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Стандартное и дополнительное 
оборудование 

СТАНДАРТНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ 
ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ
Генератор, 55 А
Звуковой сигнал заднего хода
Аккумуляторные батареи 2х 12 В, 
120 А/ч
Контрольно-измерительные 
приборы
  - Температура охлаждающей 
жидкости
  - Уровень топлива
  - Давление воздуха в тормозной 
системе
  - Температура коробки передач
  - Давление масла в коробке 
передач
  - Счетчик моточасов и вольтметр
Индикаторная лампа
  - Стояночный тормоз
  - Ток заряда
  - Низкое давление воздуха в 
тормозной системе
  - Давление масла в двигателе
  - Дальний свет
Свет
  - 1 светодиодный потолочный 
фонарь
  - 4 точки рабочего освещения
    (2 спереди, 2 сзади)
  2 фары с дальним 
    и ближним светом
  - 4 сигнала указателя поворота
  - 2 стоп-сигнала Переключатель
  - Ключ зажигания, переключатель 
пуска / остановки
  - Главный переключатель 

аккумулятора
  - Аварийный
  - Рабочее освещение
Стартер 

КАБИНА
Прикуриватель
Крючок для одежды
печка & дефростер
Стеклоочиститель и 
стеклоомыватель, передний
Место для размещения личных 
принадлежностей:
  держатель для напитков
Зеркала заднего вида (1 внутри)
Зеркала заднего вида (2 наружных)
Сиденье 
  2-дюймовый ремень безопасности
регулируемое подвесное сиденье с 
подлокотниками
Колонка рулевого управления
  - SL765 : Нерегулируемая рулевая 
колонка
  - SL735 : Наклонная рулевая 
колонка
Рулевое колесо с рукояткой
Противосолнечный козырек 
(ветровое стекло)
Тонированное безосколочное 
стекло
Кабина с двумя дверьми
Педали
одна педаль акселератора
  - одна педаль тормоза
Резиновый напольный коврик

ДВИгАТЕЛь
Антифриз
Малотоксичный, соответствующий 
Tier 2
Двигатель
  - SL765:Weichai WD10G220E23
  - SL735:Yuchai YC6J125Z-T20
Электрический 
топливоподкачивающий насос 
(только у модели SL765)
Ограждение вентилятора
Отделитель воды от топлива
Нагреватель топлива (только у 
SL765)
Фильтр предварительной очистки 
воздуха, подаваемого в двигатель
Радиатор (безвоздушного типа)

СИЛОВАЯ ПЕРЕДАЧА
Тормозная : Рабочий, диск суппорта
Стояночный тормоз
Дифференциал, стандартный
Гидротрансформатор трансмиссии
Коробка передач с переключением 
под нагрузкой
Маслоохладитель коробки передач
Шины 
  - SL765:23,5-25, 16PR, L3
  - SL735:17,5-25, 12PR, L3

гИДРОСИСТЕМА
Штуцеры для измерения давления
Сливные краны гидравлического 
масла
Маслоохладитель гидравлической 

системы (SL765)

Гидравлическая система
  - 2-катушечная, однорукоятная 
система управления
    для приведение в действие 
стрелы и ковша
Рулевое управление с датчиком 
нагрузки

ПРОЧЕЕ
Штанга стопорения шарнирного 
сочленения
Противовес
Тяговый брус с пальцем
Эргономичные и нескользкие,
  размещенные слева и справа
  - Поручни
  - лестницы
  - Площадки
  - Cтупени
Передние крылья
Смотровой указатель уровня масла 
в гидросистеме
Подъемные и крепежные крюки
Крепление погрузчика, Z-балка с 
фиксатором
Рулевые тяги с упругими 
накладками

ДОПОЛНИТЕЛьНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ 
Кабина, конструкция ROPS (ISO3471) 
/ FOPS (ISO3449)
(шумоизолированная и 
герметизированная)
Оснащение:
Раздвижное стекло на двери 
кабины с левой стороны
Климат-контроль:
  - Только кондиционер
  - Печка и кондиционер
  - Гидравлическое управление, 2 
рычага(только у модели SL765)
  - Повышенная мощность батареи
    Аккумуляторные батареи 2х 12 В, 
165 А/ч
  - Муфта вентилятора 

    (электромагнитная)(только у 
модели SL765)
Маячок
Проблесковый маячок
Огнетушитель
Высотная стрела
MP3 Магнитола
Сиденье
  -2-дюймовый ремень безопасности
  -Регулируемая подвеска с 
подголовником
Наклонная колонка 
управления(только у модели SL765)
Противооткатный упор
Ковш

SL765 SL735
1,7㎥ общего назначения с 
резьбовыми зубцами
1,5㎥ общего назначения с 
резьбовыми зубцами
1,8㎥ общего назначения с 
накладной режущей кромкой 
1,6㎥ общего назначения с 
накладной режущей кромкой
2,2㎥ для угля
2,5㎥ для угля

3,0㎥ общего назначения с 
резьбовыми зубцами
2,7㎥ общего назначения с 
резьбовыми зубцами
3,2㎥ общего назначения с 
резьбовыми зубцами
4,0㎥ для угля
3,1㎥ общего назначения с 
накладной режущей кромкой
2,8㎥ общего назначения с 
накладной режущей кромкой
3,3㎥ общего назначения с 
накладной режущей кромкой
Вилочный захват для поддонов
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Колесный погрузчик Hyundai 
Shandong(HSD) Открывает будущее

Отличная прочность снизит ваши затраты во время эксплуатации.
Огромная мощность значительно повысит вашу производительность.



  

Высокая эффективность использова-
ния топлива и производительность

Предварительный топливный 
фильтр и Топливный фильтр 
(только у модели SL765)Скорость вентилятора регулируется термо-

статом для уменьшения потребления топлива 
двигателем и снижения уровня шума. Долго-
вечность двигателя увеличивается из-за бы-
строго прогрева.

Электросистема отключения 
(только у модели SL765)
При повороте ключа зажигания в положение 
выключено, он отключает электромагнит и за-
крывает дроссельную заслонку.

Электрический насос быстро смешивает то-
пливо в воздухом, что улучшает запуск маши-
ны. Подогреватель топлива повышает темпе-
ратуру топлива и улучшает запуск при низкой 
температуре. Фильтр удаления влаги фильтру-
ет примеси и влагу, что увеличивает срок служ-
бы двигателя и цикл замены деталей.

Мощный, энергоэффективный и 
экологически безвредный двигатель
Двигатели Weichai (модель SL765) и Yuchai (модель SL735) с турбонадду-
вом предназначены для развития максимальной мощности, обеспечения 
надежности и оптимальной эффективности сгорания топлива. 
Эти двигатели отвечают стандартам EPA Tier II, EU Stage II.
Мощность двигателя Weichai (модель SL765) составляет 162 кВт при 2000 
об./мин. 
Электромагнитная муфта привода вентилятора снижает уровень шума и 
способствует облегченному запуску и энергосбережению.
Двигатель Weichai при 2000 об./мин обеспечивает более высокое энергос-
бережение и более высокую мощность.

Колесный погрузчик Hyundai Shandong постоянно обеспечивает максимальную мощность и значи-
тельно повышает эффективность.

Надежная и проверенная коробка передач
Гидродинамическая трансмиссия состоит из двойной турбины гидротрансформа-
тора (только у модели SL765) и планетарной передачи с силовым перемещени-
ем. Она соответствует всем требованиям колесного погрузчика в любых рабочих 
ситуациях
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Прочный и крепкий мост

Высокая производительность

Прочные и надежные передний и задний мосты обеспечивают 
стабильность работы, хорошую производительность даже в пло-
хих условиях и максимальную готовностью к эксплуатации.

