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техники стандартноых моделей.

WHEEL LOADER



Технические характеристики Единица FL920F-II

Основные 
Технические 
Характеристики

Номинальная грузоподъемность kg 1800

Эксплуатационная масса( Стандарт) kg 6210

объём Ковша m³ 1

Время Подъема Стрелы S 4.8

Общее Время Цикла S 9.1

Максимальная сила тяги kN 48

Максимальное вырывное усилие kN 58

Габаритные Размеры mm 5748×2140×2920

 Двигатель

Модель двигателя —— YC4D80-T20

Тип ——
Четырех-цилиндровый рядный, с 
непосредственным впрыском, с водяным 
охлаждением

Номинальная мощность при об/мин kW/rpm 58/2400

Max.крутящий момент при об/мин N·m/rpm 260

Диаметр Цилиндра Х Ход mm Φ108X115

Объем двигателя L 4。214

Расход топлива в номинальном рабочем 
состояние

g/kW·h 240

Объем Топливного Бака L 120

Ходовые 
характеристики

скорость

Макс. скорость 
движения вперед

km/h 0-26.5

Макс скорость 
движения назад

km/h 0-25

Количество передач / 2 вперед, 2 реверс

макс угол подъема ° 30

Угол Поворота ° 35

Шины —— 16/70-20-14PR

Рабочий тормоз —— дисковые тормоза сухого типа

Стояночный тормоз —— дисковый

Мин Радиус 
Поворота

По центру шины mm 4546

По внешнему краю 
ковша

mm 5078

Гидравлика

Рабочее давление в гидросистеме Mpa 17.5

Расход рабочей жидкости в гидросистеме ml/r 50

Давление в системе рулевого управления Mpa 14

Расход жидкости в системе рулевого 
управления

ml/r 50

Емкость гидробака L 100

Рабочий 
диапазон

Колесная база mm 2260

Колея mm 1630

Минимальный клиренс (по шарниру) mm 300

Макс. высота выгрузки mm 2510

Дальность выгрузки при макс. высоте mm 940

Особенности FL920F-II⊙ИНФОРМАЦИЯ О ПРОДУКЦИИ⊙

НАВЕСНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ⊙

Стандартный ковш 
1.0m3
(Стандартная стрела)

Ковш под быстросъемное 
соединение 1.0m3
(Стандартная стрела)

Вилы с быстросъемным 
соединением 1070mm
(Стандартная стрела)

Захват для сена 
2300мм
(Стандартная стрела)

Стандартный ковш
1.0m3
(Удлинненная стрела)

Двигатель YUCHAI YC4D80-T20 
в стандартной комплектации 
отличается большой мощностью и 
отличной производительностью.

Кабина с 360-градусным остеклением 
обеспечивает превосходную 
обзорность; применение стекол 
без изгибов позволяет избегать 
искажений;

Боковое открытие капота с 
максимальным углом открытия 
обеспечивает удобство доступа 
для технического обслуживания 
погрузчика.

Модифицированная система 
отопления и кондиционирования 
воздуха обеспечивает комфортные 
условия для оператора как в жаркое 
так и в холодное время года. 

Использование водонепроницаемых 
разъемов улучшает надежность 
электросистемы.

Режущая кромка ковша выполнена 
из особо прочного сплава и обладает 
хорошей износостойкостью. 
Использование навесного 
оборудования исключительно от 
известных китайских производителей 
позволяет добиться наилучшей 
производительности.

В стандартной спецификации 
машина оснащается системой 
холодного запуска аэрозольного 
типа, что облегчает запуск двигателя 
при отрицательных температурах.

Защитные козырьки над тормозными 
дисками переднего моста защищают 
суппорта от пыли и камней во время 
работы. 

Полностью гидравлическое рулевое 
управление, чувствительное к 
гидростатической нагрузке обеспечивает 
плавное и точное руление; Гидравлическая 
система с объединением потоков от 2-х 
насосов обеспечивает энергосбережение 
и высокую эффективность; Конструкция 
соединений шлангов и использование 
уплотнительных колец минимизирует 
возможность протечек. Эргономичный 
дизайн органов управления снижает усталость 
оператора при длительной работе.

В погрузчике FL920F-II применяются 
известные своей надежностью 
и качеством коробка передач 
и преобразователь крутящего 
момента SHANTUI. Усиленные мосты 
позволяют эксплуатировать машину 
в тяжелых условиях.



FL935E-II
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стандартноых моделей.



ОСОБЕННОСТИ FL935E-II⊙ИНФОРМАЦИЯ О ПРОДУКЦИИ ⊙

НАВЕСНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ⊙

Захват для сена 
2300мм
(Стандартная стрела)

Лесозахват 1633мм
(Стандартная стрела)

Снежный отвал
(Стандартная стрела)

Ковш общего назначения
1.8 m³
(Удлиненная стрела)

Угольныйего на 2.5  m³
(Удлиненная стрела)

Быстросменный к овш 
1.5  m³
(Стандартная стрела)

Ковш общего назначения
1.8m³
(Стандартная стрела)

Ковш общего назначения 
2.0  m³
(Стандартная стрела)

Ковш общего назначения 
2.2  m³
(Стандартная стрела)

Скальный ковш  
1.5m³(Стандартная 
стрела)

Угольный ковш 2.5  
m³(Стандартная 
стрела)

Ковш с боковой 
разгрузкой 1.5m³
(Стандартная стрела)

Паллетные вилы
(Стандартнаястрела)

Технические характеристики Единица FL935E-II

Основные 
Технические 
Характеристики

Номинальная грузоподъемность kg 3000

Эксплуатационная масса( Стандарт) kg 9800

объём Ковша m³ 1.8

Время Подъема Стрелы S 5.7

Общее Время Цикла S 10.5

Максимальная сила тяги kN 92

Максимальное вырывное усилие kN 96

Габаритные Размеры mm 7066X2424X3150

Двигатель

Модель двигателя —— YUCHAI  YC6B125-T20

Тип ——
Шести цилиндровый рядный 
атмосферный с непосредственным 
впрыском и водяным охлаждением 

