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ПОГРУЗЧИК 

H поколения 

FL956H 
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FL956H 

Параметры продукции 

Общая масса kg 16970 

Объѐм ковша m3 3.3 

Грузоподъѐмность kg 5500 

Колѐсная база mm 3300 

Максимальная тяговая сила kN 160 

Максимальная силы рытья kN 165 

Высота выгрузки mm 3100 

Расстояние выгрузки mm 1160 

Мин. радиус поворота по внешней стороны ковша 

mm 
7020 

FL956H является спецтехникой, которая широко использовается  в таких отраслях, как 

горнодобывающая промышленность, строительство, дорожное строительство. Она, отличается 

надѐжностью, удобностью, высокой производительностью, удобством в обслуживании. И 

особенно подходит к тяжѐлым промышленным операциям, таким как работа с  песчаником, 

железной рудой, работа в угольной шахте, с бетоном.  
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FL956H

комплектация опция

двигатель weichaiwd10g220e23 上柴/康明斯 shangchai/cummins

коробка передач lovol планетарная кп 山推 shantui

ведущий мост 

двойной клапан гидроподготовка

стрела стандартная стрела
удлиняющая стрела、сверхдлинная

стрела

тип управления джойстик  с одной ручкой
управление рычажное с двойными

ручками

кабина стандартная кабина fops/rops

шины треугольник/23.5-25-16pr

ковш
стандартный ковш 3,3 куб

скальный ковш 2.5m3

увеличенный ковш：3.8m3

увеличенный ковш： 4.2m3

паллетные вилы

захват лесной

боковой ковш
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FL956H 

Двигатель Двигатель WD10G220E23 

 Крупнейший производитель двигателей в Китае, с надежной 

глобальной сервисной сетью и своевременным и 

своевременным обслуживанием. 

 мощность двигателя： 162KW  

 Многоступенчатый фильтр топлива, хорошая адаптивность 

топлива, и повышенная надежность 

 Стандартный пылевой фильтр типа 93 

 качественный фильтр простив  песка и пыля. 

 Двигатель непосредственно подключен к вентилятору, низкая 

частота отказов 

 Шумоподавляющий глушитель: шумоподавление 2-3дБ 

 Экологическая адаптация: -35 градусов -50 градусов 

окружающей среды, могут быть использованы выше 5000 

метров над уровнем моря 

 Конструкция кабеля с механическим разрывом, простая и 

надежная 

Дополнительно:                    

Двигатель ShangChai 

Воздушный фильтр Дональдсон 

Воздушный фильтр в масляной ванне 

Холодный запуск 
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FL956H 

Цилиндрический 

роликовый подшипник 

Nj312e, стабильность 

выходного вала увеличена 

на 10% 

 

Коробка передач Механическая переключающая планетарная 

коробка передач 

 Две передние передачи, одна задняя передача, 

простота в эксплуатации 

 Высокая эффективность передачи 

 Простая структура, удобное обслуживание и низкие 

затраты на обслуживание 

 Частичное структурное усиление 

1. Улучшенное сцепление, надежность увеличена на 30% 

2. Сальник выходного вала был заменен на всемирно 

известный сальник NOK. 

3. На 10% увеличение стабильности выходного вала с 

цилиндрическими роликоподшипниками NJ312 

4. Направляющая отверстия для трансмиссионного масла 

для легкого заполнения трансмиссионного масла 

Улучшенная 

обгонная муфта 

обеспечивает 

надежность до 30% 

https://translate.google.ru/
https://translate.google.ru/
https://translate.google.ru/
https://translate.google.ru/
https://translate.google.ru/
https://translate.google.ru/
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FL956H 

Ведущий мост 
Усовершенствованный ведущий мост LOVOL  

 Колесная база: 3300 мм, модели с длинной колесной 

базой, адаптируются к тяжелым условиям работы 

 Основные компоненты усилены, повышая надежность 

и грузоподъемность 

 Сухой тормоз, хорошая теплоотдача, легко заменить 

фрикционную пластину  

 Тормозной суппорт переднего моста и тормозной 

шланг защищены от падающих предметов 

 Полуметаллические тормозные колодки, хорошая 

износостойкость 

 Отверстие от мостового прохода закреплено через 

прокладку в верхней части фюзеляжа ， подходит для 

работы в воде 

 Приводной вал зазубрен для увеличения прочности 

сетки и увеличения срока службы. 