Длинная колесная база обеспечивает поддержание продольной 
устойчивости машины в различных эксплуатационных условиях, 
а поворотный центр передней и задней рамы находится в центре 
колесной базы, таким образом, когда погрузчик делает поворот, его 
передняя и задняя колесная база перекрываются, что увеличивает 
срок службы шин и стабильность работы.
Высокое расположение топливных баков эффективно предохраня-
ет их от повреждения и создает максимальный дорожный просвет.

3

1

4

2
❶ Высокий Клиренс Ковша (без зубцов) ❷ Удлиненная колесная база

SL765 3 220 мм
SL735 2 933 мм

SL765 3 300 мм
SL735 2 850 мм

❸ Высокое расположение топливного бака
SL765 565 мм
SL735 485 мм

❹ Максимальное вращение ковша
SL765 4 220 мм
SL735 3 775 мм

Муфта вентилятора (только 
для SL765) (опция)



Повышенная надежность и прочность

Подушка ограничителя поворотов
Кольцевое уплотнение предотвращает 
течь и обеспечивает простоту обслужи-
вания. Пылезащитное уплотнение уве-
личивает срок эксплуатации оборудо-
вания и делает ремонт и обслуживание 
более эффективными, предотвращая 
попадание пыли и утечку смазки.

герметичный рычажный механизм 
погрузчика
Алюминиевый радиатор пластинчатого 
типа большой емкости и охладители 
существенно улучшают сопротивление 
термическим скачкам, импульсам и ви-
брации, увеличивая его долговечность.

Предохранитель тормозных дисков 
(только у модели SL765)
На передней оси установлена защита 
тормозных дисков для предотвращения 
попадания на них тяжелых объектов.

Надежное центральное шарнирное сочленение

Крепкие и прочные детали конструкции
Увеличение срока службы и обеспечение превосходной работы, используя струк-
туру продукта ограниченного элементного анализа и оптимизации.

Двойные конические роликовые подшипники увеличивают срок службы обору-
дования и цикл смазки и замены. (по сравнению с шариковыми подшипниками) : 
100 часов  1000 часов

Совершенно новое, улучшенное рабочее пространство спроектировано 
методом трехмерного моделирования для вашего удобства. На широком, 
тонированном и многослойном переднем ветровом стекле нет выемок, 
что позволяет обеспечить отличную видимость.

Подушка ограничителя поворо-
тов
Трехслойная резиновая бферная конструкция 
улучшает ударопрочность,снижает нагрузку на 
водителя и продлевает срок службы оборудо-
вания.
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Ковш
Отливка из высоколегированной стали, износостойкая со встроенной функцией режущей кромки, зубья и  
вилочный захват для поддонов (только у модели SL765) подходят для любой рабочей среды.

Конструкция изделия и оптимизация 
способствуют существенному повышению прочности и безопасности.

Ковш с режущей кромкой Ковш с зубьями 

Вилочный захват для под-донов (только у модели 
SL765)  



Удобная кабина
Тихая и просторная кабина обеспечивает операторам удобную рабочую среду. 
Все виды измерительных приборов эффективно расположены для улучшения удобства работы.
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Сиденье с подвеской
Его можно отрегулировать в соответ-
ствии с весом и ростом водителя, сни-
жая тем самым усталость оператора.

Прекрасная система циркуляции воздуха Многофункциональные места для хране-
нияПрекрасная система кондиционирования и циркуляции 

воздуха обеспечивает более комфортное рабочее место 
оператора.

Централизованная панель 
управления
Централизованная панель управле-
ния разработана для простоты и эр-
гономичности работы и позволяет с 
первого взгляда оценить все рабочие 
показатели.

Операция, разработанная 
под заказ, при управлении 
джойстиком

Фильтр очистки воздуха
Он эффективно препятствует попада-
нию пыли в кабину, сохраняя воздух 
чистым и свежим.

Оператор может частично или полно-
стью открыть окно с правой стороны, 
когда это нужно.

Большое боковое зеркало заднего 
вида обеспечивает безопасность дви-
жения.

