
Технические характеристики фронтального погрузчика SHANTUI SL50W-2

Назначение
для выполнения большого спектра погрузо-разгрузочных

операций с различными видами груза
Колесная формула 4x4

Эксплуатационная масса 17000 кг
Номинальная грузоподъемность 5000 кг

Тип двигателя дизельный
Двигатель Shangchai C6121

Число цилиндров 6
Емкость топливного бака 280 л

Тип рамы шарнирно-сочлененный
Максимальная высота выгрузки 3178 мм

Коробка передач YJ375
Объем ковша 3 м³

Минимальный радиус поворота 7124 мм
Вырывное усилие 185 кН

Статическая опрокидывающая нагрузка 100 кН
Максимальная скорость 38 км/ч

Количество передач вперед/назад 2/1
Длина 7940 мм

Ширина 3072 мм
Высота 3430 мм

Колесная база 3250 мм
Размер шин передних колес 23.5-25

Размер шин задних колес 23.5-25

Описание фронтального погрузчика SHANTUI SL50W-2

Фронтальный погрузчик SHANTUI колесного типа, благодаря своей многофункциональности, широко востребован в самых
различных хозяйственно-промышленных отраслях. Его с успехом используют в сфере горнорудной и горнодобывающей
промышленности.  Незаменим  в  лесном,  сельском,  складском  хозяйствах,  а  также  в  сфере  жилищно-коммунального
хозяйства. Также погрузчик SHANTUI находит применение в области промышленного и жилищного строительства, в сфере
дорожного строительства.
Подобная востребованность фронтального погрузчика SHANTUI объясняется тем, что он способен заменить собой целый
арсенал различной узкопрофильной спецтехники: бульдозеров, экскаваторов, думперов, планировщиков, скреперов. Может
использоваться как универсальная землеройная машина, осуществляет подъем и перемещение грузов, а также выполняет
погрузочно-разгрузочные работы.

 Данный  погрузчик  оснащен  высокопроизводительным  импортным  двигателем  дизельного  типа.  Мощность
двигателя составляет 92 кВт. Он характеризуется как экономичный (нормы потребления топлива значительно снижены), а
также отличается сниженными показателями выброса в атмосферу вредных отработанных газов.

 Управление всеми функциями осуществляется при помощи усовершенствованной гидравлической трансмиссии, и
не требует особых усилий. Система гидравлического усилителя рулевого управления позволяет производить все операции
с максимальной точностью и оперативностью.

 Передний и задний мосты импортного производства (США, Meritor) имеют независимое управление, благодаря
чему  погрузчик  SHANTUI  характеризуется  высокой  маневренностью,  способностью  осуществлять  задний  ход  и
преодолевать труднопроходимые и неровные отрезки пути.

 Данный погрузчик отличается также небольшими габаритными размерами (весит 10 тонн) и усовершенствованной
рамой  небольшого  размера,  что  позволило  значительно  сократить  радиус  разворота  до6  м.  А  это,  в  свою  очередь,
позволяет использовать данный погрузчик даже в условиях сильно ограниченного пространства (к примеру, в складских
помещениях).

 В качестве основного рабочего инструмента используется передний ковш. Грузоподъемность ковша составляет
порядка 3 тонн, а максимальная высота подъема –3,075 м. Весь рабочий цикл составляет около 9 секунд. Стрела оснащена
системой принудительной разгрузки, позволяющей опускать ковш на 45 градусов. Управление всеми функциями стрелы
осуществляется оператором при помощи джойстиков. При необходимости можно без труда заменить фронтальный ковш на
ковш угольного типа или челюстными захватами.

 Кабина оператора оснащена в соответствии с требуемыми стандартами и соответствует общепринятым нормам
ROPS.
Фронтальный  погрузчик  SHANTUI,  функциональный  и  малогабаритный,  пользуется  особой  популярностью  среди
покупателей спецтехники китайского производства.
Объем основного зубчатого ковша составляет 1,8 кубометра груза, угольного – 2,2 кубометра. Усилие при рытье – 100 кН,
грузоподъемность – до 3 тонн, предельная высота разгрузки (с опусканием ковша на 45º) – 3,075 метра, рабочий цикл)  – 3,075 метра, рабочий цикл
зaнимaет 9,5 секунды. Радиус рaзворотa SHANTUI достигает 6 метров, колесная бaзa рaвнa 2,7 метра, колея – немногим
более 1,8 метра. Мaксимaльнaя скорость передвижения фронтального погрузчика – 35 км в час. Гaбaритные размеры –
691,8 х 319,3 х 248,4 см. 
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