Номинальная мощность при об/мин kW/rpm 92/2200

Max.крутящий момент при об/мин N·m/rpm 463/1400-1600

Диаметр Цилиндра Х Ход mm Φ108×125

Объем двигателя L 6.871
Расход топлива в номинальном рабочем 
состояние

g/kW·h 235

Объем Топливного Бака L 150

Ходовые 

характеристики

скорость

Макс. скорость движения 
вперед

km/h 0-37

Макс скорость движения 
назад

km/h 0-31.5

Количество передач / F4/R2

Макс угол подъема ° 30

Угол Поворота ° 36

Шины —— 17.5-25-12PR

Рабочий тормоз —— дисковые тормоза сухого типа

Стояночный тормоз —— дисковый

Мин Радиус 
Поворота

По центру шины mm 5102
По внешнему краю 
ковша

mm 5945

Гидросистема

Рабочее Давление в гидросистеме Mpa 16

Расход рабочей жидкости в гидросистеме ml/r 100

Давление в системе рулевого управления Mpa 14
Расход жидкости в системе рулевого 
управления

ml/r 50

Емкость гидробака L 110

Рабочий 
диапазон

Колесная база mm 2630

Колея mm 1850

Минимальный клиренс (по шарниру) mm 420

Макс. высота выгрузки mm 2990

Дальность выгрузки при макс. высоте mm 1100

ДвигательYUCHAI YC6B125-T20 
увеличенной мощности, позволяет 
машине работать быстрее и 
эффективнее.

Кабина с 360-градусным остеклением 
обеспечивает превосходную 
обзорность; применение стекол 
без изгибов позволяет избегать 
искажений; 

Капот двигателя новой конструкции 
откидывается целиком назад, что 
обеспечивает удобный доступ для 
быстрого и простого обслуживания 
или чистки.

Модифицированная система 
отопления и кондиционирования 
воздуха обеспечивает комфортные 
условия для оператора как в 
жаркое так и в холодное время 
года. Пространство внутри 
кабины было увеличено за счет 
вынесения испарителя системы 
кондиционирования наружу.

Использование водонепроницаемых 
разъемов улучшает надежность 
электросистемы.

Укороченная колесная база, 
центральное по отношению 
к передней и задней раме 
расположение узла сочленения 
улучшают маневренность машины, 
что позволяет работать в стесненных 
условиях. 

Защитные козырьки над тормозными 
дисками переднего моста защищают 
суппорта от пыли и камней во время 
работы. 

Режущая кромка ковша выполнена 
из особо прочного сплава и обладает 
хорошей износостойкостью. 
Использование навесного 
оборудования исключительно от 
известных китайских производителей 
позволяет добиться наилучшей 
производительности.

Полностью гидравлическое рулевое 
управление, чувствительное к 
гидростатической нагрузке обеспечивает 
плавное и точное руление; Гидравлическая 
система с объединением потоков от 2-х 
насосов обеспечивает энергосбережение 
и высокую эффективность; Конструкция 
соединений шлангов и использование 
уплотнительных колец минимизирует 
возможность протечек. Эргономичный 
дизайн органов управления снижает усталость 
оператора при длительной работе.

Гидротрансформатор Shantui, 
а также трансмиссия Hangchi с 
переключением передач под 
нагрузкой широко применяются в 
индустрии и отличаются простотой 
конструкции и надежностью. 
Мосты FOTON LOVOL с дисковыми 
тормозами сухого типа отличаются 
высокой прочностью.
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стандартноых моделей.



Технические характеристики Единица FL936F-II
(YUCHAI)

FL936F-II
(WEICHAI)

FL936F-II
(DCEC)

Основные 
Технические 
Характеристики

Номинальная грузоподъемность kg 3000 3000 3000
Эксплуатационная масса( Стандарт) kg 10310 10310 10310
объём Ковша m³ 1.8 1.8 1.8
Время Подъема Стрелы S 5.7 5.7 5.7
Общее Время Цикла S 10.5 10.5 10.5
Максимальная сила тяги kN 92 92 92
Максимальное вырывное усилие kN 120 120 120
Габаритные Размеры mm 7150×2424×3230

Двигатель

Модель двигателя —
YUCHAI
YC6B125-T20

WEICHAI
WP6G125E22

DCEC
6BT5.9-C130

Тип —

Шести 
цилиндровый 
рядный 
атмосферный с 
непосредственным 
впрыском 
и водяным 
охлаждением

Шести цилиндровый 
рядный атмосферный 
с непосредственным 
впрыском и водяным 
охлаждением

Шести 
цилиндровый 
рядный 
атмосферный с 
непосредственным 
впрыском 
и водяным 
охлаждением

Номинальная мощность при об/мин kW/rpm 92/2200 92/2200 97/2200
Max.крутящий момент при об/мин N·m/rpm 463/1400-1600 500/1400-1600 560/1500
Диаметр Цилиндра Х Ход mm Φ108×125 Φ105×130 Φ102×120
Объем двигателя L 6.871 6.754 5.9
Расход топлива в номинальном 
рабочем состояние

g/kW·h 235 225 235

Объем Топливного Бака L 140 140 140

Ходовые 

характеристики

скорость

Макс. скорость 
движения вперед km/h 0-37 0-37 0-37

Макс скорость
движения назад km/h 0-31.5 0-31.5 0-31.5

Количество передач / F4/R2 F4/R2 F4/R2
Макс угол подъема ° 30 30 30
Угол Поворота ° 36 36 36
Шины — 17.5-25-12PR 17.5-25-12PR 17.5-25-12PR
Рабочий тормоз — дисковые тормоза сухого типа
Стояночный тормоз — Дисковый
Мин Радиус 
Поворота

По центру шины mm 5131 5131 5131
По внешнему краю ковша mm 6005 6005 6005

Гидросистема

Рабочее Давление в гидросистеме Mpa 16 16 16
Расход рабочей жидкости в 
гидросистеме

ml/r 63 63 63

Давление в системе рулевого управления Mpa 14 14 14
Расход жидкости в системе рулевого 
управления

ml/r 63 63 63

Емкость гидробака L 110 110 110

Рабочий 
диапазон

Колесная база mm 2750 2750 2750
Колея mm 1850 1850 1850
Минимальный клиренс (по шарниру) mm 375 375 375
Макс. высота выгрузки mm 2990 2990 2990
Дальность выгрузки при макс. высоте mm 1100 1100 1100

ОСОБЕННОСТИ FL936F-II⊙ИНФОРМАЦИЯ О ПРОДУКЦИИ ⊙

НАВЕСНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ⊙

Захват для сена 2300мм
(Стандартная стрела)

Лесозахват 1633мм
(Стандартная стрела)

Снежный отвал
(Стандартная стрела)

Ковш общего назначения
1.8 m³
(Стандартная стрела)

Угольныйего на 2.5  m³
(Удлиненная стрела)

Ковш для легких 
материалов 3.0 m3
(Удлиненная стрела)

Быстросменный к овш 
1.5  m³
(Стандартная стрела)

Ковш общего назначения
1.8m³
(Стандартная стрела)

Ковш общего назначения 
2.0  m³
(Стандартная стрела)

Ковш общего назначения 
2.2  m³
(Стандартная стрела)

Скальный ковш  
1.5m³
(Стандартная стрела)

Угольный ковш 2.5  m³
(Стандартная стрела)

Ковш с боковой разгрузкой 
1.5 m³
(Стандартная стрела)

Паллетные вилы
(Стандартная стрела)

В стандартной комплектации 
погрузчик оснащается мощным, 
надежным и производительным 
двигателем WEICHAI-DEUTZ 
WP6G125E22. Двигатели YUCHAI 
YC6B125-T20 и DCEC 6BT5.9-C130 
являются опциональными.

Кабина с 360-градусным остеклением 
обеспечивает превосходную 
обзорность; применение стекол 
без изгибов позволяет избегать 
искажений; 

Боковое открытие капота с 
максимальным углом открытия 
и газовыми амортизаторами 
обеспечивает удобство доступа 
для технического обслуживания 
погрузчика.

Модифицированная система 
отопления и кондиционирования 
воздуха обеспечивает комфортные 
условия для оператора как в 
жаркое так и в холодное время 
года. Пространство внутри 
кабины было увеличено за счет 
вынесения испарителя системы 
кондиционирования наружу.

Использование водонепроницаемых 
разъемов улучшает надежность 
электросистемы.

Центральное по отношению к 
передней и задней раме расположение 
узла сочленения улучшает 
маневренность машины, что позволяет 
работать в стесненных условиях. 
Совпадение колеи передних и задних 
колес значительно экономит энергию 
при маневрах и уменьшает нагрузку на 
ходовую часть.

Защитные козырьки над тормозными 
дисками переднего моста защищают 
суппорта от пыли и камней во время 
работы. 

Режущая кромка ковша выполнена 
из особо прочного сплава и обладает 
хорошей износостойкостью. 
Использование навесного 
оборудования исключительно от 
известных китайских производителей 
позволяет добиться наилучшей 
производительности.

Полностью гидравлическое рулевое 
управление, чувствительное к 
гидростатической нагрузке обеспечивает 
плавное и точное руление; Гидравлическая 
система с объединением потоков от 2-х 
насосов обеспечивает энергосбережение 
и высокую эффективность; Конструкция 
соединений шлангов и использование 
уплотнительных колец минимизирует 
возможность протечек. Эргономичный 
дизайн органов управления снижает усталость 
оператора при длительной работе.

Гидротрансформатор Shantui, 
а также трансмиссия Hangchi с 
переключением передач под 
нагрузкой широко применяются в 
индустрии и отличаются простотой 
конструкции и надежностью. 
Мосты FOTON LOVOL с дисковыми 
тормозами сухого типа отличаются 
высокой прочностью.
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ОСОБЕННОСТИ  FL955F-II⊙ИНФОРМАЦИЯ О ПРОДУКЦИИ ⊙

НАВЕСНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ⊙

Стандартный ковш 
2.8 m³
(Стандартная стрела)

Угольный ковш 
3.8 m³
(Стандартная стрела)

Ковш с боковой 
разгрузкой 2.3 m³
(Стандартная стрела)

Захват для сена 
2360 мм

Лесозахват 1633мм

В стандартной спецификации 
погрузчик оснащается мощным, 
надежным, экономичным и 
экологичным двигателем WEICHAI-
STEYR.

Кабина с 360-градусным остеклением 
обеспечивает превосходную 
обзорность; применение стекол 
без изгибов позволяет избегать 
искажений; опционально можно 
выбрать кабину с защитой FOPS и 
ROPS что гарантирует безопасность 
оператора.

Боковое открытие капота с 
максимальным углом открытия 
обеспечивает удобство доступа 
для технического обслуживания 
погрузчика. Двухслойный радиатор 
увеличивает производительность 
системы охлаждения. Машина 
приспособлена для эксплуатации в 
экстремальных условиях и позволяет 
работать при температурах до 50℃

Модифицированная система 
отопления и кондиционирования 
воздуха обеспечивает комфортные 
условия для оператора как в 
жаркое так и в холодное время 
года. Пространство внутри 
кабины было увеличено за счет 
вынесения испарителя системы 
кондиционирования наружу.

Использование водонепроницаемых 
разъемов улучшает надежность 
электросистемы.

Соединение передней и задней рамы 
при помощи втулки ограничивает 
осевое движение и увеличивает 
износоустойчивость соединения на 
50%.

Защитные козырьки над тормозными 
дисками переднего моста защищают 
суппорта от пыли и камней во время 
работы. 

Режущая кромка ковша выполнена 
из особо прочного сплава и обладает 
хорошей износостойкостью. 
Использование навесного 
оборудования исключительно от 
известных китайских производителей 
позволяет добиться наилучшей 
производительности.

