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ПОГРУЗЧИК 

H поколения 

 
FL976H 
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FL976H 

Параметры продукции 

FL976H - это первый в отрасли сверхтяжелый погрузчик с колесной базой 3500 мм с 

гравийной обработкой 4,5 m³. Он оснащен коробкой передач с фиксированным валом 

ZF230 и стандартным ковшом объемом 4,5 м3, обладает превосходными 

эксплуатационными характеристиками и превосходным качеством и специально 

разработан для горнодобывающей промышленности. 
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 размер（длина × ширина × высота） 9150*3200*3380 общая масса  kg 23600 

грузоподъѐмность kg) 7000 максимальная скорость km/h 37 

колѐсная база mm 3500 ширина колеи mm 2280 

рывное усилие kn 196 сила тяги kn 189 

радиус поворота по внешней стороны ковша mm 7325 длительность рабочего цикла s 10 

угол поворота ° 38 преодолеваемый подъѐм ° 29 

высота выгрузки  mm 3490 расстояние выгрузки mm） 1335 
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FL976H 

комплектация дополнительно 

двигатель qsl9.3 cumminsqsl9.3 

коробка передач zf bp230 

ведущий мост 7 тонн специального ведущего моста 

многопутевой 

гидрораспределитель 
двухходовой клапан гидроподготовка 

стрела стандартная стрела удлиняющая стрела 

тип управления джойстик одинарная ручка 

кабина кабина etx 

шины 

 
сверхширокая радиальная шина 

ковш 
стандартный ковш 4.5 куб 

 

 
стандартное ковш с 

дополнительным лезвием：
4.5m³ 

быстросъѐмный механизм 

мраморная вилка 
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FL976H 

Двигатель 
QSL9.3 CumminsQSL9.3 

 Специально для погрузчиков, с использованием 

передовой системы и стандартов управления качеством 

Cummins; 

 Мощность двигателя: 180KW 

 Топливная система Common Rail с электронным 

управлением для точного контроля горения 

 Интеллектуальная регулировка кривой мощности для 

удовлетворения различных режимов работы, более 

эффективная экономия топлива 

  Цилиндр На основе проверенной 8,9-литровой 

платформы Cummins новая высокопрочная конструкция 

повышает жесткость более чем на 30%. 

 Адаптация к окружающей среде: Уникальная функция 

плавного пуска, эффективно снижающая частоту отказов 

стартера, способность к пуску нагрева сетки составляет 

всего лишь минус 35 ° C и подходит для экстремальных 

условий работы; 

 Преимущества низкой скорости и высокого крутящего 

момента замечательны; высокопрочная долговременная 

работа стабильна, а мощность сильна. 
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FL976H 

коробка передач 
ZF BP230 Полностью автоматическая коробка 

передач 

     особенности 

Немецкая технология коробок передач 

Двойной корпус для легкой установки и 
обслуживания 

Спиральные зубы, низкий уровень шума 

Короткая конструкция вала для лучшей устойчивости 

Соединение с шиной CAN 

Комфорт переключения 

Полностью автоматический, многофункциональный 

Оптимизированный дизайн для простоты 
обслуживания 

Электрический пропорциональный клапан 
управления 
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FL976H 

Ведущий мост 
Усовершенствованный ведущий мост 

 Колесная база: 3500 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, 

приводной вал зазубрен для увеличения прочности 

сетки и увеличения срока службы. 

 Стандартные треугольные шины - лучшие 

производители шин Китая 
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FL976H 

Рама 
 

Устойчивый/стабильный и надѐжный, большая грузоподъѐмность.. 

 На  шарнирах применяется конусный роликовый подшипник вместо шарнирного 

подшипника,  повышают маневреннность  улучшать качество и  продолжительности 

жизни.  

 Шарнирно-сочлененная рама, длиная колѐсная база,  хорошая стабильность,  

более подходится к тажелым видам работы. 

 шарнирно-сочлененная рама обесбечивает небольшой радиус поворота. 
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FL976H 

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 

Стандартный ковш 4,5 куб для песчаника, продолжительность жизни продлен на 

20%. 

 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%  

FL976H 

Опция： 4.0m³ скальный ковш 

                 5.5m³ угольный ковш  

расширенная пластина с ножами на обеих сторонах. 
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FL976H 

Различные ковши и высоты разгрузки, чтобы удовлетворять требования 

различных видов работ 

стандартная стрела+4.5 стандартный ковш   высота разгрузки 3090 mm расстояние разгрузки 

1327 mm 

удлинѐнная стрела+4.5 стандартный ковш  высота разгрузки 3490 mm расстояние разгрузки 1312 

mm 
удлиненная стрела+4.0 скальный ковш высота разгрузки 3420 mm расстояние разгрузки 1210 

mm 

Сверхдлинная стрела +5.5 угольный ковш высота разгрузки 3685 mm  расстояние разгрузки 1410 

mm 
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FL976H 

 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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FL976H 

Крышка 

 Европейский дизайн - простой и аккуратный. 

 Капот имеет большой угол открытия,  поддерживается гидравлической пружиной, удобно для 

обслуживания и реманта.  

 Сетчатый оконный переплѐт, хорошо проветривать, защищать радиадор. 

 Все поручни  имеют трѐхточечную конструкцию, удобно взбираться. 

 Добавили боковые зеркала над капотом, чтобы облегчить обзор боковой рабочей среды, избегать от 

визуальных тупиков. 

 Стремянка имеет  противоскользящую конструкцию с отверстиями, первые ступени стремянки гибкие, 

избегать повреждений от удара. 

 Лестницы укреплѐны болтами для лѐгкой замены. 

 Смазаны все точках соединения, защита от коррозии. 
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FL976H 

электросистема 

 24вт 

 аккумулятор известный бленд Camel 

 Камера заднего вида обеспечивает высокую безопасности при 

управление. 

 Интеллектуальный прибор, отображение кода неисправности, 

более удобное обслуживание 

 Точки соединения снабжены влагонепроницаемыми 

штепсельными вилками  

 Линия маркированы различными цветами, что удобно для 

проверки и установки 

 Щиток  управления электросистемы находится слева, удобно 

для проверки и обслуживания. 

 

Дополнительно：  

можно выбрать лампы LED  

можно выбрать вращающийся маячок. 
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Оборудование 

FL976H 

 паллетные 

вилы 

лесозахват 

сенозахват 

отвал 

скальный ковш 

увеличенный 

ковш 

многофункцион

альный ковш 


