
Фронтальный погрузчик John Deere WL56
Погрузчик John Deere WL56 оборудован пневмоколесным ходом, характеризуется высокой 

производительностью и эффективностью. Он разработан специально для производства дорожных, 

строительных и коммунальных работ. Продуктивность строительной специальной техники обусловлена 

установкой современных высококачественных компонентов, в том числе мотора собственного 

производства. Стреловое оборудование и рама машины отличаются высокой прочностью и длительным

сроком службы. Все преимущества техники позволяют свести длительность простоев к минимуму.

Фото John Deere WL56 на выставке СТТ 2015
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Особенности и преимущества

Фронтальная погрузочная техника John Deere WL56 представляет собой уникальный продукт, весьма 

востребованный на российском рынке спецтехники. Высокая популярность погрузчика обусловлена 

большой вместимостью стандартного рабочего органа (3,1 м3) и сравнительно небольшой стоимостью. 

К преимуществам также стоит отнести надежность и производительность, прочность и длительный срок
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безотказной службы. Машина имеет множество преимуществ над аналогичной китайской техникой, и не

уступает другой технике мировых производителей.

При конструировании и изготовлении погрузчика использовались современные высокотехнологичные 

решения и собственные разработки. Это позволило производителю гарантировать высокие технические

качества и надежность погрузочной техники. Для сокращения длительности простоев машины 

предусмотрена установка проверенных комплектующих, в том числе двигателя собственного 

производства, улучшенных шарниров, надежного стрелового механизма и упрочненной рамы. Страна 

происхождения John Deere WL56 – Соединенные Штаты Америки, дилерская сеть компании John Deere 

располагается во многих странах мира. Так обеспечивается доступность комплектующих, возможность 

качественного сервиса и высокая скорость решения любых вопросов.

Погрузчик Джон Дир ВЛ 56

Данная модель разрабатывалась специально для работы в России, при этом учитывался климат, 

особенности работы и пожелания операторов. В результате производитель предложил к приобретению 

машину, отличающуюся прочностью, надежностью, простотой управления и обслуживания, способную 

сохранять рабочие качества при температуре до -37 градусов.

Низкая стоимость погрузчика обусловлена использованием автоматизированного производства и 

достаточно дешевого труда. Завод по производству модели WL56 расположен в Китае, но является 

собственностью американского концерна.

Также к преимуществам машины стоит отнести функцию возврата к рытью, установку предела подъема 

стрелового оборудования и автоматическое отключение сцепления. Все данные функции относятся к 

базовой сборке.

Технические характеристики и габариты

Основной технической характеристикой John Deere WL56 является его грузоподъемность, которая 

составляет 5 т. На технику устанавливается высококачественная проверенная трансмиссия компании 

ZF. Она обеспечивает возможность передвижения в четырех скоростных режимах.

Полезная мощность 160 кВт при 2200 об/мин

http://snabstroyteh.ru/wp-content/uploads/2017/05/john-deere-wl56-gruz.jpg


Эксплуатационная масса 16 783 кг

Объем ковша 3,1 м3

Опрокидывающая нагрузка при полном повороте 11 684 кг

Угол шарнирного сочленения 80 град

Подача гидронасоса 336 л.мин

Высота насыпи 2,89 м

Усилие отрыва ковша 18580 кг

Cкорость движения(вперед/назад) макс., км/чкорость движения(вперед/назад) макс., км/ч 40/25,25



Габариты John Deere WL56

Двигатель

На фронтальный погрузчик John Deere WL56 устанавливается мотор собственного производства. 

Модель PowerTech 6068H характеризуется мощностью 214 лошадиных сил или 160 кВт. Двигатель 

производится в Америке, потребляет дизельное топливо и отличается высокой надежностью и 

простотой обслуживания. Качество выхлопа нормируется в соответствии с европейским стандартом 

Stage II.

Силовая установка оснащена системой охлаждения, благодаря которой обеспечивается мощность при 

любых режимах работ. «Мокрые» гильзы цилиндров являются демонтируемыми, что позволяет 

производить ремонтные работы в кратчайшие сроки. Точность размеров всех комплектующих 

гарантирует длительный период безотказной работы.