Правосторонний держатель 
окна

Большое боковое зеркало 
заднего вида

Просторная кабина с отличным обзором
Просторная кабина разработана с эргономическим подходом. Она может похва-
статься низким уровнем шума и отличным обзором. Через выгнутое переднее 
окно, большое заднее окно и боковые окна открывается широкий обзор во всех 
направлениях.

Большая охлаждающая способность 
и противообледенительная система 
защиты от морозных узоров делают 
кабину комфортной для оператора, а 
мембранные кнопки позволяют легко 
управлять машиной.

Мощный кондиционер и 
удобное управление (опция)

Магнитола с интерфейсом 
USB (опция)
Магнитола с USB интерфейсом пред-
лагает лучший звук для операторов и 
делает работу более приятной.



Простая и удобная система техническо-
го обслуживания
Быстрое и легкое обслуживание позволяет повысить эффективность и снизить расходы. 
Поскольку новая конструкция погрузчика создана с точки зрения водителя, колесный погрузчик Hyundai 
Shandong делает вашу работу более комфортной и удобной.
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Легкий доступ к радиатору Фары головного света и сиг-
нал поворота

Противовес и задний свет
Оператор может с легкостью обслу-
живать и чистить радиатор.Предусмотрено красивое и надежное 

освещение.

Отлично спроектирован противовес, 
а предупредительное освещение за-
метно.

Нескользкая платформа
Нескользкая платформа и ступени 
обеспечивают безопасность опера-
тора.

Крышка бака, закрывающа-
яся на замок
Крышка топливного бака находится в 
легкодоступном месте. Она закрыва-
ется на ключ для защиты машины от 
вандалов.

Наклон лестницы на 12 градусов об-
легчает посадку и высадку, а также 
повышает комфорт для операторов.

Удобная и безопасная лестница

12o

Воздушный фильтр установлен в зад-
ней части гидравлического бака для 
облегчения замены и чистки филь-
тров.

Надежные электрические блоки управ-
ления размещены на боковой двери 
вне кабины и находятся по центру, 
чтобы облегчить обслуживание для 
оператора.

Визуальный указатель уровня гидрав-
лического масла установлен на сторо-
не гидравлического бака для удобства 
обслуживания с уровня земли.

Легкая замена воздушного 
фильтра

Удобный и безопасный элек-
трический блок управления

Визуальный указатель уров-
ня масла

Простой доступ к отсеку двигателя обеспечивает быстрое и про-
стое обслуживание.

Простой доступ к отсеку двигателя

Задний капот отсека двигателя открывается 
электроникой на большой угол для облегчения 
обслуживания.

Выключатель электрического подъем-
ника заднего капота отсека двигателя

Главный переключатель 
выключает питание для 
защиты электрической 
системы.

главный переключатель

SL735SL765
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Характеристики и габариты SL 735 

ЗАПРАВОЧНыЕ ЕМКОСТИ, ЗАПОЛНЯЕМыЕ ПРИ ТЕхОБСЛУжИВАНИИ

160 литров (42,3 галлона США)

33 литров (8,7 галлона США)

16 литров (4,2 галлона США)

40 литров (10,6 галлона США)

Топливный бак

Система охлаждения

Картер двигателя  

Коробка передач

18 литров (4,8 галлона США)

18 литров (4,8 галлона США)

85 литров (22,5 галлона США)

155 литров (40,9 галлона США)

Передний мост

Задний мост

гидравлический бак

гидравлическая система 

(включая гидробак)

РАЗМЕРы

Тип Шины камерного типа, 

                                           предназначенные для погрузчиков

Стандарт  17,5-25, 12 PR, L3

шИНы

 Эксплуатационная масса кг (фунт)   
  С шапкой m3(ярд3) 
  Геометрическая m3(ярд3) 
 Вырывное усилие ковша кг (фунт)   
  Прямое кг (фунт)   

   кг (фунт)   

SL735
10 200 (22 490)

1,7 (2,2)
1,4 (1,8)

10 370 (22 860)
8 440 (18 610)

