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Особенности универсального погрузчика  ПФ 320
Погрузчик фронтальный марки ПФ-320 предназначен для следующих работ:

погрузки различных сыпучих и малосыпучих материалов (песка, земли, щебня, минеральных
удобрений, сена, соломы, навоза и т.д.) в транспортные средства, смесительные установки, машины
для внесения удобрений;
захвата и транспортировки на небольшие расстояния грузов и материалов;
механизации внутрискладских работ;
погрузки и укладки рулонов сена и соломы в штабеля;
проведения легких планировочных работ.

Строительная спецтехника укомплектована основным рабочим органом, ковшом вместимостью 0,3м3.

Агрегатируется с тракторами тягового класса 0,6, такими, как МТЗ-320.4 и МТЗ-320.4М..

Конструкция агрегата для погрузочных/разгрузочных работ

Погрузчик состоит из следующих элементов:

стойки;
стрелы;
балки разгружающей (правой);
балки разгружающей (левой);
подбрюшника;
тяги;
качалки;
рычага;
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толкателя;
рамки быстросъёмной;
гидроцилиндров рабочего органа;
гидроцилиндров стрелы;
и перемычки.

Преимущества

Оснащение трактора фронтальным погрузчиком типа ПФ 320 превращает машину во
многофункциональный экскаватор-погрузчик, способный выполнять большой ряд работ: строительных,
дорожных, коммунальных и сельскохозяйственных.

Технические характеристики
Фронтальный погрузчик ПФ-320

Тип навесной, гидравлический

Навеска фронтально

Агрегатируется с тракторами тягового класса 0,6
тс МТЗ-320.4

Номинальная грузоподъёмность (вес груза в
ковше), кг 300

Рабочая скорость, км/ч, не более 6

Транспортная скорость (без груза), км/ч 20

Высота погрузки ковшами, м, не менее 2,5

Ширина захвата ковша, мм 1460

Высота подъёма (от уровня земли до нижней
поверхности ковша, расположенной
горизонтально), м, не менее

2,9

Угол разгрузки ковшей, град., не менее 45

Масса конструкционная (без сменных рабочих
органов), кг, не более 300

Продолжительность погрузочного цикла, мин 0,23

Сменные рабочие органы (в комплектацию не
входят)

1. Ковши объёмом 0,3 м3
2. Вилы для леса
3. Вилы для сена



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

Коммунальный отвал Строительный отвал Бревнозахват

Вилы Гидравлический шнековый
бур

Грабельная решётка Ковши погрузочные
различного назначения

Погрузочный ковш с
вилами

Рулонный захват Стрела грузоподъемная Прочее коммунальное
оборудование

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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