
 

 
         

 
Уважаемые господа! 

 
Компания ТОО «OCCUR GROUP» официальный представитель 
ведущего завода-изготовителя дорожно-строительной и карьерной 
техники SINOMACH HI International Equipment (под патронажем 
правительства КНР и совместное предприятие с Hyundai и Terex), на 
территории Республики Казахстан предлагает к поставке следующую 
технику: 
 
 

Колесный гидравлический экскаватор 
 SINOMACH 165W 
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       ЖАУАПКЕРШІЛІГІ  
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УЛ.СТАХАНОВСКАЯ 70/1 - 210 
EMAIL: INFO@OCCURGROUP.KZ 
ТЕЛ: +7-701 252 74 62 



 

 
Технические характеристики: 
 
 
Оптимальное распределение веса и низкое воздействие на опорную 
поверхность. Передний мост оборудован узлом, обеспечивающим 
наклон колес относительно продольной оси, что обеспечивает 
устойчивость машины при работе на склонах. 
 
Двигатель (ДВС):                                          CUMMINS QSB4.5 
Номинальная мощность ДВС:                     116kw/2200rpm/min 
Операционный вес кг:                                  15450 
Объём ковша:                                               0,61 м/3 
Габариты (ДШВ) мм:                                     7760/3120/2700 
Колесная база мм:                                        2670 
Радиус поворота задней  
части платформы мм:                                  2400 
Клиренс верхней конструкции мм:              1250 
Клиренс мм:                               340 
Объем топливного бака л:                           250 
Объём гидравлического бака л:                  118 
Макс. радиус копания мм:                            8 120 
Макс. высота копания мм:                            9 100 
Макс. высота разгрузки мм:                         6 650 
Макс. глубина копания мм:                          5 040 
Давление МРа:                               32 
Пропускная способность л/мин:                   2*130 
Тяговое усилие ковша кН:                            85,5 
Режущее усилие ковша кН:                          58,5 
Преодолеваемый подъём грд:                     50  
Скорость движения км/ч:                              30,1 
Ширина режущей кромки отвала мм:          2500 
Высота подъёма отвала мм:                        470 
Скорость поворота платформы об/мин:      14 
 

Гарантия 1год или 1500м/ч. 
 

Каждая единица техники может быть укомплектована ЗИП на 
требуемый срок, а также мы можем предоставить возможность 
технической поддержки на производственной площадке 
Покупателя. 
 



 

 
 
 

Компания ТОО «OCCUR GROUP»: 
 

- предоставляет заводскую гарантию – 1 год или 1500 м/ч в  
  зависимости какое из обстоятельств наступит ранее. 
- осуществляет поставку оригинальных запасных частей в рамках  
  гарантийных и пост гарантийных обязательств, а также проводим 
инспекцию, ремонт и дефектовку узлов и агрегатов спецтехники. 
Наши механики прошли обучение на завода-изготовителях таких как 

DRESSTA, DOOSAN, TEREX, SINOMACH и имеют большой 
практический многолетний опыт ремонта и обслуживания техники. 
                 

  
 
 
 
   



 

 

 
 
 
 


