
 Hinowa
Инновационная техника известной итальянской компании Hinowa – гарантия отличной работы в 

течение долгого времени. Новейшие технологии и современное оборудование позволяют изготавливать 
продукцию высокого качества: миниэкскаваторы, тележку самоходную, самопогрузчики, поливомоечные 
машины и др. 

Сегодня и российский бизнес может оценить надежность такой техники как мини-трактор, дизельные 
погрузчики, минипогрузчик. Мини-погрузчик, мини-экскаваторы, минитрактор, навесное оборудование – эта 
и другая продукция широко представлена в ассортименте Hinowa. Продажа экскаваторов, коммунальной 
техники осуществляется специалистами высокого класса, что поможет подобрать оптимальный вариант для 
любого бизнеса. 

Силовые установки

Самоходная машина с платформой для установки навесного оборудования, с 
бензиновым двигателем

Шасси HS850 HS1100 HS1150 
Грузоподъемность, кг 850 1100 1100
Двигатель Honda GX390 - 13,0 кВт (17,7лс) 
Масса, кг  400 430 485

Самоходная машина с платформой для установки навесного оборудования, с 
дизельным двигателем

Шасси HS850 HS1100 HS1150 HS1200 HS1200E HP1500 HP2500 
Грузоподъемн
ость, кг 850 1100 1100 1200 1200 1500 2500

Двигатель YANMAR L100AE - 
10,0 кВт (13,6 лс)

Perkins 402C-.05 - 
10,2 кВт (14,0 лс)

YANMAR 3TNE74 
- 17,7 кВт (23,7 лс)

Масса, кг 435 500 515 535 550 900 1250

Дизельная силовая установка. Для повышения проходимости и устойчивости при работе на сложных 
ландшафтах машина оснащена гидравлической системой изменения ширины колеи с 758 мм до 1058 мм. 
Грузоподъемность несущей машины увеличена до 1200 кг. Широкая гамма навесного оборудования, в 
которое дополнительно входит погрузчик с бортовым поворотом Rhinetta Standart со сменными 
исполнительными механизмами (3 аксессуара) и погрузчик с бортовым поворотом Rhinetta Power со 
сменными исполнительными механизмами (8 аксессуаров).

Подключение к гидросистеме машины ручного гидравлического инструмента (отбойные молотки, 
шлифовальные и отрезные машины, цепные и дисковые пилы, перфораторы, трамбовки, гайковерты, помпы, 
сварочные аппараты, вентиляторы и др.) осуществляется при помощи специального модуля, 
смонтированного рядом с пультом управления оператора. Подача до 45 л/мин и давление до 150 бар.

Есть возможность подключения электроинструмента на 12 В. 



Дизельный двигатель
 Производитель Perkins
 Модель 402C-.05
 Количество цилиндров, шт.  2
 Рабочий  объем, см3  500
 Полная мощность, л.с. - кВт  14,0 - 10,2
 Стартер  электро, 12 В
 Уровень звукового давления, дБ  101
 Трак
 Тип механизма натяжения  гидравлический
 Производитель  Bridgestone
 Габариты, мм  180х72х35
 Роликов на сторону, шт.  3
 Скорость, км/ч  2,0 - 4,0
 Ширина колеи, мм  758/1058
 Грузоподъемность, кг  1200

Распределитель
 Производитель Hydrocontrol
 Тип механический
 Гидронасос
 Производитель  Cassapa
 Тип насоса  шестеренный
 Производительность, л/мин  15,0
 Номинальное давление, бар  150
 Количество, шт.  3
 Гидромотор
 Производитель  Transmittal/Kayaba
 Модель  Piston
 Рабочий объем, см3  12,08/5,77

Самоходные машины HS1200E

HS1200E/100

Самоходная машина с платформой для установки навесного оборудования, с фиксированной шириной 
колеи. 

• дизельный двигатель 
• масса - 550 кг 
• грузоподъемность - 1200 кг 
• макс. ширина - 758 мм 
• макс. звуковое давление - 101 дБ 
• габариты (ДхШхВ), мм - 1830х758х1345

HS1200E/150

Самоходная машина с платформой для установки навесного оборудования, с гидравлической системой 
изменения ширины колеи. 