 Стандартные треугольные шины - лучшие 

производители шин Китая 

Примечания:  

бескамерная шина 

радиальная шина 
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FL956H 

Ведущий мост  

• Усилен корпус оси и увеличена прочность на 40% 
• Увеличенное поперечное сечение моста 
•  Увеличена база 

• Укрепив винтовой зонт, увеличена 
прочность на 30% 

• Усилен дифференциал и увеличена сила на 30% 

• Модуль дифференциального зубчатого колеса 

увеличивается (7,41 → 7,5), число зубьев планетарного 

конического зубчатого колеса увеличивается (10 → 12), а 

прочность увеличивается на 20%. 

• Усилив концевой вал, 
увеличена прочность на 30%. 

• Подшипник колеса 
увеличен, зубчатый венец 
колеса изменен с 
раздельного на цельный, а 
стабильность улучшена на 
30%. 

• Увеличена ширина зубчатой 

передачи 

Укрепление ключевых компонентов 
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FL956H 

гидравлическая система 
 Три насоса, при холостом ходе двигателя, 

вспомогательный насос помогает насос рулевого 

управления, чтобы легче  вращаться, А при работе 

погрузки, вспомогательный насос помогает  рабочий 

насос, повысить эффективность работы. 

 управление джойстиком, только одна рычаг, 

управление простое. 

 Трубы с защиткой, и укреплѐны с щипцами, 

обеспечивать трубы не вышли ис строя от трения. 

примечание 

можно выбрать с двумя рычгами, чтобы встречать 

требование различных клиентов. 

можно выбрать дополнитльней гидролинией, с 

помощью которого  погрузчики можно устанелѐны с 

различными навесами. 
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FL956H 

рама 

 От Komatsu WA380, зрелая и надежная технология. 

 На шарнирах применяется конусный роликовый подшипник вместо шарнирного подшипника, 

повышают  маневреннность, улучшает  качество и продолжительности жизни.  

 Установлен поднос ограничения, в случае выпадания подшипника соединения, передняя и задняя 

рамы не разделяют. Обеспечивается безопасность машины. 

 Небольшой радиус поворота ковша обеспечен шарнирно-сочлененной рамой,  

 Пользоуется  гибкий блок ограничения руля, избежгть от стычки передней и задней рамы, сохранять 

рамы и снизится уровнь колебания/вибрация.(Поверните до мягкого предела, предотвратите 

столкновение передней и задней рамы при рулении, защитите раму, уменьшите вибрацию) 
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FL956H 

Стрела 
 Сотовая втулка: более высокая 

износостойкость ,хорошая смазываемость, 

простота обслуживания 

 Цинлиндр опрокидывания ковша утолщѐн с  

180 мм до 200 мм  

 Точка смазки выведена наружу для легкого 

заполнения смазочным маслом. 

 Установка блока ограничителя, чтобы 

уменьшает гидровлических ударов, защитить 

стрелы и систему гидравлическую. 

 Предел подъема стрелы для защиты стрелы и 

гидравлической системы 
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ковш 

Обновление стандартного ковша, срок службы увеличен на 20%, объём ковша 

увеличен на 10-15% 

 
 Объѐм ковша увеличен с 3,0 до 3,3 куб. 

грузоподъѐмность увеличена. 

 Наверху ковша добавлена пластина разделения, 

не допускающая попадания сырьѐ  на стрелы и 

цилиндры. 

 На дно, боковых стенах ковша и место сварки 

добавлена листовая сталь, прочность и 

износостойкость увеличены. 

 Блок ограничителяна ковш можно полегче снять, 

и хорошо защищать ковш.  

 Материалы поменяли с Q345 на JF440, 

износостойкость увеличена выше 15%  

FL956H 

Опция  
ковш боковой выгрузки  

скальный ковш 2,8 куб 
угольный ковш 4,0(4,5)куб  
расширенная пластина с ножами на обе сторонах. 
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Удлиненная стрела+4.0 увеличенный ковш высота выгрузки 3359 
mm 

