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Экскаватор-погрузчик FLB675H – новая продукция компании Lovol Construction Machinery Group Co., Ltd –
является наиболее крупной машиной в модельном ряду экс-каваторов-погрузчиков, выпускаемых этим
производителем.
Машина обладает повышенной проходимостью и замечательной маневренностью благодаря полному
приводу и равновеликим управляемым колесам переднего и задне-го мостов. Ходовая система машины,
кроме маневрирования путем поворота передних колес, обеспечивает также режимы «крабового хода» и
поворота «след в след».
Фронтальное погрузочное оборудование экскаватора-погрузчика в базовом ис-полнении комплектуется
двухчелюстным ковшом, предназначенным для погрузки и разгрузки материалов, выемки, перемещения и
разравнивания грунта, захвата грузов. Важной особенностью экскаватора-погрузчика FLB675H является
повышенная высота разгрузки ковша погрузчика.
Машина оснащена традиционным для экскаваторов-погрузчиков экскаваторным оборудованием типа
обратная лопата. Смещаемая ось копания и телескопическая ру-коять оборудования расширяют
технологические возможности машины при выполне-нии землеройных и планировочных работ, и, помимо
этого, обеспечивают компакт-ность укладки оборудования в транспортном положении, что позволяет
экскаватору-погрузчику передвигаться по автодорогам со скоростью выше 30 км/ч.
FLB675H обладает просторной и комфортабельной кабиной с высоким уровнем безопасности. Кабина
имеет все необходимое для поддержания благоприятных усло-вий для длительной работы оператора.
Кондиционер и мощный отопитель входят в базовую комплектацию машины.

Технические характеристики
Модель экскаватора-погрузчика FLB675H

Масса эксплуатационная, кг, не более 9120

Размеры габаритные (Д / Ш / В), мм, не более 6450 / 2650 / 3940
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Двигатель, модель YC4A105Z-T20

Мощность двигателя номинальная, кВт (л. с.) 75 (102) 

Скорость движения максимальная, км/ч 32

Управляемые колеса Передние и задние

База колесная, мм 2335

Колея передних и задних колес, мм 2139

Размерность шин передних и задних колес 16.9-28

Фронтальное погрузочное оборудование  

Тип ковша Двухчелюстной

Вместимость ковша, м3 1,2

Высота разгрузки ковша, мм 3050

Вылет кромки ковша при разгрузке, мм 870

Экскаваторное оборудование  

Тип оборудования Обратная лопата

Ось копания оборудования Смещаемая

Тип рукояти Телескопическая

Вместимость ковша, м3 0,3

Глубина копания максимальная, мм, не менее 5210

Не является публичной офертой. Технические характеристики могут различаться в зависимости от модификации.
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