
MIC 42
Самоходное шасси MIC 42 с системой quick-change, комфортной кабиной водителя с 
круговым обзором, интуитивно понятным управлением, и двигателем, который уже 
соответствует требованиям будущего стандарта STAGE V.
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 Экономичный и экологичный двигатель

 Система впрыска топлива Common Rail и сажевый фильтр 
гарантируют низкий уровень вредных выбросов, не 
достигающий порога STAGE V.

 Для использования в парковых зонах города

 Система быстрого соединения quick-change

 Навесное оборудование спереди устанавливается с помощью 
стандартного трехточечного крепления

 Навесное оборудование сзади фиксируется с помощью 
гидронавесной системы

 Максимально комфортные условия труда

 Самая большая кабина водителя в классе(1.45 м³), 
панорамный вид 360°

 Окна с обеих сторон, запирающийся отсек для 
принадлежностей, держатель для бутылки и USB-порт для 
зарядки.

 Простота обслуживания

 Высококачественные детали, которые делают интервалы 
между техническими обслуживаниями более долгими, от 500 
моточасов

 Безинструментальный доступ ко всем компонентам, 
требующим обслуживания, с помощью поворотной крышки 
двигателя
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Технические характеристики и комплекта-
ция

MIC 42

 42-сильный дизельный двигатель и с гидравлической систе-
мой производительностью до 60 л/мин

 Система быстрого соединения quick-change гарантирует 
быструю и легкую замену различных принадлежностей

 Круглогодичное использование

Технические характеристики
Номер для заказа  1.442-250.2
Штрих-код (EAN)  4054278292847
Размеры (длина х ширина х высо-
та)

мм 3200 × 1400 × 2230

Колесная база мм 1500
Допустимая нагрузка на переднюю 
ось

кг 1750

Допустимая нагрузка на заднюю 
ось

кг 1750

Полная нормативная масса кг 2500
Макс. загрузка кг 1100
Привод  Трёхцилиндровый дизельный двигатель с дизельным сажевым фильтром/Yanmar
Сажевый фильтр дизельного дви-
гателя

 

Мощность привода кВт / л.с. 31 / 42
Рабочий объем двигателя cc³ 1568
Количество цилиндров  3
Стандарт на содержание отрабо-
тавших газов

 STAGE V

Объем топливного бака л 41
Скорость движения км/ч 25
Способность к преодолению подъ-
ема

% 25

Уровень шума (в кабине) дБ(А) 73
  Входит в комплект поставки     

Комплектация
Фильтр для улавливания частиц  
Отопление и кондиционирование 
воздуха

 

Отопитель  
Контейнер для сбора мусора л 1000
  Входит в комплект поставки     