На погрузчик устанавливается система электронного управления. Она регулирует мощностные 

характеристики John Deere WL56, частоту вращения вала двигателя и количество потребляемого 

топлива.

Устройство

Легкость обслуживания машины обусловлена установкой заправочных люков на мосту.

Передний мост надежно монтируется на несущий остов, что гарантирует точную работу рычага и 

фронтального рабочего органа. Задний мост может отклоняться от горизонтального положения на угол 
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до 13 градусов. Это увеличивает тяговое усилие, а также обеспечивает удобство машиниста при работе

на неровном основании.

Ходовая часть

На фронтальный погрузчик WL56 устанавливается трансмиссия, произведенная компанией ZF. Она 

представляет собой четырехскоростной гидромеханический агрегат, характеризующийся плавностью 

переключения передач и возможностью перемещения на трех задних скоростях. Модель 4W6208 

монтируется посредством специальных креплений, которые снижают количество вибрации. Благодаря 

установке тепловых пропускных заслонок обеспечивается быстрый прогрев двигателя. Замена масла и 

фильтрационного элемента производится через 1000 моточасов.
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Колеса погрузчика WL 56

Мосты усиленной конструкции и многодисковые тормоза мокрого типа обеспечивают надежность, 

безопасность и долговечность погрузочной техники. Также положительно на это влияет использование 

современных технологий, инновационных решений, прочных и легких материалов.

Сопряженное шасси с колесной формулой 4х4 устанавливается на мосты, произведенные по 

технологии компании Meritor.

Гидравлическая система

Джон Дир WL56 оснащается открытой гидросистемой, которая моментально реагирует на манипуляции 

машиниста. В состав гидравлической системы входят спаренные шестеренчатые гидронасосы, 

обеспечивающие высокое давление. Благодаря установке торцевых уплотнителей и уплотнительных 

колец муфт исключается риск протечки гидрожидкости и ее загрязнения. Основные компоненты 

гидравлической системы производятся компанией Parker. Это касается насосов, шлангов и фитингов.

Масло в гидросистеме необходимо менять через 3000 моточасов.
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Кабина оператора

При разработке фронтального погрузчика Джон Дир WL56 особое внимание уделялось безопасности, 

надежности и удобству оператора. Для защиты техники и машиниста предусмотрены системы ROPS и 

FOPS, которые предотвращают опрокидывание и исключают риск повреждений при падении предметов 

на кабину. Это создает комфортные условия работы, при которых все внимание оператора 

сосредоточено на рабочем процессе.

В стандартной комплектации устанавливается сидение с возможностью регулировки и встроенным 

подголовником. Для хранения личных вещей предусмотрена ниша, в которой имеется место для 

стакана или чашки. Система вентилирования может настраиваться в зависимости от необходимости 

направления и интенсивности подачи воздуха.

В салоне уровень шума не превышает 83 дБ.

http://snabstroyteh.ru/catalog/excavators/ekskavatory-pogruzchiki/5295_ekskavator-pogruzchik-john-deere-325k/
http://snabstroyteh.ru/wp-content/uploads/2017/05/john-deere-wl56_2.jpg


Приборная панель включает индикаторы, понятные на интуитивном уровне. Здесь устанавливается 

тахометр, индикатор уровня горючего в баке, индикатор температуры двигателя, предупреждающие 

сигналы и т.д. Справа от оператора располагается переключатель счетчика. На нем выводится 

информация об отработанных моточасах силовой установки, времени работы оператора, скорости 

передвижения машины, температуре масла в КПП.

В качестве элемента управления погрузчиком WL56 используется джойстик колонного типа. На нем 

имеется переключатель направления движения, с его помощью производится переключение скоростей.

Удобство эксплуатации и обслуживания

Для простого и быстрого проведения сервисных работ предусмотрена установка заправочного люка для

масла на уровне земли. Здесь же находится смотровой люк. Уровень жидкости в системах 

контролируется посредством визуального наблюдения.

Обслуживание техники не требует специальных навыков и больших материальных вложений. 

Специально разработанные сервисные дверцы гарантируют удобство доступа к основным 

функциональным узлам и фильтрам. Это обеспечивает простоту ежедневного контроля и обслуживания

при указанных межсервисных интервалах.

По экономичности ухода погрузчик является лидером среди техники с аналогичными характеристиками.
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