
Фронтальный погрузчик XCMG LW300F
Этот погрузчик изготавливают в Китае, производителем является фирма Xuzhou Construction 

Machinery Group, которая по праву занимает лидирующее место среди производителей 

специализированной техники. Известна компания во многих странах мира, в том числе и в 

России. Погрузчик XCMG LW300F относится к строительной технике, причем среди своего 

класса является одной из наиболее востребованных. Ее популярность объясняется 

техническими показателями и областью применения.
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Материалом, с которым работает техника, может быть любой сыпучий или обломочный грунт. 

Кроме того, машина может применяться для создания отвалов, погрузочных и 

второстепенных дорожных работ, а также в сельской местности.

Отзывы о погрузчике XCMG LW300F заслуживают высокой оценки, так как данная китайская 

машина неприхотливый в обслуживании, легко ремонтируется и отрабатывает на 100%.

Особенности и преимущества

Погрузчик XCMG LW300F

Первое, на что смотрят потребители – это стоимость техники и ее качество. В данном 

соотношении погрузчик XCMG LW300F является идеальной машиной, в нем также сочетаются

функциональность, надежность и отличные рабочие характеристики. В процессе 

проектирования разработчики особое внимание уделили безопасности оператора и его 

комфорту при работе с техникой. Не осталась без внимания и экономичность машины. В 

качестве опытных моделей использовалась зарубежная специализированная техника, такая 

как Liebherr, Caterpillar и ThyssenKrupp.

К основным преимуществам фронтального погрузчика XCMG относятся:

 высокая функциональность;

 отличные рабочие показатели;

 простота обслуживания и ремонта;

 эстетичность внешнего вида;

 маневренность;
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 малые габариты;

 прочность;

 надежность.

Такие достоинства стали возможны благодаря разработке абсолютно нового рода 

специализированной техники.

Фронтальный погрузчик XCMG LW300F. Фото сбоку

Непривычное расположение двигателя (сзади) и шарнирное соединение рамы делают 

технику особенной. Еще одним неоспоримым преимуществом является способность 

погрузчика работать в сложных климатических условиях. Особенно важно это для северных 

регионов страны. Эксплуатационные характеристики модели XCMG LW300F схожи с 

показателями других мировых брендов, однако стоимость его значительно ниже.

Изначально существовала модель XCMG LW321F, но она успела несколько устареть. 

Поэтому на смену ей пришла новая разработка – погрузчик XCMG 300. В новой модели 

увеличились показатели производительности и мощности, а также эксплуатационный период. 

Модифицированы были органы управления техникой – в салоне появились рычаги, а сама 

кабина теперь сделана из цельного листа металла, который покрыт антикоррозионным 

покрытием. Это также положительно сказывается на сроке эксплуатации машины.
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Технические характеристики и габариты

Габариты XCMG LW300F

Основные габариты фронтального погрузчика XCMG LW300:

 длина — 6,905 м;

 ширина — 2,47 м;

 высота — 3,028 м;

 ширина колесной базы — 2,6 м;

 радиус поворота – 5,9 м.

Технические характеристики XCMG LW300F:
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Параметр Значение

Общая масса 10 т

Грузоподъемность 3 т

Дорожный просвет 0,405 м

Высота выгрузки 2,892 м

Скорость движения 10-35 км/ч

Объем ковша 1,8 куб. м

Вырывное усилие 120 кН

Усилие на отрыв 11,8 т

Скорость подъема рабочего органа на максимальную 

высоту
5,7 сек

Расход топлива погрузчика XCMG LW300F

Расход топлива XCMG LW300F составляет 216 г/кВт за час работы. Мощность двигателя –

125 лошадиных сил (92 кВт). Топливный бак имеет объем 150 л.

Двигатель

Установка Yuchai YC6B125-T11, являющаяся двигателем колесного погрузчика XCMG 

LW300F имеет следующие преимущества:
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 малогабаритность;

 прочность;

 улучшенная система горения;

 экономичность;

 прямой впрыск топлива;

 высокая мощность.

