
Фронтальный погрузчик SDLG LG936L

Погрузчик SDLG LG936L характеризуется как эффективная, производительная, универсальная и 

комфортная строительная спецтехника. За счет возможности установки навесного оборудования 

погрузчик способен выполнять более сложные задачи и работать в различных областях хозяйства. Он 

предназначен для выполнения работ в сельском хозяйстве, гражданском, промышленном и дорожном 

строительстве, горной отрасли.
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Конструктивные и иные черты

Компактный фронтальный погрузчик SDLG LG936L используется при производстве работ в условиях 

ограниченного пространства, где применять другую технику невозможно. Высокая маневренность 

достигается за счет установки шарнирно-сочлененной рамы.
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Погрузчик LG936L

Самоходная машина на пневмоколесном ходу оснащается одним стандартным ковшом, с помощью 

которого производятся погрузочно-разгрузочные работы, транспортировка грузов и захват паллетных 

материалов. При этом погрузчик работает с сыпучими, мелкоштучными, крупногабаритными грузами и 

длинномерными материалами.

В зимний период погрузчик LG936L используется для уборки снега, в летний – для погрузки растений и 

кормов. Строительство предполагает ежедневное использование погрузочно-разгрузочной машины.

При сравнении погрузчика 936 с другими моделями, которые появились на рынке несколько раньше, 

заметны изменения внешнего вида. Данная модель соответствует современным представлениям о 

строительной спецтехнике.
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Одноковшовый погрузчик LG936L

К основным достоинствам погрузчика SDLG LG 936L относятся:

 высокая эффективность работ. Погрузочно-разгрузочные работы выполняются в течение 2 – 3 

рабочих циклов, это приводит к сокращению длительности рабочих процессов. Каждый цикл 

состоит из захвата рабочим органом груза, подъем стрелового механизма, перемещение к 

месту выгрузки. Продолжительность его составляет около 10 секунд;

 комфортабельная и эргономичная кабина. Для повышения эффективности работ 

предусмотрено удобное рабочее место, при нахождении в котором снижается утомляемость;

 манипуляции с дополнительными рабочими органами производятся посредством гидравлики, 

что обеспечивает точное и качественное управление;

 быстрая замена рабочих органов позволяет сократить время простоев и сделать технику более 

универсальной.

Технические характеристики и габариты
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Основные технические характеристики погрузчика SDLG LG936L – это грузоподъемность и высота 

выгрузки. Для 936 модели эти показатели составляют 3 т и 2,95 м соответственно. В стандартный ковш 

помещается 1,8 куб. м рабочих материалов. Еще одной технической характеристикой SDLG LG936L 

является усилие на отрыв, которое составляет 10,5 т.

Параметр Значение

Грузоподъемность 3 т

Масса 10,7 т

Дорожный просвет 0,375 м

Скорость движения 38 км/ч

Объем ковша 1,8 куб. м

Радиус поворота 5,882 м

Кол-во передних передач 2

Кол-во задних передач 1

Высота выгрузки 2,95 м

Усилие на отрыв 10,5 т

Габариты SDLG LG936L:

 длина – 6,87 м;

 ширина – 2,51 м;

 высота – 3,81 м.

За счет компактности и маневренности техника легко справляется с рядом задач, которые необходимо 

выполнить быстро в условиях ограниченного пространства.



Двигатель

Отсек двигателя LG936L

Могут устанавливаться двигатели двух типов:

1. Deutz (Германия). Модель TD226B6 обладает мощностью 92 кВт или 125 лошадиных сил. Германия). Модель TD226B6 обладает мощностью 92 кВт или 125 лошадиных сил. 

Оснащается прямой подачей горючей смеси и системой жидкостного охлаждения 

(Германия). Модель TD226B6 обладает мощностью 92 кВт или 125 лошадиных сил. вода). Расход топлива погрузчика SDLG LG936L в данном исполнении составляет 

порядка 220 г/кВт за час работы. Объем такого мотора составляет 6,2 л, работает он на 

дизельном топливе. Зарекомендовал себя как эффективная и мощная силовая установка, 

которая способна работать в сложных условиях.

2. Cummins (Германия). Модель TD226B6 обладает мощностью 92 кВт или 125 лошадиных сил. США). Модель 6BT5.9-C87 обладает несколько меньшей мощностью – 87 кВт или 118). Модель 6BT5.9-C87 обладает несколько меньшей мощностью – 87 кВт или 118

лошадиных сил. Расход топлива ее составляет 202 г/кВт за час работы, объем мотора – 5,9 л.

3. Yuchai (Германия). Модель TD226B6 обладает мощностью 92 кВт или 125 лошадиных сил. Китай). Устанавливаются на машины, которые не подлежат экспорту. Модель YC6B125-

T20 уступает предыдущим двигателям по надежности, производительности и мощности. 

Поэтому при покупке техники стоит обратить внимание на силовую установку. Цена SDLG 

LG936L с установленным китайским двигателем меньше, однако, и технические показатели 

также уступают другим моделям. Качество техники с установленными двигателями Deutz и 

Cummins намного выше.

Параметр Значение

Производитель двигателя Deutz Cummins  Yuchai

Модель TD226B6 6BT5.9-C87 YC6B125-T20
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Кол-во цилиндров 4 4  4

Мощность
92 кВт / 125 л. 

с.

87 кВт / 118 л. 

с.

 92 кВт / 125 л. 

с.

Рабочий объем 6,2 л 5,9 л 7 л

Тип охлаждения жидкостное жидкостное жидкостное

Топливо дизельное дизельное дизельное

Объем топливного бака 150 л 150 л 150 л

Бак погрузчика LG936L для горючего рассчитан на 150 л, а выхлоп соответствует международному 

стандарту Euro-3.

Двигатель погрузчика SDLG LG936L устанавливается в комплекте с трансмиссией ZF и гидравлической 

системой Kawasaki. За счет силовой установки высокого качества достигаются отменные технические 

показатели техники.

Трансмиссия гидромеханического типа позволяет машине передвигаться со скоростью до 38 км/ч на 

второй скорости, и в два раза меньше – на первой. Также трансмиссия имеет возможность 

переключения скоростей без потери мощности под нагрузкой.

Для очистки воздуха предусмотрены фильтры, которые способствуют более длительной работе без 

необходимости замены агрегатов или систем. Фильтры устанавливаются в воздухозаборник.

Ходовая часть

Рама погрузчика LG936L состоит из двух секций, которые соединяются между собой посредством 

шарнира. Сама машина характеризуется колесной формулой 4х4. За счет шарнирного соединения 

элементов рамы поворот осуществляется с меньшим радиусом, что позволяет технике эффективно 

работать на малых площадях. Передние колеса испытывают большую нагрузку, поэтому фронтальный 

одноковшовый погрузчик SDLG LG 936L обладает повышенной устойчивостью даже при максимальном 

загружении.

Плавность хода обусловлена установкой трансмиссии нового типа. Нагрузка от рабочего органа 

рационально передается на оба моста, которые в данном случае аналогичны тем, что устанавливаются 

на технику с грузоподъемностью 5 т. Таким образом, достигается запас мощности и прочности.
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Также на надежность положительно влияют бескамерные колеса, внутреннее давление в которых 

составляет 4,5 бар. Предельный вес, который воспринимают колеса – 7 т. На погрузчик 

устанавливаются диагональные шины размером от 17,5” до 25”.

Система торможения включает дисковые тормоза сухого типа и пневматический привод с одним 

контуром. Последний рассчитан на все четыре колеса. Также устанавливается стояночный тормоз, 

управление которым производится посредством тросика.

Гидравлическая система

На фронтальный погрузчик SDLG LG936L устанавливается гидросистема с одним шлангом, что делает 

его более экономичным. Для основных органов используется гидросистема с одним контуром, в состав 

которой входит гидронасос, обеспечивающий простое управление. Давление в гидросистеме 

составляет 16 МПа.

Операторское место

Купить SDLG LG936L можно с кабиной, которая характеризуется высокой комфортностью и 

эргономичностью. Угол обзора из нее составляет 360 градусов, а обшивка сделана из 

звукоизоляционного материала, поэтому уровень шума в кабине минимален. Также в стандартную 

комплектацию входит установка системы кондиционирования воздуха.
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Отличительной особенностью кабины 936 модели от 933 являются:

 джойстиковое управление;

 система кондиционирования;

 автомагнитола;

 кресло GAMMER с амортизирующими подкладками.
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Система управления

Основные органы управления расположены с учетом пожеланий операторов, поэтому система 

управления характеризуется простотой, удобством и эргономичностью. Рулевая колонка легко 

поворачивается за счет гидравлики, для управления рабочими органами предусмотрено джойстиковое 

и рычажное управление. Погрузчик SDLG LG 936 оборудуется КПП с двумя передними передачами и 

одной задней.

Удобство эксплуатации и обслуживания

Разработчики погрузчика LG936L продумали модульное расположение основных функциональных 

узлов и сделали простым доступ к местам техобслуживания, поэтому уход за погрузчиком 

осуществляется легко и быстро. Заправочные емкости также вынесены в удобные блоки.
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Для безотказной работы техники необходимо своевременно проводить осмотр и обслуживание. Смазке 

подлежат основные элементы: соединительные пальцы, шплинты, шкворни поворотных кулаков, 

тормозные цилиндры, подшипники, дифференциалы, цепи.

Для установления межсервисных интервалов фронтального погрузчика SDLG LG936L нужно 

ознакомиться со специальной картой, где приведена данная информация. В случае несвоевременного 

обслуживания детали подвергаются большему трению и быстрее изнашиваются. В результате 

потребление горючего возрастает, что приводит к снижению экономичности машины.
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Навесное оборудование

Ковш SDLG LG936L

Рабочие органы запроектированы таким образом, чтобы на кромке ковша создавалось предельное 

усилие на отрыв. Рабочий орган стандартной сборки вмещает 1,8 куб. м материалов. Также можно 

производить замену рабочих органов с целью повышения эффективности техники. Купить погрузчик 

SDLG LG936L можно в комплекте с ковшами различной емкости, зубьями другого типа, измененной 

конфигурацией и т. д. Также есть ковши, предназначенные для работы со скальными грунтами 

емкостью 1,5 куб. м и легкими породами емкостью 2,5 куб. м, ковши типа 4 в 1 и с боковой выгрузкой.
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К другим видам навесного оборудования относятся вилы, челюстные захваты, отвалы и т.п. Также 

можно устанавливать рабочие органы другого типа.
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