• дизельный двигатель 
• масса - 615 кг 
• грузоподъемность - 1200 кг 
• макс. ширина - 1058 мм 
• макс. звуковое давление - 101 дБ 
• габариты (ДхШхВ), мм - 1830х758х1345



Навесное оборудование для самоходных машин HS1200E

SPAL.HS1100/100
Планировочный отвал с возможностью изменения угла 
поворота.

• масса - 120 кг
• габариты отвала (ШхВ), мм - 1150х350 
• макс. угол поворота отвала - 25°

ARG.HS1100/100

Лебедка гидравлическая с упором. 

Трос в комплект поставки не входит.

• масса - 200 кг
• ширина упора - 1150 мм 
• диаметр троса - 8 мм 
• длина троса - до 55 м
• тяговое усилие - 1 тс

ESC.HS1100/100

Миниэкскаватор с планировочным отвалом.           

• масса - 250 кг 
• угол поворота стрелы - 180° 
• высота подъема ковша - 2025 мм 
• глубина копания - 1250 мм
• ширина отвала - 990 мм

ESCM.HS1100/100

Миниэкскаватор с планировочным отвалом и 

увеличенным вылетом стрелы на 1300 мм.

• масса - 380 кг 
• угол поворота стрелы - 180° 
• высота подъема ковша - 2025 мм 
• глубина копания - 1250 мм
• ширина отвала - 990 мм



ALZA.HS1100/100

Кузов с гидравлической системой

 вертикального  подъема и опрокидывания.

• масса - 240 кг 
• ширина - 730 мм 
• объем кузова - 0,29 м3

FORK.HP1200/150

Вилочный погрузчик с гидравлической 

системой продольного перемещения

 вилочного захвата. Устанавливается 

только на самоходную платформу HS1200E/150.

• масса - 260 кг 
• диапазон высоты подъем, мм - 0 - 1186 
• расстояние продольного перемещения, мм - 734
• макс. грузоподъемность - 400 кг 
• габариты (ДхВ), мм - 2096х1891 

35595100

Ковш без зубьев. Аксессуар для погрузчика

 с бортовым поворотом (RHIN.HS1100/100). 

• масса - 30 кг 
• высота подъема - 1680 мм 
• объем ковша - 0,12 м3 
• макс. грузоподъемность - 250 кг



MART.HS1150/100

Молот-бетонолом с наконечником. 

Аксессуар для погрузчика с бортовым 

поворотом (RHIP.HS1150/100). 

• масса - 120 кг 
• общая длина молота - 970 мм 
• диаметр наконечника - 48 мм
• частота ударов - 800/1200 мин-1

• энергия удара - 230 Дж

TRIV.HS1150/100

Бур земляной, без наконечника. 

Аксессуар для погрузчика с бортовым

 поворотом (RHIP.HS1150/100). 

• масса - 50 кг 
• глубина бурения - 1000 мм 
• частота вращения - 50 - 150 об/мин
• диаметр наконечника - 50 мм

• возможные диаметры отверстий, 

мм - 100, 200, 300, 400, 500

TREZ.HS1150/100

Траншеекопатель со стальными лезвиями. 

ксессуар для погрузчика с бортовым 

поворотом (RHIP.HS1150/100). 

• масса - 125 кг 
• глубина траншеи - 750 мм
• ширина траншеи - 130 мм

TREP.HS1150/100

Траншеекопатель с алмазными зубьями. 

Аксессуар для погрузчика с бортовым 

поворотом (RHIP.HS1150/100). 

• масса - 125 кг 
• глубина траншеи - 750 мм 
• ширина траншеи - 130 мм



Колеснная, многофункциональная техника

Колесный фронтальный погрузчик Rhino с гидравлическими джойстиками управления. 
Оснащен дизельной силовой установкой повышенной мощности. Широкая гамма навесного 
сменного оборудования предназначена для решения большинства коммунально-строительных и 
сельскохозяйственных работ.

