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Не требует от клиента наличия 
собственной сервисной базы!

Сельское хозяйство
• 3-х корпусный плуг • роторный культиватор • доминатор • 

• стоунбурьер • пресс-сборщик •

Летний уход за территорией
• поливо-моечное оборудование • травокосилка • 

• газонные колеса • щетка с увлажнением •

Зимний уход за территорией
• отапливаемая кабина • фронтальный погрузчик • щетка • 
• отвал для снега • снегоуборщик • разбрасыватель песка •

Строительство
• фронтальный погрузчик • экскаватор • грейдерный нож •

• отвал бульдозерный • бур • прицеп • паллетный погрузчик •

DК5510
универсальный 
минитрактор

Южная Корея
произведено и собрано



DК 5510 HS, DK 5510 NHS

Бережем от проблем с техникой
Ãàðàíòèÿ 3 ãîäà èëè 1500 ìîòî÷àñîâ,
ñåðòèôèöèðîâàííûé ñåðâèñ è ñêëàä
çàï÷àñòåé â Ðîññèè äëÿ áûñòðîãî
ðåàãèðîâàíèÿ íà çàïðîñû êëèåíòîâ.

Гидравлическая система
Âïå÷àòëÿþùàÿ ïðîèçâîäèòåëüíîñòü ãèäðàâëè÷åñêîé 
ñèñòåìû (55 ë/ìèí., ðàáî÷åå äàâëåíèå 191 áàð) îáåñ-
ïå÷èâàåò ñòàáèëüíóþ è áûñòðóþ ðàáîòó ãèäðàâëèêè è 
ïîçâîëÿåò èñïîëüçîâàòü ëþáûå âèäû äîïîëíèòåëüíîãî 
íàâåñíîãî îáîðóäîâàíèÿ (ýêñêàâàòîð, ñíåãîóáîðùèê, 
êðàí è äð.)

Низкие эксплуатационные расходы
3-õ öèëèíäðîâûé äèçåëüíûé äâèãàòåëü ñî÷åòàåò 
ìîùíîñòü 55 ë.ñ. è íèçêèé ðàñõîä òîïëèâà - 
äî 5 ë/÷àñ, ÷òî ïîçâîëÿåò ðàáîòàòü 8-10 ÷àñîâ áåç 
îñòàíîâîê íà äîçàïðàâêó.
Ïðîñòîòà ïðîâåäåíèÿ ÒÎ îáåñïå÷èâàåò 
ìèíèìèçàöèþ çàòðàò íà îáñëóæèâàíèå òðàêòîðà.

Работа круглый год 
Êîíñòðóêöèÿ äâèãàòåëÿ îáåñïå÷èâàåò 
ãàðàíòèðîâàííûé çàïóñê äàæå ïðè òåìïåðàòóðàõ 
íèæå -300Ñ.
Êàáèíà ñ îòîïëåíèåì ïîçâîëÿåò ñ êîìôîðòîì 
ðàáîòàòü â ìîðîç. Â ëåòíèé ïåðèîä 50% îñòåêëåíèÿ 
êàáèíû îòêðûâàåòñÿ äëÿ ïðîâåòðèâàíèÿ.
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Высокая производительность
îáåñïå÷èâàåòñÿ çíà÷èòåëüíûì âåñîì 
òðàêòîðà, óâåëè÷åííîé ìîùíîñòüþ, áîëüøîé 
ãðóçîïîäúåìíîñòüþ (1207 êã) è âûñîòîé 
ïîäúåìà (2,768 ì) ôðîíòàëüíîãî ïîãðóç÷èêà.

Компактные размеры
Óíèêàëüíàÿ ìàíåâðåííîñòü (ðàäèóñ ðàçâîðîòà 
2,6 ì, êîëåñíàÿ áàçà 1,81 ì) äàåò âîçìîæíîñòü 
ñâîáîäíî ðàçâîðà÷èâàòüñÿ íà êîìïàêòíûõ 
òåððèòîðèÿõ. Âûñîòà 2,3 ì ïîçâîëÿåò ñâîáîäíî 
çàåçæàòü â ãàðàæè è êðûòûå ïàðêîâêè.

DK 5510 HS DK 5510 HS + cab DK 5510 NHS

Äâèãàòåëü
Daedong, 3-õ öèëèíäðîâûé, 

äèçåëüíûé ñ æèäêîñòíûì îõëàæäåíèåì 
è òóðáîíàääóâîì

Ìîùíîñòü 55 ë.ñ. (36 êÂò) ïðè 2600 îá/ìèí

Ïðèâîä 4õ4, ïîäêëþ÷àåìûé ìåõàíè÷åñêè

Òèï òðàíñìèññè Ìåõàíè÷åñêàÿ ñ ãèäðàâëè÷åñêèì ïåðåêëþ÷åíèåì ðåâåðñà

Ïåðåäà÷è 16 âïåðåä / 16 íàçàä

Ñêîðîñòü 0,33–32,5 êì/÷

Äèôôåðåíöèàë Áëîêèðóåìûé çàäíèé

Ãðóçîïîäúåìíîñòü 1232 êã

Äëèíà/øèðèíà/âûñîòà
ñ äóãîé áåçîïàñíîñòè

3170 / 1596 / 2432 ìì 3170 / 1596 / 2480 ìì 3170 / 1486 / 2232 ìì

Âåñ ñ äóãîé áåçîïàñíîñòè 1550 êã

Êàáèíà îïöèÿ ñ îòîïëåíèåì îïöèÿ

Подробнее на сайте:

kioti-russia.ru/DK

Дилер в Нижегородской области:

«ТЕХНИКА ДЛЯ БИЗНЕСА»
г. Нижний Новгород,
ул. Ларина, 23
тел.: (831) 2-000-000

Технические характеристики:




