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Погрузчик фронтальный П-320 (САЛЬСКСЕЛЬМАШ)

стоимость:
уточните в Отделе продаж по

тел.: (812) 449-98-83
e-mail: sales@tehnokor.ru

или отправив запрос через форму
обратной связи сайта.

Краткий обзор погрузчика П-320
Фронтальный погрузчик П 320 завода САЛЬСКСЕЛЬМАШ предназначен:

для погрузки различных грузов (минеральных удобрений, песка, строительного мусора и т.п.) в
транспортные средства, смесительные установки и машины;
для внесения удобрений;
для механизации внутрискладских работ с затаренными и незатаренными грузами;
а также для выполнения легких планировочных работ.

Спецтехника данной модели может использоваться в любых почвенно-климатических зонах.

Погрузчик изготавливается и поставляется с набором сменных рабочих органов и оборудования.

В настоящий момент погрузчик выпускается в комплекте с ковшом П320-1 вместимостью 0,15м3 – для
работы с малосыпучими и сыпучими грузами удельным весом 10…15 кН/м3. 

П-320 имеет возможность навески совместно с отвалом коммунальным КО-320 и щетками МКЩ.

Технические характеристики
Тип оборудования Навесное, фронтальное

Базовый трактор Беларус-320 и другие тракторы класса 20 кН

Привод От гидросистемы трактора

mailto:sales@tehnokor.ru
https://www.tehnokor.ru/catalog/shchyetka-kommunalnaya-mkshch-1-5.html


Производительность за час основной работы (при
погрузке сыпучих грузов ковшом вместимостью
0,2 с поверхности земли или бурта, до), тонн

9

Ширина захвата, мм:
- ковша 0,22м3

- отвала

1500
1700

Номинальная грузоподъёмность, кН (кгс): 3,0 (300)

Рабочая скорость, км/ч, до 9

Транспортная скорость (без груза), км/ч, до 16

Высота погрузки ковшами, не менее, м: 2,4

Угол разгрузки ковшей, град. 37

Трудоёмкость монтажа, чел.-ч. 7,5

Трудоемкость монтажа и демонтажа подъёмного
устройства на подготовленный трактор, чел.-ч. 0,2

Количество обслуживающего персонала
(тракторист) 1

Масса конструкционная, кг, не более 300±20

Ширина габаритная:
а) ковша 0,2 м3

в) отвала

1512±10
1712±10

Давление на почву, кПа 110÷120

Наработка на отказ II группы сложности, ч, не
менее 50

Установленная безотказная наработка, ч 75



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

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

http://www.tehnokor.ru