В стандартную комплектацию входит: фары, мигалка 
желтого цвета, внутреннее освещение кабины, устройство 
фиксации ковша в транспортном положении, стандартная 
плита крепления навесного сменного оборудования. 

 Дизельный двигатель
 Производитель  Yanmar
 Модель  3TNE88
 Охлаждение  водяное
 Макс. мощность, кВт - л.с.  27,1 - 36,3
 Количество цилиндров  3 шт.
 Рабочий объем  1642 см3

 Стартер  электро, 
12В

 Грузоподъемность
 Масса 1940 кг 
 Грузоподъемность ковша 375 кг 
 Грузоподъемность 
манипулятора 750 кг 

 Объем стандартного ковша 0,32 м3 

 Гидросистема
 Давление 14 бар 
 Производительность 42 л/мин 
 Управление 2 джойстика 
 Объем маслобака  25 л
 Трансмиссия
 Тип гидростатическая 
 Скорость 0 - 9 км/ч
 Шины
 Тип стандартный 
 Размер 27/8,50х15 



Габаритные размеры

Навесное оборудование 

25789500
Промышленный захват.

• ширина - 1400 мм

25306700
Вилочный захват.

• грузоподъемность 750 кг

25326300

Бур земляной.

• глубина бурения - до 2500 мм 
• диаметр бурения - до 400 мм



25412200
Мини-экскаватор.

• макс. глубина копания - 2450 мм

25389800
Молот-бетонолом.

• масса - 105 кг



Мини-экскаваторы
Мини-экскаватор DB10.13, не смотря на свой малый вес и 
сверхкомпактные размеры, очень хорошо сбалансирован. Он 
может просто и безопасно поднимать и перемещать 
крупногабартные объекты. Специальная конструкция траков 
обеспечивают легкое маневрирование  на любых типах 
покрытий.Бульдозерный отвал, установленный спереди 
экскаватора, позволяет быстро засыпать траншеи и котлованы 
и, кроме того, обеспечивает устойчивость при работе на 
больших неровностях почвы.

Малый вес экскаватора, загруженного на грузовик, пикап или 
трейлер позволяет соблюдать допустимую нагрузку на 
дорожное покрытие.  По отдельному запросу может быть 
изготовлена специальная версия мини-экскаватора DB10.13 - с 
шириной уменьшенной до 790 (!) мм. 

 Бензиновый двигатель
 Производитель  Honda
 Модель  GX390
 Количество цилиндров, шт.  1
 Рабочий  объем, см3  389
 Полная мощность, л.с. - кВт  13,0 - 9,6
 Стартер ручной
 Уровень звукового давления, 
дБ  101

 Трак
 Тип механизма натяжения  гидравлический
 Производитель  Bridgestone
 Габариты, мм  200х96х28
 Роликов на сторону, шт.  3
 Скорость, км/ч  2,0 - 3,0
 Производительность
 Продольное усилие 0,9 тс
 Усилие копания 0,6 тс 

 Распределитель
 Производитель  Hydrocontrol
 Тип  механический
 Гидронасос
 Производитель  Cassapa 
 Тип насоса  шестеренный
 Производительность, 
л/мин  12

 Номинальное давление, 
бар  175

 Количество, шт.  3
 Гидромотор
 Производитель  Transmittal 
 Модель  Orbital 
 Рабочий объем, см3  65
 Масса
 Масса без оператора  920 кг 

Габаритные размеры 



DB1013/22
Электростартер, 12 В.

DB1013D/2

Дизельный двигатель Honda с электростартером (12 В).

• модель - GD411 
• мощность - 9 л.с

DB1013_/2_5
Удлиненная стрела экскаватора.

• глубина копания - 1900 мм

4140500, 14139900, 14140100
Ковш шириной 250, 300, 400 мм.

14536500
Ковш для зачистки траншей.

• ширина - 600 мм

KMAS.DB1013/100, KMAP.DB1013/100
Устройство для монтажа гидравлического 

молота-бетонолома на стандартную 

и удлинненнуюстрелу экскаватора.
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