.000 

  (для погрузчиков АМКОДОР – 211/211Е) 
Предназначен для уборки свежевыпавшего и слежавшегося 
снега. 

Производительность, т/ч 100 
Ширина захвата, мм 2030 
Высота убираемого слоя снега, 
мм 

300 

Дальность отброса снега, м 5 
Габаритные размеры, мм 1320×2030×1850 
Масса, кг 510 

 

 

 

 Гидромолот 211.45.91.010   

Рабочий орган Гидромолот Дельта F4 
Энергия удара, Дж 480 
Частота ударов, уд/мин 550-1200 
Расход масла, л/мин 20-50 
Габаритные размеры, 
мм 

1620×1030×770 

Масса, кг 270 

Гидромолот предназначен для рыхления мёрзлых грунтов, 
асфальтобетонных покрытий и утрамбовки грунта. Гидромолот 
может использоваться при производстве строительных, 
дорожных и других видах работ для разрушения прочных 
материалов и  конструкций. 



 
 

Отвал V-образный для снега АДЗ-211.46.61.000 
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 Отвал для снега 211.45.63.000 
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 Отвал V-образный для снега АДЗ-211.46.61.000 
 
Отвал для снега предназначен для уборки свежевыпавшего 
снега с поверхности дорог, площадок, стоянок и любых других 
твёрдых поверхностей дорог и тротуаров. 
 
Ширина очищаемой полосы, мм³  1990-2150  
Угол поворота крыльев отвала, 
градус 

±30 

Управление поворотом крыла 
отвала 

гидравлическое 

Габаритные размеры, мм:  
— длина ( /\ / повернут на 30°)  
— ширина ( /\ / повернут на 30° / \/ )  
— высота 

 
1120/1650  
2150/2070/1990  
835 

Масса, кг 570 
 
 
 

 Отвал для снега 211.45.63.000 
 

Отвал предназначен для механизированной уборки улиц, дорог, 
площадей и производственных территорий от свежевыпавшего 
и слежавшегося снега, а также для других хозяйственных нужд. 
Отвал может быть использован в промышленном, гражданском 
и дорожном строительстве. 
 
Ширина очищаемой полосы 
(прямо/повернут), мм³ 

2640/2290 

Угол поворота крыла отвала, градус 30 
Управление поворотом отвала механическое 
Габаритные размеры, мм 850×2640×760 
Масса, кг 280 

 



 
 

Крюк монтажный ДЗ-133.18.00.000 
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Оборудование экскаваторное 208в.70.00.000 
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Крюк монтажный ДЗ-133.18.00.000 
 

Грузоподъемность, кг³  800  

  Габаритные размеры, мм 1060×1030×590 

Масса, кг 85 

Крюк монтажный предназначен для поднятия 
и транспортировки на небольшие расстояния штучного груза. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Оборудование экскаваторное 208в.70.00.000  

Вид оборудования обратная 
лопата 

Вместимость ковша, м3 0,07 
Глубина копания, мм 2600 
Максимальная высота разгрузки, 
мм 

2400 

Максимальный вылет стрелы, мм 3800 
Угол поворота, градус 170 
Габаритные размеры, мм 2436×2338×1520 
Масса, кг 900 

Оборудование экскаваторное предназначено для выполнения 
землеройных работ при рытье котлованов, траншей и прочего 
на грунтах до II категории. Оборудование может использоваться 
в строительстве, коммунальном, сельском хозяйстве и других 
областях. 

 



 
 

Бур 208.46.37.000 
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Захват челюстной 208.46.41.000 

 

 
WWW.AUTOGRADER.RU                                                                   WWW.IZNOSA.NET  

 

 Бур 208.46.37.000 

 
Бур предназначен для бурения скважин под столбы ограждений и 
дорожных знаков, при посадке деревьев и других работах в грунтах 
I и II категории с включением камней диаметром до 100 мм. 
 
Тип бурильного 
оборудования 

бур шнековый 

Максимальная глубина 
бурения, мм 

1500 

Диаметр бурения, мм 250 
Угол бурения, градус 90 
Максимальная частота 
вращения бура, об/мин 

106 

Привод вращения бура гидромотор от 
гидросистемы погрузчика 

Габаритные размеры, мм 2600×1030×650 
Масса, кг 215 

 

 

 
  

Захват челюстной 208.46.41.000 

 
Захват челюстной предназначен для погрузки, разгрузки и 
транспортирования на небольшие расстояния брёвен, труб и 
других длинномерных грузов. 
 
