
Погрузчик навесной быстросъемный ПНБ-1200 «Геракл» в комплекте с джойстиком. 

 

            Предназначен для погрузки различных сельскохозяйственных грузов в 

транспортные средства, для перевозки и укладки в скирды копен сена, соломы и рулонов, 

а также для дорожно-строительных работ, в том числе погрузчик подходит для уборки и 

погрузки снега. 
Конструкция погрузчика разработана с учетом всех достоинств отечественных и 

зарубежных аналогов. Приобретая погрузчик на МТЗ ПНБ-1200, вы получаете надежную и 

простую в обращении машину, которая будет служить вам долгие годы. 

Преимущества: 

 Хорошая видимость рабочей зоны 

 Механическая система компенсации угла наклона 

 Хорошая устойчивость при работе 

 Малая масса конструкции 

 Гидравлические соединения расположены с внутренней стороны рамы 

 Легкая смена рабочих органов 

 Оптимальные углы забора и высыпки обеспечивают эффективность работы 

 Простое и быстрое подключение гидравлических соединений 

 Гидроцилиндры производятся по итальянской технологии с использованием 

материалов импортного производства 

 Джойстик с двухсекционным гидрораспределителем и дивертором делают 

управление погрузчиком легким и удобным 

 
Технические характеристики: 

 

Параметры ПНБ-1200 
Грузоподъемность, кг 1200 

Высота подъема, м 4 

Глубина опускания, см 12 

Вес стрелы, кг 775 

Способ крепления механический 



Рабочие органы для погрузчиков: 

 Объемный ковш 1,2 м² 

 Ковш 0,8 м³ 

 Земляной ковш (объем 0,8 м³) 

 2-х челюстной ковш (объем 0,8 м³) 

 Универсальная лесная лопата (объем 0,8 м³) 

 Отвал (ширина захвата 2 м) 

 Отвал поворотный (ширина захвата 2,4 м) 

 Устройство для погрузки брѐвен (грузоподъемность 0,35 т) 

 Устройство для погрузки рулонов (грузоподъемность 0,8 т) 

 Вилы (грузоподъемность 0,8 т) 

 Устройство для выемки силоса «Аллигатор» (грузоподъемность 0,8 т) 

 Захват универсальный (грузоподъемность 0,8 т) 

 Погрузчик паллет (грузоподъемность 0,8 т) 

 Крюк (грузоподъемность 0,8 т) 

 Крюк на стреле (грузоподъемность 0,1 т) 

 Устройство подъемное гидравлическое (грузоподъемность 1 т) 

Производитель: ЗАО ПК «Ярославич» (150539, Россия, Ярославская область, 

Ярославский район, р. п. Лесная Поляна, д.43. Тел.: (4852) 76-48-10, (4852) 76-48-

13. Факс: (4852) 76-48-11) 

 

 

 


