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Коммерческое предложение
Фронтальный дизельный погрузчик ZL30G производства Xuzhou Construction
Machinery Group (XCMG – КНР).

Фронтальный погрузчик с ковшом на 1,8 куб м, с шарнирно-сочлененной рамой, представляет собой универсальную
машину для выполнения погрузо-разгрузочных и иных операций в зависимости от используемого навесного
оборудования. На строительных площадках, железнодорожных станциях, в морских портах - везде вы встретите эту
замечательную машину. Основной функцией которой является погрузо-разгрузочные операции и перемещение
материалов на короткие расстояния. Грунт, руда, камни, уголь - все по плечу фронтальному погрузчику XCMG ZL30G.
Машина может применяться для отсыпки и выравнивания грунта, буксировки, выполнения отвалов.
Погрузчик изготавливается по технологиям японских производителей. ZL30G обладает следующими преимуществами:
Благодаря шарнирной раме погрузчик имеет малый радиус поворота, что позволяет ему выполнять рабочий цикл по
оптимальной траектории даже в сильно стесненных условиях.
Гидромеханический усилитель силового агрегата даёт возможность полностью использовать мощность двигателя и
бесступенчато изменять скорость с учетом внешних условий перемещения.
Погрузчик ZL30G имеет рулевое управление с гидравлическим усилителем. Стрела, ковш или иной рабочий орган, так
же управление переключением передач полностью гидрофицировано.
Погрузчик имеет широкую колесную базу, значительный вес, снабжён пневматическими шинами низкого давления - все
это придает машине значительную устойчивость при работе на неровной каменистой местности с различными
уклонами и препятствиями.
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Технические характеристики
Управление джойстиками,
кондиционер

Двигатель

YUCHAI YC6B125-T21 (BB6G4)92 KW

Холодный
запуск

Предпусковой
подогреватель/свеча
накала
Подогрев топлива

Коробка передач

HANGCHI- Коробка передач

4 передачи вперед, 3 передачи назад

Мосты

Meritor (Китайско-американское СП)

PRC111D006 A/B

Объем ковша

Объем ковша

1.8 m3.

Номинальная загрузка

3т

Высота разгрузки

2800 mm.

Расстояние разгрузки

1030 mm.

Габаритные размеры

7250 X 2580 X 3290 mm.

Вес целой машины

10500 KG.

Колёсная база

2,700mm

Колея

1,850mm

Минимальный дорожный просвет

380mm

Характеристики шин

17.5-25-16PR

Топливо (дизельное), л

145

Моторное масло, л

20

Трансмиссионное масло, л

32

Масло гидравлической системы

125

Мосты

25

Основные технические
параметры

Представленные характеристики носят рекламно-информационный характер и могут изменяться
производителем без предварительного уведомления.
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