Одновременный поток от трех насосов 
с приоритетом на тормоза и рулевое 
управление обеспечивает мягкое управление 
машиной без усилий даже на низких 
скоростях. Гидробак имеет доступные 
точки крепления, что позволяет его легко 
демонтировать. Данный вид крепления 
позволяет быстро и легко добраться до 
гидравлических насосов для их обслуживания 
и замены. Конструкция соединений шлангов 
и использование уплотнительных колец 
минимизирует возможность протечек. 

Также трансмиссия Hangchi с 
переключением передач под 
нагрузкой широко применяются в 
индустрии и отличаются простотой 
конструкции и надежностью. 
Мосты FOTON LOVOL с дисковыми 
тормозами сухого типа отличаются 
высокой прочностью.

Технические характеристики Единица FL955F-II

Основные 
Технические 
Характеристики

Номинальная грузоподъемность kg 5000

Эксплуатационная масса (Стандарт) kg 16600

Объём Ковша m³ 2.8

Время подъема стрелы S 5.57

Общее Время Цикла S 10.2

Максимальная Сила тяги kN ≥ 160

Максимальное Вырывное усилие kN ≥ 175

Габаритные Размеры mm 7700×2980×3430

Двигатель

Модель — WEICHAI  WD10G220E23

Тип —
Шести цилиндровый рядный с 
турбонаддувом, непосредственным 
впрыском и водяным охлаждением

Номинальная мощность при об/мин kW/rpm 162/2200

Max.крутящий момент при об/мин N·m/rpm 890//

Диаметр Цилиндра Х Ход mm Φ126/130

Объем двигателя L 9.726

Расход топлива в номинальном рабочем 
состояние

g/kW·h 210.5

Объем Топливного Бака L 280

Ходовые 
характеристики

скорость

Макс. скорость движения 
вперед

km/h 42

Макс скорость движения 
назад

km/h 17.5

Количество передач / F2/R1

Макс угол подъема ° 30

Угол Поворота ° 35° ±1° for each side

Шины — 23.5-25

Рабочий тормоз —
Одноконтурная пневмогидравлическая 
система с дисковыми тормозами сухого типа

Стояночный тормоз — Дисковый

Мин Радиус 
Поворота

По центру шины mm 5665

По внешнему краю 
ковша

mm 6850

Гидравлика

Рабочее Давление в гидросистеме Mpa 18

Расход рабочей жидкости в гидросистеме ml/r 100

Давление в системе рулевого управления Mpa 16

Расход жидкости в системе рулевого 
управления

ml/r 80

Емкость гидробака L 210

Рабочий 
диапазон

Колесная база mm 2920

Колея mm 2250

Минимальный клиренс (по шарниру) mm 480

Макс. высота выгрузки mm 3135

Дальность выгрузки при макс. высоте mm 1195
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Лесозахват 
2150мм(Стандартная 
стрела)

Снежный отвал 
(Стандартная стрела)

Угольный ковш 3.8  m³
(Удлиненная стрела)

Ковш для легких 
материалов 5.0  m³
(Ультра длинная стрела)

Быстросменный ковш 
2.8 м (Стандартная 
стрела)

Стандартный ковш 
3.0  m³
(Стандартная стрела)

Скальный ковш
 2.7  m³
(Стандартная стрела)

Угольный ковш
 3.8  m³
(Стандартная стрела)

Угольный ковш 
4.2  m³
(Стандартная стрела)

Ковш с боковой 
разгрузкой2.2 м 
(Стандартная стрела)

Паллетные вилы 
(Стандартная стрела)

В стандартной спецификации 
погрузчик оснащается мощным, 
надежным и экономичным 
двигателем WEICHAI-STEYR ; Двигатели 
SHANGCHAI SC11CB220G2B1 и 
DONGFENG CUMMINS 6CTA8.3-C215 
можно установить опционально.

Кабина с 360-градусным остеклением 
обеспечивает превосходную 
обзорность; применение стекол 
без изгибов позволяет избегать 
искажений; опционально можно 
выбрать кабину с защитой FOPS и 
ROPS что гарантирует безопасность 
оператора.

Боковое открытие капота с максимальным 
углом открытия обеспечивает удобство 
доступа для технического обслуживания 
погрузчика. Двухслойный радиатор 
увеличивает производительность системы 
охлаждения. Машина приспособлена для 
эксплуатации в экстремальных условиях и 
позволяет работать при температурах до 
50℃ Опциональный двигатель DCEC имеет 
радиатор с функцией реверса, что облегчает 
обслуживание.

Модифицированная система 
отопления и кондиционирования 
воздуха обеспечивает комфортные 
условия для оператора как в 
жаркое так и в холодное время 
года. Пространство внутри 
кабины было увеличено за счет 
вынесения испарителя системы 
кондиционирования наружу.

Использование водонепроницаемых 
разъемов улучшает надежность 
электросистемы.

Передняя рама имеет несущую 
конструкцию на 4х опорных плитах, 
что увеличивает сопротивление 
скручиванию на 56% и позволяет 
работать в тяжелых условиях.

Режущая кромка ковша выполнена 
из особо прочного сплава и обладает 
хорошей износостойкостью. 
Использование навесного 
оборудования исключительно от 
известных китайских производителей 
позволяет добиться наилучшей 
производительности.

Соединение передней и задней рамы 
при помощи втулки ограничивает 
осевое движение и увеличивает 
износоустойчивость соединения на 
50%.

Полностью гидравлическое рулевое управление, 
чувствительное к гидростатической нагрузке 
обеспечивает плавное и точное руление; 
Гидравлическая система с объединением потоков 
от 2-х насосов обеспечивает энергосбережение 
и высокую эффективность; Конструкция 
соединений шлангов и использование 
уплотнительных колец минимизирует 
возможность протечек. Эргономичный дизайн 
органов управления снижает усталость оператора 
при длительной работе.