7 100 (15 650)

Описание ЕД.
 ИЗМ

 Вместимость 
ковша

Нагрузка 
опрокидывания

ОБЗОР

ТОРМОЗА

Рабочие тормоза

Стояночный тормоз

- Воздух для гидравлической 
тормозной системы

(Суппорт дискового типа)
- Независимые контуры для каждой 

оси

Барабанный тормоз на
трансмиссии, управляемый вручную

СИСТЕМА РУЛЕВОгО УПРАВЛЕНИЯ

Тип

Насос

Давление срабатывания 
разгрузочного клапана   

Рулевое управление с 

гидроусилителем

Тип редуктора, 167 л/мин

МОСТы

Система привода Привод на 4 колеса Редуктор ступицы Редуктор планетарного 

                                                        механизма на торце колеса

Дифференциал стандартный 

Передаточное число 20,26

ДВИгАТЕЛь

Производитель/модель Yuchai / YC6J125Z-T20

Тип 

Полная мощность 125 л.с. (92 кВт) / 2 200 об/мин

Полезная мощность 117 л.с. (87 кВт) / 2 200 об/мин
 

Количество цилиндров  6

Диаметр х ход поршня  105 мм (4,13”)  x 125 мм (4,92”)

Рабочий объем   6,494ℓ(396  куб. дюймов)

Степень сжатия 17,5 : 1

Очиститель воздуха Сухие, парные элементы

генератор 24 В, 55 А

Аккумулятор  2 x 12 В, 120 А/ч.

Стартер  24В, 6 кВт

Четырехтактный, с водяным 
охлаждением

дизельный с турбонаддувом, 
прямым впрыском

Тип гидротранzформатора
 

трехэлементный, одноступенчатый
 

 

шина 17.5-25, 12PR L3

Скорость передвижения 

Передний ход  7,4 (4,6)    

  13,3 (8,3)
 23,9 (14,6)     
 38,0 (23,6)

Задний ход 9,2 (5,7)

 29,0 (18,0)

1-я

2-я

3-я

4-я

1-я

2-я

 км/ч (м/ч)

КОРОБКА ПЕРЕДАЧ

гИДРАВЛИЧЕСКАЯ СИСТЕМА

 Тип 

 Насос
 

Давление системы

Система с открытым центром, 

сдвоенным контуром 

(система пилотного управления)

Тип редуктора, 167 л/мин 

160 кгс/см2 (2 275 psi)

     
    Тип

                       Контур 

                       подъема

                   

 
   Контур 

                       наклона

Подъем : 5,2 с (с нагрузкой)
Выгрузка : 1,1 секунды
Опускание : 3,0 секунды
Всего : 9,3 секунды

Подъем 110 мм (4,3") x 785 мм 
(30,9")

Наклон 160 мм (6,3") x 380 мм 
(15,0")

Тип навесного 
оборудования
управления

ЕД. ИЗМ ЕД. ИЗМОписание ОписаниеSL735 SL735

1 150 (3’ 9”)
1 640 (5’ 5”)

87 (3,4”)
6 940 (22’ 9”)
6 890 (22’ 7”)

4 880 (16)
3 775 (12’ 5”)

2 415 (7’ 11”)
2 850 (9’ 4”)
370 (1’ 3”)

2 760 (9’ 1”)
3 235 (10’ 7”)

43
49
45

11 770 (38’ 7”)
2 480 (8’ 2”)
2 300 (7’ 7”)

мм (фут-дюйм)

мм (фут-дюйм)

мм (фут-дюйм)

мм (фут-дюйм)

мм (фут-дюйм)

град

град

град

мм (фут-дюйм)

мм (фут-дюйм)

мм (фут-дюйм)

D. Габаритная длина

Зубцы универсального 
применения 

с болтовым креплением

2 933 (9’ 7”)  

Тип ковша -

мм (фут-дюйм)

на грунте

в транспортном 
положении

G. Передний свес

H. Колесная база

I. Дорожный просвет

J. Высота по верху выхлопной трубы

K. Высота по верху кабины

M. Угол наклона при разгрузке

     Радиус поворота

L. Угол откидывания

N. Габаритная ширина
с ковшом
без ковша

A. Высота разгрузки при максимальном   

    подъеме и угле разгрузки 45o .

