
Фронтальный погрузчик Doosan SD200

Прототипом фронтального погрузчика Doosan SD200 является погрузочная техника Mega. 

Позиционируется строительная специальная машина как качественный, высокопроизводительный и 

экономичный агрегат, способный выполнять различные работы. Наибольшая эффективность 

достигается при выполнении средних по сложности работ, рассчитанных на короткий период времени. 

Также погрузчик используется для:

 погрузки, выгрузки и перемещения материалов по территории рабочей площадки;

 выполнения рабочих операций в горной деятельности;

 производства дорожно-ремонтных и дорожно-строительных работ;

 повышения скорости строительства, при такелажных и монтажных работах на промышленных и 

гражданских объектах;

 работ в сельскохозяйственной отрасли.
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 Аналоги  

Использование инновационных технологий на производстве обеспечивает предельную 

производительность фронтального погрузчика Doosan SD200. Особенностью спецтехники является 

сокращение длительности рабочего цикла на 10%, обусловленное установкой гидронасоса 

собственного производства. Кроме того, погрузчик комплектуется силовым агрегатом совместного 

производства компаний Weichai и Deutz, который характеризуется пониженным потреблением горючего,

повышением крутящего момента при более низкой частоте вращения.

Особенности и преимущества

Погрузчик Дусан 200 является очень надежной машиной, что обусловлено использованием 3D-D-

моделирования и расчета методом конечных элементов. Это позволяет исключить концентрацию 

напряжений в узлах машины, распределив нагрузку более равномерно. В результате конструкция 

обладает прочностью, жесткостью и надежностью.

Погрузчик Doosan DISD SD200

Основная рама выполняется сварной, изготавливаются отдельные ее части из высокопрочного сплава, 

обладающего повышенной износостойкостью. Качество сварных швов контролируется на производстве.

Установка надежного двигателя и других компонентов позволяют увеличить срок безотказной работы 

погрузчика. К основным преимуществам техники относится надежность, продуктивность, простота 

ухода, экономичность и экологичность. Совместная работа машины с высококачественным 

оборудованием обеспечивает высокий коэффициент полезного действия и эффективность работ. В 

стандартную сборку входят дифференциалы с ограниченной пробуксовкой, которые предотвращают 

потерю тягового усилия при работе на слабом основании. Для обеспечения безопасности и 

работоспособности в темное время устанавливаются мощные фары.
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Погрузчик Disd SD200. Фото

Технические характеристики и габариты

К основным техническим характеристикам Doosan SD200 относятся:

Параметр Величина

http://snabstroyteh.ru/wp-content/uploads/2017/02/doosan-sd200-3.jpg
http://snabstroyteh.ru/wp-content/uploads/2017/02/doosan-sd200-9.jpg


Грузоподъемность 6 т

масса 10,4 т;

грузоподъемность 3 т;

вырывное усилие на ковше 96 кН;

вместительность стандартного рабочего органа 1,7 куб. м;

предельная высота разгрузки 2,8 м;

предельная длина разгрузки 1,19 м.

Техника без труда справляется с разработкой грунта, расположенного выше и ниже уровня стоянки 

машины. Максимальная транспортная скорость достигает 40 км/ч. При этом габариты Doosan 200 

составляют 6,9 м х 2,5 м х 3D-,28 м. Клиренс не превышает 0,3D-5 м.

Параметр Величина

Длина транспортная 6,9 м

Высота 3,28 м

Ширина 2,5 м

Расход топлива

Удельное потребление топлива колесным погрузчиком Doosan SD200 составляет 158 г/л.с. за час 

работы. Бак для топлива рассчитан на 150 л.

Силовой агрегат



На Дусан СД 200 устанавливается силовой агрегат совместного производства компаний Weichai и Deutz

мощностью 125 лошадиных сил или 92 кВт. Модель WP6G125E22 – это шестицилиндровая установка с 

турбонаддувом объемом 6,7 л. Такой мотор способен работать длительное время в самых сложных 

условиях, вырабатывая 100% мощности. Предельный крутящий момент установки составляет 500 Нм, а

количество вращений за минуту достигает 2000 оборотов. Двигатель сертифицирован по 

международным стандартам качества выхлопа по классу Tier-II.

Параметр Величина

Производитель двигателя Weichai-Deutz

Модель WP6G125E22

Кол-во цилиндров 6

Мощность 92 кВт / 125 л. с.