Гидротрансформатор Shantui, 
а также трансмиссия Hangchi с 
переключением передач под 
нагрузкой (powershift) широко 
применяются в индустрии 
и отличаются простотой 
конструкции и надежностью. 
Мосты FOTON LOVOL с дисковыми 
тормозами сухого типа отличаются 
высокой прочностью.

Технические характеристики Единица FL956F-II
(WEICHAI)

FL956F-II
(SHANGCHAI)

FL956F-II
(DCEC)

Основные 
Технические 
Характеристики

Номинальная грузоподъемность kg 5000 5000 5000
Эксплуатационная масса (Стандарт) kg 16940 16900 16700
Объём Ковша m³ 3 3 3
Время подъема стрелы S 5.7 5.7 5.7
Общее Время Цикла S 10.6 10.6 10.6
Максимальная Сила тяги kN 160 155 155
Максимальное Вырывное усилие kN 160 160 160
Габаритные Размеры mm 8080×2980×3410

Двигатель

Модель —
WEICHAI 
WD10G220E23

SHANGCHAI 
SC11CB20G2B1

DCEC
6CTA8.3-C215

Тип —

Шести 
цилиндровый 
рядный с 
турбонаддувом, 
непосредственным 
впрыском 
и водяным 
охлаждением

Шести цилиндровый 
рядный с 
турбонаддувом, 
непосредственным 
впрыском и водяным 
охлаждением

Шести 
цилиндровый 
рядный c 
непосредственным 
впрыском, водяным 
охлаждением и 
турбонаддувом с 
промежуточным 
охладителем 
воздушного типа

Номинальная мощность при об/мин kW/rpm 162/2000 162/2200 160/2200
Max.крутящий момент при об/мин N·m/rpm 900/(1300-1500) 844(1±6%)/1400 908/1500
Диаметр Цилиндра Х Ход mm Φ126×130 Φ121×152 Φ114×135
Объем двигателя L 9.726 10.45 8.3
Расход топлива в номинальном 
рабочем состояние

g/kW·h 225 ≤ 235（1±5%） ≤ 229

Объем Топливного Бака L 280 280 280

Ходовые 
характеристики

Скорость

Макс. скорость движения 
вперед km/h 0-42 0-38 0-38

Макс скорость движения 
назад

km/h 0-17.5 0-13.5 0-13.5

Количество передач / F2/R1 F2/R1 F2/R1
Макс угол подъема ° 29 29 29
Угол Поворота ° 37° ±1° for each side
Шины — 23.5-25/Tube tire/16PR/L-3
Рабочий тормоз — Дисковые тормоза сухого типа
Стояночный тормоз — Дисковый

Мин Радиус 
Поворота

По центру шины mm 5930 5930 5930
По внешнему краю ковша mm 6910 6910 6910

Гидравлика

Рабочее Давление в гидросистеме Mpa 18 18 18
Расход рабочей жидкости в 
гидросистеме

ml/r 100 100 100

Давление в системе рулевого 
управления

Mpa 16 16 16

Расход жидкости в системе 
рулевого управления

ml/r 80 80 80

Емкость гидробака L 210 210 210

Рабочий 
диапазон

Колесная база mm 3250 3250 3250
Колея mm 2150 2150 2150
Минимальный клиренс (по шарниру) mm 440 440 440
Макс. высота выгрузки mm 3130 3130 3130
Дальность выгрузки при макс. высоте mm 1150 1150 1150

ОСОБЕННОСТИ  FL956F-IIИНФОРМАЦИЯ О ПРОДУКЦИИ ⊙

НАВЕСНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
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В стандартной спецификации 
машина комплектуется 
двигателем WEICHAI-STEYR с 
отличной производительностью 
и надежностью при низком 
уровне шума и расходе топлива. 
Опционально можно оснастить 
погрузчик двигателями SHANGCHAI 
SC11CB220G2B1 и иDongfeng – 
Cummins 6CTA8.3-C215

Кабина с 360-градусным остеклением 
обеспечивает превосходную 
обзорность; применение стекол 
без изгибов позволяет избегать 
искажений; опционально можно 
выбрать кабину с защитой FOPS и 
ROPS что гарантирует безопасность 
оператора.

Боковое открытие капота с максимальным 
углом открытия обеспечивает удобство 
доступа для технического обслуживания 
погрузчика. Двухслойный радиатор 
увеличивает производительность системы 
охлаждения. Машина приспособлена для 
эксплуатации в экстремальных условиях и 
позволяет работать при температурах до 
50℃ Опциональный двигатель DCEC имеет 
радиатор с функцией реверса, что облегчает 
обслуживание.

Модифицированная система отопления 
и кондиционирования воздуха 
обеспечивает комфортные условия для 
оператора как в жаркое так и в холодное 
время года. Пространство внутри кабины 
было увеличено за счет вынесения 
испарителя системы кондиционирования 
наружу.

Использование водонепроницаемых 
разъемов улучшает надежность 
электросистемы.

Передняя рама имеет несущую 
конструкцию на 4х опорных плитах, 
что увеличивает сопротивление 
скручиванию на 56% и позволяет 
работать в тяжелых условиях.

Режущая кромка ковша выполнена 
из особо прочного сплава и обладает 
хорошей износостойкостью. 
Использование навесного 
оборудования исключительно от 
известных китайских производителей 
позволяет добиться наилучшей 
производительности.

Соединение передней и задней рамы 
при помощи втулки ограничивает 
осевое движение и увеличивает 
износоустойчивость соединения на 
50%.

Полностью гидравлическое рулевое управление, 
чувствительное к гидростатической нагрузке 
обеспечивает плавное и точное руление; 
Гидравлическая система с объединением потоков 
от 2-х насосов обеспечивает энергосбережение и 
высокую эффективность; Конструкция соединений 
шлангов и использование уплотнительных 
колец минимизирует возможность протечек. 
Эргономичный дизайн органов управления 
снижает усталость оператора при длительной 
работе.

