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Фронтальный погрузчик Liugong CLG 855H

Тип: Фронтальный погрузчик

Описание: Погрузчик имеет небольшие габариты и высокую
маневренность в своем классе, поэтому пользуется большой
популярностью, как на производственных предприятиях, так и
добывающих (карьеры, порты и т.д.).

Фронтальный погрузчик LiuGong CLG 855H – прямой конкурент ведущим американским и корейским брендам.
Является обновленной версией известной модели CLG 855N, которая появилась в РФ в 2015 году и уже
зарекомендовала себя, как одна из самых надежных машин в своем ценовом сегменте. Погрузчик имеет небольшие
габариты и высокую маневренность в своем классе, поэтому пользуется большой популярностью, как на
производственных предприятиях, так и добывающих (карьеры, порты и т.д.).

Технологическое оснащение:

· На машине установлен 6-цилиндровый рядный дизельный двигатель Cummins рабочим объемом 9,3 л с
турбонаддувом и механической системой непосредственного впрыска топлива. Двигатель обладает
пониженным расходом топлива, лучшим контролем на всех оборотах, улучшенным моментом на низких
оборотах, легким обслуживанием и увеличенным интервалом замены масла;

· Компактная, высокопроизводительная, малошумная, легкая в эксплуатации планетарная трансмиссия
Liugong;

· Переключение передач производится под нагрузкой и в автоматическом режиме: 2 передачи переднего хода,
1 передача заднего хода;

· Погрузчик оборудован усиленной рамой, предотвращает скручивания и деформацию под нагрузкой;
· Увеличенная колесная база вкупе с конструкцией тяги z-образного захвата ковша обеспечивает

увеличенную отрывную силу ковша и повышенную нагрузку;
· Усовершенствованный усилитель тормозов повышает надежность тормозной системы и увеличивает

тормозное усилие;
· Герметичная кабина (ROPS/FOPS) имеет сверхнизкий уровень шума, большой панорамный обзор и

оборудована в стандартной комплектации: кондиционером, печкой, автомагнитолой и ящиком для хранения
личных вещей. Вся важная информация выводится на комбинацию приборов, находящуюся в поле зрения
оператора. Регулируемая рулевая колонка и сиденье с механической подвеской обеспечивают еще больший
комфорт в работе оператора;

· Полностью откидывающийся вверх капот моторного отсека обеспечивает доступ ко всем узлам моторного
отсека, что облегчает сервисное обслуживание погрузчика.



www.sninvest.uz e-Mail: info@sninvest.uz
( +998 78 150-58-58; ( +998 78 150-68-68

Ташкентская область, Зангиатинский р-н, КФЙ Эркин вдоль автомагистрали М-39
Toshkent viloyati, Zangiota tumani, Erkin QFY, M39 avtomagistral bo'yida

Технические характеристики

Двигатель Cummins 6LT9.3
Полная мощность 162 кВт
Полезная мощность 146 кВт
Макс. крутящий момент 890 Нм
Объем 9,3 л
Кол-во цилиндров 6
Макс. скорость движения, вперед 40 км/ч
Макс. скорость движения, назад 16 км/ч
Кол-во передач, вперед 2
Кол-во передач, назад 1
Подъем 5,7 сек
Время опрокидывания 1,5 сек
Время опускания 3,5 сек
Мин. время полного цикла 10,7 сек
Опрокидывающая нагрузка - прямо 11500 кг
Опрокидывающая нагрузка – полный оборот 9900 кг
Вырывное усилие на ковше 167 кН
Макс.угол копания на макс.высоте 45 градусов
Высота выгрузки, произв-ть на макс. высоте 3120 мм
Вылет кромки ковша, произв-ть на макс. высоте 1085 мм
Макс. высота шарнирного пальца 4165 мм
Макс. глубина копания на уровне ковша 53 мм
Угол возврата ковша на уровне грунта 44 градуса
Угол возврата ковша при перемещении 49 градусов
Угол возврата ковша на максимальной высоте 59 градусов
Стандартный ковш 2,7 м3
Длина при опущенном ковше 7900 мм
Ширина по внешнему краю шин 2750 мм
Колесная база 3250 мм
Колея 2150 мм
Клиренс 485 мм
Угол разворота, в обе стороны 36 градусов
Задний угол свеса 28 градусов
Эксплуатационная масса 16700 кг
Топливный бак 290 л
Масляный бак 19 л


