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Экскаватор-погрузчик LOVOL FLB-468-II (аналог JCB)
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Экскаватор-погрузчик LOVOL FLB468-II
Экскаватор-погрузчик FLB468-II, объединяя в себе потенциал двух машин – фронтального погрузчика и
экскаватора с обратной лопатой, – способен эффективно выполнять работы на любом объекте.

Характерные особенности конструкции экскаватора-погрузчика:

базовое шасси – специальное шасси с жесткой (цельной) рамой, которая является несущей для
агрегатов шасси и рабочего оборудования;

двигатель – экономичный дизель Weichai DEUTZ модели WP4G95E221 с высоким запасом крутящего
момента;

трансмиссия – гидромеханическая, включающая в себя гидротрансформатор и коробку передач с
гидроподжимными муфтами, обеспечивающими переключение передач на ходу без разрыва потока
мощности;

ходовая часть - полноприводная, с подключаемым передним мостом, с разновеликими колесами на
передних и задней осях, передние колеса ведущие и направляющие, задние колеса – ведущие;

рулевое управление – гидрообъемное, с насосом-дозатором;

гидравлическая система – с открытым центром, с шестеренным насосом сдвоенного типа;

погрузочное оборудование – четырехцилиндровая схема, плоскопараллельное перемещение кромки
ковша при работе обеспечивается кинематикой погрузочного оборудования, в базовой комплектации
оборудование комплектуется ковшом основным (по заказу устанавливается ковш универсальный «6 в
одном»);

экскаваторное оборудование – со смещаемой осью копания: стрела и рукоять установлены на каретке,
перемещающейся в поперечной плоскости, в базовой комплектации оборудование имеет жесткую
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рукоять (по заказу устанавливается телескопическая рукоять);

кабина – герметичная, защищенного типа, ко встроенным каркасом безопасности, имеет круговое
панорамное остекление.

Технические характеристики
МОДЕЛЬ FLB468-II

Размеры габаритные (ДхШхВ), мм 7600 х 2320 х 3670

Масса эксплуатационная, кг 7600

ФРОНТАЛЬНЫЙ ПОГРУЗЧИК

Максимальная высота выгрузки при угле выгрузки
45°, мм 2700

Максимальный вылет ковша, мм 1000

Рабочая загрузка ковша, кг 1800

Объем ковша, м3 1,0

Время цикла погрузчика, с, не более 9,2

ЭКСКАВАТОР

Глубина копания максимальная, мм 4 080 (стандартная рукоять)

Максимальная дальность копания, мм 5 420 (стандартная рукоять)

Высота подъема ковша (разгрузки), мм 3 795 (стандартная рукоять)

Объем ковша, м3 0,3

Колесная формула 4 х 4

Двигатель WP4G95E221 Weichai DEUTZ

Мощность, кВт (л.с.) 70 (95,2) при 2200 об/мин

Размер шин (передние колеса / задние колеса) 14-17,5-14PR / 19,5L-24-12PR

Скорость движения максимальная, км/ч 32



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

Щеточное оборудование Коммунальный отвал Строительный отвал

Бревнозахват Вилы Гидравлический шнековый
бур

Гидромолот

Грейфер многочелюстной Дополнительные
специальные ковши

различного назначения

Ковши погрузочные
различного назначения

Погрузочный ковш с
вилами

Рыхлитель Стрела грузоподъемная Трапециевидный ковш 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
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