На данной модели погрузчика 
устанавливается электрогидравлическая 
коробка передач ZF, отличающаяся 
плавностью переключения передач, 
высокой эффективностью, низкой 
стоимостью обслуживания и долгим 
сроком службы. Также данная модель 
погрузчика комплектуется простыми 
и надежными качающимися мостами 
MERITOR или LOVOL с дисковыми 
тормозами сухого типа. 

Технические характеристики Единица FL958G-II
(SHANGCHAI)

FL958G-II
(WEICHAI)

FL958G-II
(DCEC)

Основные 
Технические 
Характеристики

Номинальная грузоподъемность kg 5000 5000 5000
Эксплуатационная масса (Стандарт) kg 16700 16740 16500
Объём Ковша m³ 3 3 3
Время подъема стрелы S 5.7 5.7 5.7
Общее Время Цикла S 10.6 10.6 10.6
Максимальная Сила тяги kN 155 155 155
Максимальное Вырывное усилие kN 180 180 180
Габаритные Размеры mm 8080×2980×3410

Двигатель

Модель —
WEICHAI 
WD10G220E23

SHANGCHAI 
SC11CB20G2B1

DCEC
6CTA8.3-C215

Тип —

Шести 
цилиндровый 
рядный с 
турбонаддувом, 
непосредственным 
впрыском 
и водяным 
охлаждением

Шести цилиндровый 
рядный с 
турбонаддувом, 
непосредственным 
впрыском и водяным 
охлаждением

Шести 
цилиндровый 
рядный c 
непосредственным 
впрыском, водяным 
охлаждением и 
турбонаддувом с 
промежуточным 
охладителем 
воздушного типа

Номинальная мощность при об/мин kW/rpm 162/2200 162/2200 160/2200
Max.крутящий момент при об/мин N·m/rpm 844(1±6%)/1400 860/(1400-1600) 908/1500
Диаметр Цилиндра Х Ход mm Φ121×152 Φ126×130 Φ114×135
Объем двигателя L 10.45 9.726 8.3
Расход топлива в номинальном 
рабочем состояние

g/kW·h ≤ 235（1±5%） 225 ≤ 229

Объем Топливного Бака L 280 280 280

Ходовые 
характеристики

Скорость

Макс. скорость движения 
вперед km/h 0-38 0-38 0-38

Макс скорость движения 
назад

km/h 0-24.5 0-24.5 0-24.5

Количество передач / F4/R3 F4/R3 F4/R3
Макс угол подъема ° 29 29 29
Угол Поворота ° 37° ±1° for each side
Шины — 23.5-25
Рабочий тормоз — Дисковые тормоза сухого типа
Стояночный тормоз — Дисковый
Мин Радиус 
Поворота

По центру шины mm 5930 5930 5930
По внешнему краю ковша mm 6910 6910 6910

Гидравлика

Рабочее Давление в гидросистеме Mpa 20 20 20
Расход рабочей жидкости в 
гидросистеме

ml/r 100 100 100

Давление в системе рулевого 
управления

Mpa 16 16 16

Расход жидкости в системе 
рулевого управления

ml/r 63 63 63

Емкость гидробака L 210 210 210

Рабочий 
диапазон

Колесная база mm 3250 3250 3250
Колея mm 2150 2150 2150
Минимальный клиренс (по шарниру) mm 440 440 440
Макс. высота выгрузки mm 3130 3130 3130
Дальность выгрузки при макс. высоте mm 1150 1150 1150

ОСОБЕННОСТИ  FL958G-IIИНФОРМАЦИЯ О ПРОДУКЦИИ ⊙
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Лесозахват 
2150мм(Стандартная 
стрела)

Снежный отвал 
(Стандартная стрела)

Угольный ковш 3.8  m³
(Удлиненная стрела)

Ковш для легких 
материалов 5.0  m³
(Ультра длинная стрела)

Быстросменный ковш 
2.8 м (Стандартная 
стрела)

Стандартный ковш 
3.0  m³
(Стандартная стрела)

Скальный ковш
 2.7  m³
(Стандартная стрела)

Угольный ковш
 3.8  m³
(Стандартная стрела)

Угольный ковш 
4.2  m³
(Стандартная стрела)

Ковш с боковой 
разгрузкой2.2 м 
(Стандартная стрела)

Паллетные вилы 
(Стандартная стрела)
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Ковш общего 
назначения 3.5 m³
(Стандартная стрела)

Ковш общего 
назначения 3.8 m³ 
(Стандартная стрела)

Скальный ковш 
3.0 m³
(Стандартная стрела)

Угольный ковш 
4.2 m³
(Стандартная стрела)

Паллетные 
вилы2240mm
 (Стандартная стрела)

Лесозахват 2387 mm 
(Стандартная стрела)

В стандартной спецификации 
машина комплектуется двигателем 
WEICHAI-STEYR WD10G240E21 с 
отличной производительностью и 
надежностью при низком уровне 
шума и расходе топлива. Двигатель 
SHANGCHAI SC11CB240.1G2B1 
является опциональным.

Кабина с 360-градусным остеклением 
обеспечивает превосходную 
обзорность; применение стекол 
без изгибов позволяет избегать 
искажений; опционально можно 
выбрать кабину с защитой FOPS и 
ROPS что гарантирует безопасность 
оператора.

Полностью гидравлическое рулевое управление, 
чувствительное к гидростатической нагрузке 
обеспечивает плавное и точное руление; 
Гидравлическая система с объединением потоков 
от 2-х насосов обеспечивает энергосбережение и 
высокую эффективность; Конструкция соединений 
шлангов и использование уплотнительных 
колец минимизирует возможность протечек. 
Эргономичный дизайн органов управления снижает 
усталость оператора при длительной работе.

На данной модели погрузчика 
устанавливается электрогидравлическая 
коробка передач ZF, отличающаяся 
плавностью переключения передач, 
высокой эффективностью, низкой 
стоимостью обслуживания и долгим сроком 
службы. Также данная модель погрузчика 
комплектуется простыми и надежными 
качающимися мостами MERITOR или LOVOL 
с дисковыми тормозами сухого типа.