Параметр Значение

Производитель двигателя Yuchai

Модель YC6B125-T11

Число цилиндров 6

Мощность 92 кВт / 125 л.с.

Рабочий объем 6 л

Тип охлаждения жидкостное

Крутящий момент  420 Нм

Топливо дизельное

объем топливного бака 150 л

На XCMG LW300F установлены:

 масляный охладитель, который дает возможность работать при любых погодных 

условиях;

 компрессор повышенной эффективности;

 регулятор подачи топлива, который дает плавность хода;



 чугунная чаша для скопления масла;

 водяное охлаждение.

Основой создания этого двигателя послужил мотор компании «FEV». Шестицилиндровый FEV». Шестицилиндровый ». Шестицилиндровый 

агрегат характеризуется частотой вращения 230 об/мин, его цилиндры расположены 

вертикально в ряд и имеют диаметр 10,8 см. Работает установка на дизельном топливе.

Погрузчик XCMG LW300F

Устройство

В качестве дополнительного оборудования машины могут выступать предпусковой 

обогреватель, который позволяет завести двигатель в любую погоду, и кондиционер, который 

спасет оператора в жаркое время. Эти факторы также положительно влияют на выбор 

россиян при покупке строительной техники. Кроме того, машина обладает небольшими 

размерами, что дает возможность использовать ее в условиях ограниченного пространства.

Фронтальный погрузчик XCMG LW300F имеет следующий набор передач хода:

Передача Передний ход, км/ч Задний ход, км/ч

1 10 14

2 16 25
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3 21

4 35

Каждый тип выполняемых работ требует установки разнообразного оборудования. В 

стандартной комплектации в качестве рабочего органа установлен ковш, имеющий 

специфические зубья. Чтобы заменить орган не требуется особых навыков или усилий. Это 

сокращает время простоев, и делает машину универсальной и многофункциональной. 

Навесное оборудование XCMG LW300 позволяет использовать его в строительстве и при 

погрузочных работах.

Кабина оператора

Кабина оператора отличается не только эргономичностью, но и автоматизированным 

управлением. Рабочим органом оператор управляет посредством рычагов. Сидение 

поддается регулировке, для создания комфортного микроклимата кабины предусмотрены 

печка и кондиционер. Также есть магнитола.

Рабочее место в кабине XCMG LW300F
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Цельнометаллическая кабина имеет большую обзорность и защищена современными 

системами безопасности. Для защиты металла от коррозии, вся поверхность покрывается 

специальными антикоррозионными составами. Это снижает расходы на реставрацию машины

и увеличивает срок ее безотказной службы.

Трансмиссия

Двигатель фронтального погрузчика соединен с коробкой переключения передач, которая 

позволяет технике двигаться вперед и назад на четырех и двух передачах соответственно.

Ходовая часть

Колеса XCMG LW300F

Мобильность и маневренность машины ценна в любых ситуациях, а вкупе с компактностью, 

она становится незаменимым помощником на территориях, имеющих малую площадь, в том 

числе на складах. Ширина рабочего ковша XCMG LW300F составляет 2,5 м, но этот 

показатель никак не сказывается на радиусе поворота. Для повышения проходимости, оба 

моста сделаны ведущими, а значительная масса обеспечивает возможность использовать 

технику в условиях бездорожья. Все детали, контактирующие с окружающей средой, также 

покрыты антикоррозионными составами.
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Вал карданный XCMG LW300F

Навесное оборудование

Ковш XCMG LW300F
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 стандартный ковш 1,8 м3;

 разнообразные ковши, имеющие специальное строение и разный объем;

 отвалы: бульдозерный и поворотный;

 палетные вилы;

 захваты: боковой, челюстной, для сена,.

Каждый вид оборудования предназначен для выполнения определенных функций. Это 

позволяет использовать машину в различных условиях. Благодаря выбору органов техника 

считается многофункциональной и универсальной.
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