B. Рабочий радиус
Максимальный подъем

высота 7 футов

C. Глубина резания грунта

E. Габаритная высота (при полном подъеме)

F. Максимальная высота шарнира ковша

 

мм (фут-дюйм)

мм (фут-дюйм)

мм (дюймы)

мм (фут-дюйм)

мм (фут-дюйм)

мм (фут-дюйм)

мм (фут-дюйм)

на грунте

в транспортном 
положении

У клапана 4 функции: 
подъем, удержание, опускание и 

плавающее положение

У клапана 3 функции: 
запрокидывание, удержание и 

разгрузка

Продолжительность 
рабочего цикла

 Цилиндр
 

Максимальный крутящий 

момент

51 кг.м (369 фунта.фут) /

 1 400-1 600 об/мин

Пилотным управлением подъема и 
наклона цепи

Однорычажный (джойстика) 
стандарта контроля

(44,1 галл/мин)

160 кгс/см2 (2 275 psi)

70 мм (2,8") x 412 мм (16,2")

40o (в каждом направлении)

Цилиндр (диаметр х ход поршня)

Угол поворота рулевого колеса

С полным 
поворотом
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Характеристики и габариты SL 765 

МОСТы

Система привода Привод на 4 колеса Редуктор ступицы Редуктор планетарного 

                                                       механизма на торце колеса

Дифференциал стандартный 

Передаточное число 22,85

Производитель/модель Weichai / WD10G220E23

Тип 

Полная мощность 220 л.с. (162 кВт) / 2 000 об/мин

Полезная мощность 206 л.с. (154 кВт) / 2 000 об/мин

Максимальный крутящий 

момент 

Количество цилиндров  6

Диаметр х ход поршня  126 мм (4,96”)  x 130 мм (5,12”)

Рабочий объем   9,726л(594 куб. дюймов)

Степень сжатия 17,0 : 1

Очиститель воздуха Сухие, парные элементы

генератор 24 В, 55 А

Аккумулятор  2 x 12 В, 120 А/ч.

Стартер  24В, 8,1 кВт

ДВИгАТЕЛь

Четырехтактный, с водяным 
охлаждением

дизельный с турбонаддувом, 
прямым впрыском

ТОРМОЗА

Рабочие тормоза

Стояночный тормоз

- Воздух для гидравлической 
тормозной системы

(Суппорт дискового типа)
- Независимые контуры для 

каждой оси

Ручной барабанный тормоз на
трансмиссии,управляемый 

вручную

СИСТЕМА РУЛЕВОгО УПРАВЛЕНИЯ

Тип

Насос

Давление срабатывания

Угол поворота рулевого 
колеса

Рулевое управление с 

гидроусилителем

Тип редуктора, 150 л/мин

(39,6 галл/мин)

160 кгс/см2 (2 275 psi)

90 мм (3,5") x 440 мм (17,3")

40o (в каждом направлении)

гИДРАВЛИЧЕСКАЯ СИСТЕМА

 Тип 

 

Насос

Давление системы

Система с открытым центром, 

сдвоенным контуром (система 

пилотного управления)

Тип редуктора, 370 л/мин 

190 кгс/см2 (2 702 psi)

Пилотным управлением подъема и 
наклона цепи

Однорычажный (джойстика) стандарта 
контроля

ЗАПРАВОЧНыЕ ЕМКОСТИ, ЗАПОЛНЯЕМыЕ ПРИ ТЕхОБСЛУжИВАНИИ

280 литров (74.0 галлона США)

44 литров (11.6 галлона США)

20 литров (5.3 галлона США)

50 литров (13.2 галлона США)