Рабочий объем 6,7 л
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Тип охлаждения жидкостное

Топливо дизельное

Объем топливного бака 150 л

К преимуществам мотора фронтального погрузчика относятся экономичность потребления топлива, 

экологичность выбросов, высокая мощность при малых оборотах. Совместная работа двигателя и 

автоматической коробки переключения передач обеспечивает плавность хода и поддержание заданной 

скорости движения. Также положительно сказывается данное взаимодействие на устойчивости и 

маневренности машины. Гидромеханическая трансмиссия исключает автоматическое отключение 

силовой установки в случае перегруза, сокращает колебания и механические воздействия на мотор при 

действии нагрузки. Это дает возможность увеличить длительность эксплуатации агрегата.

Устройство

Фронтальный погрузчик SD200. Фото

Фронтальный погрузчик Doosan SD200 оснащается усовершенствованной системой охлаждения, 

которая обеспечивает нормальную работу в жаркую погоду. Также изменилась конструкция задней 

части техники, что увеличило зону видимости на 20%. Это позволяет не только лучше контролировать 

рабочий процесс, но и гарантирует безопасность работ. За счет уникальной конструкции радиатора 

охлаждения достигается повышение эффективности и длительности эксплуатации всей машины.
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Ходовая часть

На погрузчик Doosan SD200 устанавливаются ведущие мосты собственного производства, что 

позволяет машине более плавно передвигаться в любых условиях. Передний мост выполняется 

неподвижным и крепится на несущую конструкцию. Задний мост может отклоняться на угол 3D-5 градусов 

относительно горизонта. Погрузчик является полноприводным, комплектуется шинами низкого 

давления с возможностью движения по бездорожью и пересеченной местности.

Колеса DISD SD200

Система торможения включает тормозные диски, установленные в задней части ходового редуктора. 

Они являются износостойкими, что обусловлено уменьшением вращения и воздействия высоких 

температур. Для дальнейшего увеличения длительности службы предусмотрена установка 

автоматического регулятора просвета. Это обеспечивает сохранение необходимого расстояния при 

износе агрегата, что гарантирует моментальное реагирование. Также для удобства обслуживания 

продумана возможность измерения износа без необходимости демонтажа ступицы. Дифференциал, 

препятствующий буксованию колес, позволяет погрузчику передвигаться по мягкому основанию и 

заболоченным территориям.

Гидравлическая система

Современная гидравлическая система погрузчика Дусан 200 обладает длительным сроком службы, 

высокой мощностью и производительностью.

Кабина оператора

Отзывы о Doosan 200 свидетельствуют об установке эргономичной и комфортабельной кабины. В ней 

уменьшен уровень шума и вибрации, чтобы не отвлекать оператора от рабочего процесса и 

гарантировать высокую производительность на протяжении всей рабочей смены.
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Система вентилирования включает в свой состав современный вентилятор, оснащенный семью 

лопастями улучшенной конфигурации. Это позволяет увеличить мощность системы, снизить шумность 

при работе и увеличить скорость подачи воздуха. В системе также устанавливаются фильтры с двумя 

ступенями очистки, воздуховоды, размещенные в соответствии с потребностью в наддуве, устройство 

рециркуляции воздуха.

Рулевое управление осуществляется плавно, что исключает просыпание материала из рабочего органа

при поворотах.
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Удобство эксплуатации и обслуживания

Простота ухода является одним из преимуществ фронтального погрузчика Doosan SD200. Все 

сервисные работы производятся быстро, что сокращает длительность простоев при техобслуживании 

техники. Низкие затраты обусловлены стремлением производителя сделать машину рентабельной, 

экономичной и быстро окупаемой. Все компоненты погрузчика надежны, прочны и обладают 

длительным сроком службы, что гарантирует бесперебойную работу довольно долгое время.

Фронтальный погрузчик Disd SD200
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Для техосмотра предусмотрено боковое стекло, которое может раскрываться на 180 градусов, 

обеспечивая беспрепятственный доступ. Таким образом, ежедневные проверки не займут более 5 

минут.

Навесное оборудование

Дусан СД 200 может поставляться как в базовой комплектации, так и с дополнительным оборудованием

и опциями. В стандарте машина оснащается ковшом объемом 1,7 куб. м. В качестве навесного 

оборудования производитель предлагает ковш с боковой разгрузкой, захваты для бревен и т.д. 

Опционально можно приобрести режущую кромку на ковш, которая подходит к стандартному рабочему 

органу.

Универсальность машины обусловлена возможностью выбора навесного оборудования. Например, в 

коммунальном хозяйстве погрузчик может использоваться в качестве снегоуборочной техники при 

условии установки снегового отвала.
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