Технические характеристики Единица FL966F-II (WEICHAI) FL966F-II (SHANGCHAI)

Основные 
Технические 
Характеристики

Номинальная грузоподъемность kg 6000 6000

Эксплуатационная масса (Стандарт) kg 20000 20000

Объём Ковша m³ 3.5 3.5

Время подъема стрелы S 5.7 5.7

Общее Время Цикла S 10.5 10.5

Максимальная Сила тяги kN 178 175

Максимальное Вырывное усилие kN 200 200

Габаритные Размеры mm 8540×3070×3460 8540×3070×3460

Двигатель

Модель —
WEICHAI
WD10G240E21

SHANGCHAI 
SC11CB240.1G2B1

Тип —

Шести цилиндровый 
рядный с 
непосредственным 
впрыском и водяным 
охлаждением

Шести цилиндровый 
рядный с турбо 
наддувом, 
непосредственным 
впрыском и водяным 
охлаждением

Номинальная мощность при об/мин kW/rpm 175/2200 175/2200

Max.крутящий момент при об/мин N·m/rpm 920/（1300 ～1600） 950/1400

Диаметр Цилиндра Х Ход mm Φ126×130 Φ121×152

Объем двигателя L 9.726 10.45

Расход топлива в номинальном 
рабочем состояние

g/kW·h 245 ≤ 235

Объем Топливного Бака L 320 320

Ходовые 
характеристики

Скорость

Макс. скорость движения 
вперед km/h 0-37.5 0-37.5

Макс скорость движения 
назад

km/h 0-23.5 0-23.5

Количество передач / F4/R3 F4/R3

Макс угол подъема ° 29 29

Угол Поворота ° 38 38

Шины — 23.5-25 23.5-25

Рабочий тормоз —
Одноконтурная пневмогидравлическая система 
с дисковыми тормозами сухого типа

Стояночный тормоз — Барабанный с пневмоусилителем

Мин Радиус 
Поворота

По центру шины mm 6030 6030

По внешнему краю ковша mm 7040 7040

Гидравлика

Рабочее Давление в гидросистеме Mpa 18 18

Расход рабочей жидкости в 
гидросистеме

ml/r 112 112

Давление в системе рулевого 
управления

Mpa 18 18

Расход жидкости в системе 
рулевого управления

ml/r 100 100

Емкость гидробака L 250 250

Рабочий 
диапазон

Колесная база mm 3350 3350

Колея mm 2250 2250

Минимальный клиренс (по шарниру) mm 465 465

Макс. высота выгрузки mm 3110 3110

Дальность выгрузки при макс. высоте mm 1310 1310

ОСОБЕННОСТИ  FL966F-IIИНФОРМАЦИЯ О ПРОДУКЦИИ ⊙
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Боковое открытие капота с максимальным 
углом открытия обеспечивает удобство 
доступа для технического обслуживания 
погрузчика. Двухслойный радиатор 
увеличивает производительность системы 
охлаждения. Машина приспособлена для 
эксплуатации в экстремальных условиях и 
позволяет работать при температурах до 
50℃ Опциональный двигатель DCEC имеет 
радиатор с функцией реверса, что облегчает 
обслуживание.

Модифицированная система отопления 
и кондиционирования воздуха 
обеспечивает комфортные условия для 
оператора как в жаркое так и в холодное 
время года. Пространство внутри кабины 
было увеличено за счет вынесения 
испарителя системы кондиционирования 
наружу.

Использование водонепроницаемых 
разъемов улучшает надежность 
электросистемы.

Передняя рама имеет несущую 
конструкцию на 4х опорных плитах, 
что увеличивает сопротивление 
скручиванию на 56% и позволяет 
работать в тяжелых условиях.

Режущая кромка ковша выполнена 
из особо прочного сплава и обладает 
хорошей износостойкостью. 
Использование навесного 
оборудования исключительно от 
известных китайских производителей 
позволяет добиться наилучшей 
производительности.

Соединение передней и задней рамы 
при помощи втулки ограничивает 
осевое движение и увеличивает 
износоустойчивость соединения на 
50%.
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ТИП Единица МЕХАНИзМ БОКОВОгО СМЕщЕНИЯ (H)

ТРАНСПОРТНыЕ РАзМЕРы (Д*Ш *В) 

Транспортные Габариты mm 5900×2320×3500

Эксплуатационная масса kg 8460

ПОЛНый ПРИВОД 

МАКС. ТЯгА kN 74

СКОРОСТь

Вперед 1/2/3/4 km/h 5.8/10.0/20.1/36

Назад1/2/3/4 km/h 5.8/10.0/20.1/36

МИН. РАДИУС ПОВОРОТА

По внешней стороне колеса mm 4127

ПАРАМЕТРы ПОгРУзчИКА

Емкость ковша m³ 1

Макс. усилие отрыва kN 41

Макс. высота выгрузки mm 2660

Макс. расстояние выгрузки mm 780

Общее время цикла s ≤ 8.8

ПАРАМЕТРы эКСКАВАТОРА

Емкость Ковша m³ 0.18

Макс. усилие копания kN 53.3

Макс. глубина копания mm 4345

Макс. расстояние копания mm 5385

Макс. высота выгрузки mm 3545

Двигатель

Модель / Двигатель LOVOL 1004C-P4T

Тип / Четырех-цилиндровый рядный, с непосредственным 
впрыском, с водяным охлаждением

Мощность kW 69 kW/2200rpm/(70 kW/2200rpm)

Макс. крутящий момент N·m ≥ 370N·m/1400-1600r/min/（392N·m/1400r/min)

 Диаметр цилиндра х ход mm 100×127

Объем L 3.99

Расход топлива g / kw·h 220

Трансмиссия

Модель / CARRARO

Ведущий мост

Передний мост / CARRARO

Задний мост / CARRARO

Тормозная система

Дисковые тормоза в масляной ванне с вакуумным усилителем

Ручной, приводится в движение рычагом

Емкость масляного бака

Топливный бак L 140

Шины

Передний мост шины / 14-17.5-14PR

Задний мост шины / 19.5L-24-12PR

⊙
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Стандартный Ковш 
1.0m³
(Погрузка)

Универсальный Ковш
1.0 m³(Погрузка)

Стандартный Ковш
0.18 m³ (Копание)

Мощный двигатель Lovol 
1004C-P4T отличается высокой 
надежностью, экономией топлива и 
производительностью. 