Топливный бак

Система охлаждения

Картер двигателя  

Коробка передач

28 литров (7.4 галлона США)

28 литров (7.4 галлона США)

140 литров (37 галлона США)

250 литров (66 галлона США)

Передний мост

Задний мост

гидравлический бак

гидравлическая система 

(включая гидробак)

Тип Шины камерного типа, 

                                           предназначенные для погрузчиков

Стандарт 23,5-25, 16 PR, L3

шИНы

 Эксплуатационная масса кг (фунт)   
  С шапкой m3(ярд3) 
  Геометрическая m3(ярд3) 
 Вырывное усилие ковша кг (фунт)   
  Прямое кг (фунт)   
   кг (фунт)   

SL765
16 800 (37 040)

3,0 (3,9)
2,6 (3,4)

19 840 (43 740)
13 630 (30 050)
11 800 (26 010)

Описание ЕД. ИЗМ

Вместимость 
ковша 

Нагрузка 
опрокидывания

ОБЗОР

Тип 
гидротрансформатора  

шина 23,5-25, 12PR L3
1-я

2-я

1-я

  км/ч (м/ч)

КОРОБКА ПЕРЕДАЧ

 Скорость передвижения           

 Передний ход    10,6 (6,6)    

  39,0 (24,2)

Задний ход 14,5 (9,0)

РАЗМЕРы

ЕД. ИЗМ ЕД. ИЗМОписание ОписаниеSL765 SL765

1 120 (3’ 8”)
1 780 (5’ 10”)

65(2,6”)
8 250 (27’ 1”)
8 000 (26’ 3”)
5 660 (18’ 7”)
4 220 (13’ 10”)

2 820 (9’ 3”)
3 300 (10’ 10”)

430 (1’ 5”)
3 200 (10’ 6”)
3 480 (11’ 5”)

41
47
45

13 240 (43’ 5”)
2 950 (9’ 8”)
2 770 (9’ 1”)

мм (фут-дюйм)

мм (фут-дюйм)

мм (фут-дюйм)

мм (фут-дюйм)

мм (фут-дюйм)

град

град

град

мм (фут-дюйм)

мм (фут-дюйм)

мм (фут-дюйм)

Зубцы универсального 
применения 

с болтовым креплением

3 220 (10’ 7”)   

Тип ковша -

мм (фут-дюйм)

на грунте

в транспортном 
положении

G. Передний свес
H. Колесная база
I. Дорожный просвет
J. Высота по верху выхлопной трубы
K. Высота по верху кабины

M. Угол наклона при разгрузке
     Радиус поворота

L. Угол откидывания

N. Габаритная ширина
с ковшом
без ковша

A. Высота разгрузки при максимальном   

    подъеме и угле разгрузки 45o .

B. Рабочийрадиус

C. Глубина резания грунта

E. Габаритная высота (при полном подъеме)

F. Максимальная высота шарнира ковша

 

мм (фут-дюйм)

мм (фут-дюйм)

мм (дюймы)

мм (фут-дюйм)

мм (фут-дюйм)

мм (фут-дюйм)

мм (фут-дюйм)

на грунте
в транспортном 
положении

Максимальный подъем

высота 7 футов

D. Габаритная длина

Приложение
управления
                     

  Тип
 

                       Контур

                   

   
 Контур

Подъем : 5,2 с (с нагрузкой)
Выгрузка : 1,0 секунд
Опускание : 3.7 секунд
Всего : 9.9 секунд

Подъем 160 мм x 820 мм
Ковш 190 мм x 545 мм

Продолжительность 
рабочего цикла

 Цилиндр
 

92 кг.м (664 фунта.фут) / 1 300-1 

500 об/мин

четырехэлементный, 
двухступенчатый

У клапана 4 функции: 
подъем, удержание, опускание и 

плавающее положение

У клапана 3 функции: 
запрокидывание, удержание и 

разгрузка

разгрузочного клапана   
Цилиндр (диаметр х ход 
поршня)

С полным 
поворотом


