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Экскаватор-погрузчик ЧЛМЗ 310
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Экскаватор-погрузчик ЧЛМЗ 310 и его модификации
ЧЛМЗ-310 являются современными многоцелевыми машинами, предназначенными для
выполнения:

земляных работ в грунтах I-IV категорий;
погрузочно-разгрузочных работ небольшого объема;
транспортирования сыпучих материалов на небольшие расстояния;
планировки площадок;
засыпки траншей насыпным грунтом;
сгребания строительного мусора.

Экскаватор-погрузчик имеет рамную конструкцию и комплектуется гидромеханической трансмиссией и
мостами CARRARO, гидроагрегатами Walvoil, Filtrec, Manulli. В шарнирах рабочего оборудования
установлены втулки SKF из упрочненной бронзы и металлопласта.

Рабочее оборудование машины:

двухчелюстной погрузочный ковш
экскаваторное оборудование со смещаемой осью копания.

Спецмашина выпускается в двух основных модификациях:

ЧЛМЗ 310 - с обычной рукоятью экскаваторного оборудования
ЧЛМЗ 310.1 - с телескопической рукоятью.

По заказу устанавливаются адаптеры для быстрой замены рабочих органов, предусмотрена возможность
установки гидромолота, гидровращателя и другого оборудования.

mailto:sales@tehnokor.ru
https://www.tehnokor.ru/catalog/kovsh-chelyustnoy-k-pogruzchiku-mdsu-1500.html
https://www.tehnokor.ru/catalog/dopolnitelnoe-oborudovanie/ekskavatsionnoe-buldozernoe-i-pogruzochnoe-oborudovanie/


Технические характеристики
М О Д Е Л Ь Экскаватор-погрузчик ЧЛМЗ 310

  
Общие данные

Масса эксплуатационная, кг 8000

Колесная формула 4 х 4

Скорость транспортная максимальная, км/ч 40

Скорость рабочая максимальная, км/ч 15

Грузоподъемность погрузчика номинальная, кг 2550

Вместимость ковша погрузчика номинальная, м3 1,05

Грузоподъемность экскаваторного оборудования
номинальная со втянутой / выдвинутой рукоятью,
кг:

- без смещения оси копания 850 / 600

- при максимальном смещении оси копания 600 / 300

Вместимость стандартного ковша экскаватора
номинальная, м3 0,25

Размерные характеристики

Длина габаритная, мм 6500

Ширина машины максимальная, мм 2300

Высота со сложенным экскаваторным
оборудованием, мм 3660

Высота по кабине, мм 2800

Дорожный просвет, мм 320

Высота разгрузки закрытого ковша погрузчика, мм 2650

Высота разгрузки раскрытого ковша погрузчика,
мм 3270

Высота шарнира максимально поднятого ковша
погрузчика, мм 3365

Глубина копания экскаватора максимальная, мм 5460

Высота разгрузки ковша экскаватора
максимальная, мм 4400

Вылет режущей кромки ковша экскаватора
максимальный, мм 6540

Смещение каретки от центральной оси, мм 575

Габаритный радиус поворота машины, мм 4200

Двигатель

Марка, модель ММЗ Д-245S2



Вид всасывания воздуха Турбонаддув, промежуточное охлаждение
наддувочного воздуха

Мощность номинальная, кВт (л.с.) 81 (110)

Момент крутящий максимальный, Нм 451 при 1400 об/мин

Трансмиссия

КПП Гидромеханическая, CARRARO

Число передач переднего / заднего хода 4 / 4

Передний мост

  Тип моста   Балансирный, подключаемый, CARRARO

  Управление подключением   Принудительное, электромеханическое

  Привод моста   Карданный вал

 
Задний мост
 

 Тип моста   Жесткозакрепленный, CARRARO

  Привод моста   Постоянный, карданный вал

 
Рулевое управление
 

 Тип   Гидрообъемное, передние управляемые колеса

  Насос рулевого управления   Шестеренный, установлен на двигателе

 Тормозная система
 

 Тормоза рабочие   На заднем мосту, дисковые, работающие в масле,
раздельные на правом и левом колесах

  Привод рабочих тормозов   Сдвоенные педали, гидропривод

 Тормоз стояночный   На заднем мосту, дисковый

  Привод тормоза стояночного   Ручной, механический

 
Гидросистема рабочего оборудования  

  Тип насоса   Шестеренный

  Производительность насоса, л/мин   108

 Давление максимальное, МПа   23

 Электрооборудование  

  Номинальное напряжение, В   12, с минусом на корпусе

 Генератор   2,2 кВт, 150 А

 
Шины  

  Передние   12,5/80-18



 Задние   16,9/28



Комплектация и оборудование
Компания ТЕХНОКОР по Вашему заказу готова укомплектовать технику, следующими видами
навесного оборудования:

Фронтальный погрузчик Экскавационная навеска Щеточное оборудование

Коммунальный отвал Строительный отвал Бревнозахват Вилы

Гидравлический шнековый
бур

Гидромолот Грейфер многочелюстной Дополнительные
специальные ковши

различного назначения

Ковши погрузочные
различного назначения

Кусторез Погрузочный ковш с
вилами

Прочее строительное
оборудование

Не является публичной офертой. Технические характеристики могут различаться в зависимости от модификации.
Данный информационный материал сгенерирован автоматически на сайте www.tehnokor.ru

http://www.tehnokor.ru

