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Производитель: Lonking

Описание модели Lonking CDM 853

Фронтальный погрузчик Lonking CDM 853 заслуженно считается популярной и востребованной моделью
спецтехники, что объясняется сочетанием впечатляющих эксплуатационных характеристик с доступным
уровнем цены. Для всей продукции Lonking характерны следующие достоинства, в полной мере 
проявляемые в рассматриваемом изделии:

 надежность и долговечность  . Выпускаемая китайским концерном техника соответствует 
любым мировым стандартам и требованиям;
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 низкая цена  . ООО «Евразия Групп», будучи крупнейшим в Тульской области и соседних 
регионах компанией, занимающейся торговлей специальной техникой от ведущих мировых брендов, 
имеет



https://www.egc-forklift.ru/uploads/image/jpeg/zzz1.jpg
https://www.egc-forklift.ru/uploads/image/jpeg/zzz2.jpg


Важным преимуществом фронтального погрузчика Lonking CDM 853 выступает его универсальность, 
которая обеспечивается возможность использовать машину для различных видов работ, включая 
погрузочно-разгрузочные, земляные и даже транспортные, если материал необходимо доставить на 
небольшое расстояние. Логичным следствием этого выступает активное использование погрузчика в 
различных отраслях, например, сельском хозяйстве, лесозаготовках, строительстве, горно-карьерных 
работах, а также обслуживании городских территорий и дорог. Подобное стало возможным, благодаря 
отменным техническим параметрам рассматриваемой модели.

Основные технические параметры погрузчика Lonking CDM 853

Общие параметры фронтального погрузчика Lonking CDM 853

NO
.

ОПИСАНИЕ
ЕДИНИЦ
А

Удлинённая стрела
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A Общая высота подъемы ковша mm 5283

B Высота максимального подъема пальца ковша mm 4136

C Просвет максимального подъема сброса( 45°) mm 3078

D Диапозон максимального подъема и 45° сброс mm 1190

E Задний угол Стеллажа при передачи ° 48.3

F Задний угол Стеллажа на земле ° 45

G Глубина копания mm 45

H Задний угол максимального подъема стеллажа ° 52.6

I Угол максимального поддъема сброса ° 45

J Высота передачи mm 400

K Просвета до земли mm 556

L Центральная линия педеной оси до крюка mm 1120

M Центральная линия педеной оси до крюка mm 2930

N Общая длина mm 7760

O Угол отправления ° 28.6

P Высота до крыши кабины mm 3380

Q Общая ширина над ковшом mm 3000



R Минимальный вращающийся радиус над ковшом mm
6182 (переднее 
колесо)

S
Миниманильный вращающийся радиус над шино
й

mm 5957 (заднее колесо)

T Правый/ левый угол поворота ° 35

U Ширина центра протектора mm 2240

V Общая ширина над шинами mm 2835

Фронтальный погрузчик востребован на рынке спецтехники, так как обладает грузоподъемностью в 5 
тонн и ковшом емкостью 3 куб. м. при собственной массе, не превышающей 16 тонн, и габаритах 
7760*3000*3380 мм. Это достигается мощностью двигателя, равной 220 л. с., а также использованием 
надежных и мощных силовых гидронасосов PERMLO и PARKER.





Важными преимуществами Lonking CDM 853 выступают следующие особенности конструкции и 
используемого оборудования:
 

 система автоматического выравнивания ковша;
 гидравлическая защита, также работающая в автоматическом режиме;
 пружинная подвеска эргономичной кабины, что в сочетании с кондиционером позволяет 

водителю простое и комфортное управление погрузчиком;
 система экстренного торможения.

Описанные выше свойства фронтального погрузчика показывают, насколько серьезной производитель 
относится к созданию безопасных и удобных условий для эксплуатации машины. Важным бонусом 
выступает возможность укомплектовать приобретаемую технику различным дополнительным 
оборудованием. К числу наиболее популярных опций относятся:
Ковши различной емкостью от 2 до 5 куб. м., в том числе угольный, объем которого составляет 2,5 куб. 
м.;

 паллетные вилы, также обеспечивающие проектную грузоподъемность в 5 тонн;
 снежный и бульдозерный отвалы;
 дорожная щетка.





Для использования на строительной площадке или в сельском хозяйстве огромное значение имеет не 
только грузоподъемность, но и высота подъема, равная 3,1 метра, а также, что особенно важно, 
скорость подъема ковша. На указанную максимальную высоту погрузчик поднимает груз всего за 6 
секунд. В результате техника способна демонстрировать впечатляющую производительность, которая, 
впрочем, характерна для всей продукции Lonking Holdings Limited.

Преимущества работы с ООО «Евразия Групп»
Выгода от сотрудничества с компанией «Евразия Групп» не ограничивается достоинствами 
реализуемой ею техники специального назначения. За почти 20 лет продуктивной работы созданное в 
1998 году предприятие доказало высокий уровень предоставляемых услуги обслуживание заказчиков, 
многие из которых стали постоянными. На сегодня, помимо головного офиса в Туле, компания имеет 
три больших отделения в Рязани, Воронеже и Калуге, а также два десятка сервисных центров в 
наиболее крупных городах Центрального, а также Южного и Приволжского федеральных округов.
Подтверждением успешной деятельности предприятия выступает наличие 150 клиентов в самых 
разнообразных сферах деятельности, включая строительство, горнодобывающую отрасль, сельское 
хозяйство и крупную розничную торговлю. Практически везде, где требуется надежная и 
производительная техника, можно встретить фронтальные погрузчики Lonking CDM 853, приобретенные
в компании «Евразия Групп».
Важным конкурентным преимуществом выступает комплексный характер предоставляемых услуг. 
Помимо непосредственной реализации специальной техники, наше предприятие производит сервисное 
и гарантийное обслуживание оборудования, что пользуется повышенным спросом среди клиентов, 
благодаря развитой региональной сети. При необходимости на базу заказчика готова выехать 
мобильная сервисная бригада, укомплектованная соответствующим оборудованием, 
квалифицированными кадрами и необходимыми запчастями. Такой подход особенно ценится 
клиентами, которые экономят серьезные средства, сокращая дорого обходящиеся им простои.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
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Общие параметры фронтального погрузчика Lonking CDM 853

NO
.