Удлиненная стрела+4.5 увеличенный ковш высота выгрузки 3265 
mm 

Удлиненная стрела+2.5 скальный ковш высота выгрузки 3558 mm 

Удлиненная стрела+2.5 высота выгрузки 3524 mm 

Удлиненная стрела+паллетные вилы  высота выгрузки 3787 mm 

Сверхдлинная стрела+3.0 стандартный ковш высота выгрузки 
3721 mm 

Сверхдлинная стрела+3.3 стандартный ковш высота выгрузки 
3680 mm 

Сверхдлинная стрела+3.6 увеличенный ковш высота выгрузки 
3681 mm 

Сверхдлинная стрела+3.8 увеличенный ковш высота выгрузки 
3672mm 

Сверхдлинная стрела+4.0увеличенный ковш высота выгрузки 
3670 mm 

Сверхдлинная стрела+4.5 увеличенный ковш высота 
выгрузки3576mm 

Сверхдлинная стрела+5.0увеличенный ковш высота выгрузки 
4570 mm 

4.5 куб высота выгрузки 3564 mm 

5.0 куб высота выгрузки 3500 mm 

5.5 куб высота выгрузки 3420 mm 

FL956H 

Различные ковши и высоты разгрузки, чтобы удовлетворять требования различных видов работ 

Стандартная стрела +3.0 стандартный ковш высота выгрузки 
3131 mm 

Стандартная стрела +3.3 стандартный ковш  высота выгрузки 
3100 mm 

Стандартная стрела +3.6 увеличенный ковш высота выгрузки 
3086 mm 

Стандартная стрела +3.8 увеличенный ковш высота выгрузки 
3070 mm 

Стандартная стрела +4.0 увеличенный ковш высота выгрузки 
3075mm 

Стандартная стрела +2.5 скальный ковш высота выгрузки 3262 
mm 

Стандартная стрела +2.8 скальный ковш высота выгрузки 3151 
mm 

Стандартная стрела +2.5 ковш боковой выгрузки высота 
выгрузки3048mm 

Стандартная стрела +2.5 высота выгрузки 3228 mm 

Стандартная стрела +3.0 быстросъѐмный ковш высота 
выгрузки2966mm 

Удлиненная стрела+3.0 стандартный ковш высота выгрузки 
3415 mm 

Удлиненная стрела+3.3 стандартный ковш высота выгрузки 
3376 mm 

Удлиненная стрела+3.6 увеличенный ковш высота выгрузки 
3372 mm 

Удлиненная стрела+3.8 увеличенный ковш высота выгрузки 
3368 mm 

Удлиненная стрела+4.0 увеличенный ковш высота выгрузки 
3359 mm 
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FL956H 

кабина 

 Увеличенная кабина, более прочная, бесшумная, 

безопасная. 

 Широкий обзор всех сторон. 

 Кондиционер с высокой мощностью, разумный 

дизайн выходов воздуха обеспечивает быстрое 

снижение температуры в кабине 

 Стекло способно защищать водителя  от 

ультрафиолетовых лучей.  

Дополнение：  

Можно выбрать кабину FOPS&ROPS 
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FL956H 

 Пружинное сидение с высокой спинкой регулируется на все стороны, удобно и 

комфортно 

 Можно отделять испаритель кондиционера от кабины, в таком случае не надо 

отключать трубопровод, очень удобно для обслуживания. 

 Конденсатор находится справа под площадкой, хорошо охлаждает, удобно для 

обслуживания. 

 Радио и противосолнечный козырѐк. 

 Аварийный молоток 
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FL956H 

покрышка 

 Простая и красивая внешность с европейской стилью. 

 Капот можно полностью открыт,  упор пользоваться гидровлической 

пружиной, удобно для обслуживания и реманта.  

 Сетчатый оконный переплѐт, хорошо проветривать, защищать радиадор. 

 Поручни с новым дизайном, удобно взбираться 

 Сходни с антигололедными щелями, первый ступени пластичен, избекать 

ранение. 

 Лестницы укреплены болтами, легче менять. 

 Смазаны во всех точках соединения, защищены от коррозии, гибкость 

вращения. 
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FL956H 

электросистема 

 24вт 

 аккумулятор известного бренда Camel 

 точки соединения снабжены влагонепроницаемыми 

штепсельными вилками  

 линия имеются различными цветами, что удобно для 

проверки и установки 

 два гудки находятся под передней фарой, получилась 

хороший звук. 

 щиток  управления электросистемы находится на 

лево, удобно для проверки и обслуживания. 

 

Дополнительно：  

можно выбрать лампы LED  

можно выбрать вращающийся маячок. 
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оборудование 

FL956H 

паллетные 

вилы 

Лесозахват 

Сенозахват 

отвал 

скальный ковш 

увеличенный 

ковш 

Многофункцио

нальный ковш 