 

Грузоподъемность, кг 800 
Габаритные размеры, мм 800×1740×710 
Масса, кг 200 

 
 
  
  



 
 

Скалыватель льда 211.45.65.000 
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Вилы грузовые дз-133.12.00.000-01 
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 Скалыватель льда 211.45.65.000  

Скалыватель льда предназначен для скалывания льда на 
дорогах и тротуарах в зимнее время, для уборки старой плитки 
и подобных покрытий на полу. После переоборудования 
скалыватель превращается в крюк монтажный для поднятия 
грузов и перевозки их на небольшие расстояния. 
Грузоподъемность, кг  
(конфигурация с крюком) 

600 

Высота подъёма по крюку, мм 3100 
Габаритные размеры, мм 1510×1030×680 
Масса, кг 140 

 
 
  

  

Вилы грузовые дз-133.12.00.000-01 

 
Вилы предназначены для погрузки и разгрузки поддонов с 
затаренными грузами на товарных базах, заводских дворах, 
аэропортах, станциях железных дорог, в речных и морских 
портах. 
 
Грузоподъемность, кг 1200 
Ширина по расположению лап, мм 400-840 
Габаритные размеры, мм 1020×1100×630 
Масса, кг 180 

 



 
 

Щетка в сборе 208.46.07.010-01 
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Отвал дз-133.16.00.000 
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  Щетка в сборе 208.46.07.010-01 
 

Предназначена для подметания асфальто- и цементобетонных 
покрытий. 
 
Ширина очищаемой полосы  
(прямо/повернута), мм 

1900/1650 

Угол поворота щетки, градус 30 
Управление поворотом 
щетки 

механическое 

Привод вращения щётки гидромотор от  
гидросистемы 
погрузчика 

Габаритные размеры, мм 1190×2320×785 
Масса, кг 320 

 

 
 
 

 

Отвал дз-133.16.00.000 

Отвал предназначен для перемещения, планировки грунта, 
засыпки траншей и ям. 
 
Максимальное заглубление, мм 100 
Габаритные размеры, мм 850×2100×750 
Масса, кг 187 

   



 
 

Захват вильчатый 208.46.38.000 
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Бетоносмеситель гравитационный 208.46.35.000 
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Захват вильчатый 208.46.38.000 

   
Захват вильчатый предназначен для погрузки, разгрузки и 
транспортирования на небольшие расстояния силоса, соломы, 
сена, спиленных веток деревьев и кустарника и других свободно 
наваленных материалов. 

Грузоподъемность, кг 800 
Ширина захвата по осям 
крайних зубьев, мм 

1265 

Габаритные размеры, мм 1310×1320×870 
Масса, кг 245 

 

 
 
 

 
 
  

Бетоносмеситель гравитационный 208.46.35.000 

 
Бетоносмеситель предназначен для приготовления бетонных 
смесей как из пористых, так из плотных наполнителей, и 
доставки бетонных смесей и растворов к рабочему месту, а так 
же для укладки бетона в траншею и погрузки в транспортные 
средства. 

Объем по загрузке, л 375 
Объем замеса, л 250 
Время перемешивания 
смеси, мин 3 

Габаритные размеры, мм 1605×1030×965 

  



 
 

Вилы сельскохозяйственные дз-133.13.00.000 
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Ковш с увеличенной высотой разгрузки 211.45.02.000 
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Вилы сельскохозяйственные дз-133.13.00.000 

 
Вилы сельскохозяйственные предназначены для погрузки 
навоза, силоса и свекольной ботвы в транспортные средства. 
 
Грузоподъемность, кг 800 
Ширина по осям боковых пальцев, 
мм 1240 

Габаритные размеры, мм 1160×1320×570 
Масса, кг 115 

 
 

 
 

Ковш с увеличенной высотой разгрузки 211.45.02.000 

Ковш с увеличенной высотой разгрузки предназначен для 
погрузочно-разгрузочных работ с материалами, удельный вес 
которых не более 1400 кг/м3 

Вместимость ковша, м3 0,7 
Удельный вес погружаемого  
материала (не более), кг/м3 

1400 

Габаритные размеры, мм 1035×2225×585 
Масса, кг 410 
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