ОПИСАНИЕ
ЕДИНИЦ
А

Удлинённа
я стрела

A Общая высота подъемы ковша mm 5283

B Высота максимального подъема пальца ковша mm 4136

C Просвет максимального подъема сброса( 45°) mm 3078
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Общие параметры фронтального погрузчика Lonking CDM 853

D Диапозон максимального подъема и 45° сброс mm 1190

E Задний угол Стеллажа при передачи ° 48.3

F Задний угол Стеллажа на земле ° 45

G Глубина копания mm 45

H Задний угол максимального подъема стеллажа ° 52.6

I Угол максимального поддъема сброса ° 45

J Высота передачи mm 400

K Просвета до земли mm 556

L Центральная линия педеной оси до крюка mm 1120

M Центральная линия педеной оси до крюка mm 2930

N Общая длина mm 7760

O Угол отправления ° 28.6

P Высота до крыши кабины mm 3380

Q Общая ширина над ковшом mm 3000

R
Минимальный вращающийся радиус над ковшо
м

mm
6182 
(переднее 
колесо)



Общие параметры фронтального погрузчика Lonking CDM 853

S
Миниманильный вращающийся радиус над шин
ой

mm
5957 
(заднее 
колесо)

T Правый/ левый угол поворота ° 35

U Ширина центра протектора mm 2240

V Общая ширина над шинами mm 2835

Общие параметры Фронтальный погрузчик Lonking 853

Общие параметры фронтального погрузчика Lonking  CDM 853

Объем ковша погрузчика 3м³

Номинальная грузоподъемность 5000кг

Масса фронтального погузчика 15850±300кг

Тяговая сила CDM 853 150±3кН

Преодолеваемый подъем 155±3кН

Скорость движения фронтального погрузчика CDM 853, км/ч

вперед (1/2 передача) 11,5/36

назад (1/2 передача) 16

Двигатель                                                                WEICHAI WD10G220E21



Общие параметры фронтального погрузчика Lonking CDM 853

Мощность 162/2200кВт/об/мин

Номинальный крутящий момент 850/1400-1600Н,кВт /об/мин

Напряжение стартера 24V

Трансмиссия фронтального погрузчика CDM 853

Тип гидротрансформатора
одноступенчатый, 
двухтурбинный, 4-элементный

Крутящий момент 4

Тип трансмиссии
Гидравлическая планетарного 
типа

Передачи Lonking (Лонкинг) CDM 853 2 вперед, 1 назад

Рабочее давление масла 1,2~1,5Мпа

Тип главного редуктора Спиральный конический

Заключительный редуктор Планетарный

Шины фронтального погузчика CDM 853 23.5-25 L-3 16PR

Тормозная система фронтального погрузчика CDM 853

Служебный тормоз
Одиночный круговой тормозной
суппорт/Сухой тормоз

Рабочее давление, Мпа 0.78



Общие параметры фронтального погрузчика Lonking CDM 853

Стояночный тормоз
Тормозной суппорт, 
контролируемый гибким валом

Стандартная комплектация фронтального погрузчика CDM 853

Передача LonKing  

Мост LonKing  

Стандартный ковш  

Система рулевого управления фронтального погрузчика CDM 853

Тип системы Lonking (Лонкинг) CDM 853 Гидравлическая

Диаметр цилиндра х ход поршня 2-90x340мм

Насос рулевого управления Шестеренчатый

Рабочее давление системы 16Мпа

Расход жидкости 176/2200л/мин / об/мин

Угол поворота ±35º

Гидросистема фронтального погрузчика CDM 853

Гидроцилиндр подъема: диаметр х  ход поршня 2-160x836мм

Гидроцилиндр откидной: диаметр х ход поршня 1-180x559мм

Гидронасос фронтального погузчика Шестеренчатый



Общие параметры фронтального погрузчика Lonking CDM 853

Расход жидкости Lonking (Лонкинг) CDM 853 220/2200л/мин /об/мин

Рабочее давление системы 16Мпа

Время гидравлического цикла при номинальной загрузке ковша (в секундах)

Подъем CDM 853 ≤6,0

Разгрузка CDM 853 ≤1,2

Опускание CDM 853 ≤4,3

Общее время цикла ≤11,5

Электрическая система фронтального погрузчика CDM 853

Напряжение в системе 24V

Аккумуляторные батареи (2) 120АН

Напряжение ламп 24V

Заправочные емкости фронтального погрузчика CDM 853

Топливный бак 360л

Гидравлический резервуар 360л

Коленчатый вал 20л

Трансмиссия 45л



Общие параметры фронтального погрузчика Lonking CDM 853

Мосты (передний/задний) 23/23л

Система кондиционирования фронтального погрузчика CDM 853

Тепловая мощность 5800Вт

Мощность охлаждения 4500Вт
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