Использование качественных мостов CARRARO, а 
также механической коробки передач CARRARO с 
сервоприводом переключения с четырьмя полностью 
синхронизированными передачами и переключателем 
направления движения на рулевой колонке 
делает эксплуатацию машины проще, позволяя с 
уверенностью выполнять поставленные задачи.

Проверенная временем гидравлическая 
система HUSCO, а также рулевое управление, 
чувствительное к гидростатической нагрузке 
EATON обеспечивают максимальную 
производительность и удобство в 
управлении.

Панорамная кабина с 360-градусным 
обзором, обтекаемым дизайном 
и улучшенной герметизацией, и 
шумоизоляцией обеспечивает 
комфортные условия работы 
оператора.

Крышка капота отлита целиком из 
ДЦПД, что увеличивает прочность 
конструкции и срок ее службы.

Система охлаждения и 
кондиционирования оптимизирована 
для обеспечения максимальной 
производительности машины, а также 
комфорта оператора.

Использование водонепроницаемых 
разъемов улучшает надежность 
электросистемы.

В стандартной спецификации все 
машины оснащены тормозами с 
серво усилителем, что существенно 
облегчает торможение и делает 
работу тормозной системы более 
эффективной.

Конструкция подъемного механизма 
с использованием восьмисекционной 
стрелы коробчатого типа 
обеспечивает хорошую обзорность, 
производительность и надежность.

Аутригеры Н-типа и экскаваторная 
стрела с боковым смещением 
облегчают копание вдоль стены и 
позволяют выполнять поставленную 
задачу вне зависимости от условий 
работы.

ОСОБЕННОСТИ  FLB468-II ИНФОРМАЦИЯ О ПРОДУКЦИИ ⊙
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А-образное расположение 
аутригеров делает машину 
устойчивой и стабильной при 
копании.

ТИП Единица А-ОБРАзНОЕ РАСПОЛОжЕНИЕ

ТРАНСПОРТНыЕ РАзМЕРы (Д*Ш *В) 

Транспортные Габариты mm 7200×2320×3500

Эксплуатационная масса kg 8300

ПОЛНый ПРИВОД 

МАКС. ТЯгА kN 74

СКОРОСТь

Вперед 1/2/3/4 km/h 5.8/10.0/20.1/36

Назад1/2/3/4 km/h 5.8/10.0/20.1/36

МИН. РАДИУС ПОВОРОТА

По внешней стороне колеса mm 4127

ПАРАМЕТРы ПОгРУзчИКА

Емкость ковша m³ 1

Макс. усилие отрыва kN 41

Макс. высота выгрузки mm 2660

Макс. расстояние выгрузки mm 780

Общее время цикла s ≤ 8.8

ПАРАМЕТРы эКСКАВАТОРА

Емкость Ковша m³ 0.3

Макс. усилие копания kN 53.3

Макс. глубина копания mm 4445

Макс. расстояние копания mm 5470

Макс. высота выгрузки mm 3370

Двигатель
Модель / Двигатель LOVOL 1004C-P4T

Тип / Четырех-цилиндровый рядный, с непосредственным 
впрыском, с водяным охлаждением

Мощность kW 69 kW/2200rpm/(70 kW/2200rpm)

Макс. крутящий момент N·m ≥ 370N·m/1400-1600r/min/（392N·m/1400r/min)

 Диаметр цилиндра х ход mm 100×127

Объем L 3.99

Расход топлива g / kw·h 220

Трансмиссия

Модель / CARRARO

Ведущий мост

Передний мост / CARRARO

Задний мост / CARRARO

Тормозная система

Дисковые тормоза в масляной ванне с вакуумным усилителем

Ручной, приводится в движение рычагом

Емкость масляного бака

Топливный бак L 140

Шины

Передний мост шины / 14-17.5-14PR

Задний мост шины / 19.5L-24-12PR
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Мощный двигатель Lovol 
1004C-P4T отличается высокой 
надежностью, экономией топлива и 
производительностью. 

Использование качественных мостов CARRARO, а 
также механической коробки передач CARRARO с 
сервоприводом переключения с четырьмя полностью 
синхронизированными передачами и переключателем 
направления движения на рулевой колонке 
делает эксплуатацию машины проще, позволяя с 
уверенностью выполнять поставленные задачи.

Проверенная временем гидравлическая 
система HUSCO, а также рулевое управление, 
чувствительное к гидростатической нагрузке 
EATON обеспечивают максимальную 
производительность и удобство в 
управлении.

Панорамная кабина с 360-градусным 
обзором, обтекаемым дизайном 
и улучшенной герметизацией, и 
шумоизоляцией обеспечивает 
комфортные условия работы 
оператора.

Крышка капота отлита целиком из 
ДЦПД, что увеличивает прочность 
конструкции и срок ее службы.

Система охлаждения и 
кондиционирования оптимизирована 
для обеспечения максимальной 
производительности машины, а также 
комфорта оператора.

Использование водонепроницаемых 
разъемов улучшает надежность 
электросистемы.

В стандартной спецификации все 
машины оснащены тормозами с 
серво усилителем, что существенно 
облегчает торможение и делает 
работу тормозной системы более 
эффективной.

Конструкция подъемного механизма 
с использованием восьмисекционной 
стрелы коробчатого типа 
обеспечивает хорошую обзорность, 
производительность и надежность.

НАВЕСНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ 

Стандартный Ковш 
1.0m³
(Погрузка)

Универсальный Ковш
1.0 m³(Погрузка)

Стандартный Ковш
0.3 m³ (Копание)


