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⊙
Технические характеристики

Основные
Технические
Характеристики

Единица

FL966F-II (WEICHAI)

FL966F-II (SHANGCHAI)

Номинальная грузоподъемность

kg

6000

6000

Эксплуатационная масса (Стандарт)

kg

20000

20000

Объём Ковша

m³

3.5

3.5

Время подъема стрелы

S

5.7

5.7

Общее Время Цикла

S

10.5

10.5

Максимальная Сила тяги

kN

178

175

Максимальное Вырывное усилие

kN

200

200

Габаритные Размеры

mm

8540×3070×3460

8540×3070×3460

—

WEICHAI
WD10G240E21

SHANGCHAI
SC11CB240.1G2B1

Тип

—

Шести цилиндровый
рядный с
непосредственным
впрыском и водяным
охлаждением

Шести цилиндровый
рядный с турбо
наддувом,
непосредственным
впрыском и водяным
охлаждением

Номинальная мощность при об/мин

kW/rpm

175/2200

175/2200

Max.крутящий момент при об/мин

N·m/rpm 920/（1300 ～ 1600）

950/1400

Диаметр Цилиндра Х Ход

mm

Φ126×130

Φ121×152

Объем двигателя

L

9.726

10.45

Расход топлива в номинальном
рабочем состояние

g/kW·h

245

≤ 235

Объем Топливного Бака

L

320

320

0-37.5

0-37.5

0-23.5

0-23.5

Модель

Двигатель

Скорость

Макс. скорость движения km/h
вперед
Макс скорость движения
km/h
назад

Количество передач

/

F4/R3

F4/R3

Макс угол подъема

°

29

29

Угол Поворота

°

38

38

—

23.5-25

23.5-25

Рабочий тормоз

—

Одноконтурная пневмогидравлическая система
с дисковыми тормозами сухого типа

Стояночный тормоз

Ходовые
характеристики Шины

Мин Радиус
Поворота

—

Барабанный с пневмоусилителем

По центру шины

mm

6030

6030

По внешнему краю ковша

mm

7040

7040

Mpa

18

18

ml/r

112

112

Mpa

18

18

Рабочее Давление в гидросистеме

Гидравлика

Рабочий
диапазон

Расход рабочей жидкости в
гидросистеме
Давление в системе рулевого
управления
Расход жидкости в системе
рулевого управления

ml/r

100

100

Емкость гидробака

L

250

250

Колесная база

mm

3350

3350

Колея

mm

2250

2250

Минимальный клиренс (по шарниру)

mm

465

465

Макс. высота выгрузки

mm

3110

3110

Дальность выгрузки при макс. высоте mm

1310

1310

ОСОБЕННОСТИ FL966F-II
В стандартной спецификации
машина комплектуется двигателем
WEICHAI-STEYR WD10G240E21 с
отличной производительностью и
надежностью при низком уровне
шума и расходе топлива. Двигатель
SHANGCHAI SC11CB240.1G2B1
является опциональным.
На данной модели погрузчика
устанавливается электрогидравлическая
коробка передач ZF, отличающаяся
плавностью переключения передач,
высокой эффективностью, низкой
стоимостью обслуживания и долгим сроком
службы. Также данная модель погрузчика
комплектуется простыми и надежными
качающимися мостами MERITOR или LOVOL
с дисковыми тормозами сухого типа.
Полностью гидравлическое рулевое управление,
чувствительное к гидростатической нагрузке
обеспечивает плавное и точное руление;
Гидравлическая система с объединением потоков
от 2-х насосов обеспечивает энергосбережение и
высокую эффективность; Конструкция соединений
шлангов и использование уплотнительных
колец минимизирует возможность протечек.
Эргономичный дизайн органов управления снижает
усталость оператора при длительной работе.
Кабина с 360-градусным остеклением
обеспечивает превосходную
обзорность; применение стекол
без изгибов позволяет избегать
искажений; опционально можно
выбрать кабину с защитой FOPS и
ROPS что гарантирует безопасность
оператора.
Боковое открытие капота с максимальным
углом открытия обеспечивает удобство
доступа для технического обслуживания
погрузчика. Двухслойный радиатор
увеличивает производительность системы
охлаждения. Машина приспособлена для
эксплуатации в экстремальных условиях и
позволяет работать при температурах до
50℃ Опциональный двигатель DCEC имеет
радиатор с функцией реверса, что облегчает
обслуживание.

Модифицированная система отопления
и кондиционирования воздуха
обеспечивает комфортные условия для
оператора как в жаркое так и в холодное
время года. Пространство внутри кабины
было увеличено за счет вынесения
испарителя системы кондиционирования
наружу.
Использование водонепроницаемых
разъемов улучшает надежность
электросистемы.

Передняя рама имеет несущую
конструкцию на 4х опорных плитах,
что увеличивает сопротивление
скручиванию на 56% и позволяет
работать в тяжелых условиях.

⊙ НАВЕСНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Ковш общего
назначения 3.5 m³
(Стандартная стрела)

Лесозахват 2387 mm
(Стандартная стрела)

Ковш общего
назначения 3.8 m³
(Стандартная стрела)

Скальный ковш
3.0 m³
(Стандартная стрела)

Соединение передней и задней рамы
при помощи втулки ограничивает
осевое движение и увеличивает
износоустойчивость соединения на
50%.
Угольный ковш
4.2 m³
(Стандартная стрела)

Паллетные
вилы2240mm
(Стандартная стрела)

Режущая кромка ковша выполнена
из особо прочного сплава и обладает
хорошей износостойкостью.
Использование навесного
оборудования исключительно от
известных китайских производителей
позволяет добиться наилучшей
производительности.

