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LG 952H
По груз чик дан ной мо де ли яв ля ет ся пред ста ви те лем

но вой се рии 5 ти тон ных по груз чи ков ком па нии
SDLG. Он обла да ет прив ле ка тель ным внеш ним

ви дом и от ли ча ет ся улуч шен ны ми ра бо чи ми
ха рак те ри сти ка ми:

со кра ще на про дол жи тель ность ра бо че го ци кла, что
уве ли чи ва ет про из во ди тель ность ма ши ны; 

уве ли че на вы со та вы груз ки, что по зво ля ет по груз -
чи ку про из во дить за груз ку, не ка са ясь бор та ав то -
транс пор та;

шар нир но соч ле нен ная ра ма те перь обес пе чи ва ет
еще ме нь ший ра ди ус по во ро та.

По груз чи ки ос на ще ны вы со ко на деж ным дви га те лем
сов ме стно го про из вод ства Weichai & Steyr, Z  образ-
ным ме ха низ мом опро ки ды ва ния ков ша с двумя гид-
роцилиндрами.

Дви га тель:

Применяется двигатель WD10G220E13 (производства WEICHAI & STEYR) с турбонаддувом и непосредственным
впрыском, обладающий большим запасом крутящего момента, низкий уровень расхода топлива и низким
уровенем шума. 

Тран смис сия:

По груз чик обо ру до ван ги дро ме ха ни че ской тран смис си ей с дву хсту пен ча тым ги дро тран сфор ма то ром. Ги дро -
ме ха ни че ская тран смис сия Lin gong 50 име ет ком пакт ные раз ме ры и в со че та нии с мощ ным дви га те лем объе ди ня -
ет в се бе вы со кие тя го вые уси лия.

Ги дро си сте ма:

Ги дро си сте ма LG952H пор та тив на и на деж на. По груз чик обла да ет ру ле вым упра вле ни ем пол но стью ги дра вли че ско -
го ти па, обес пе чи ваю щим ком форт ную ра бо ту опе ра то ра. Рас по ло жен ный в бло ке упра вле ния до зи рую щий на сос
обес пе чи ва ет по да чу в ци линдр по во ро та мас ла (рас ход мас ла со от вет ству ет углу по во ро та ру ле во го ко ле са),
на хо дя ще го ся под да вле ни ем. Все ги дра вли че ские ма ги стра ли и со е ди не ния име ют хо ро шие уплот не ния, что по вы ша ет
на деж ность и уве ли чи ва ет срок служ бы. 

Мо сты:

Уси лен ные ве ду щие мо сты с конической передачей про из вод ства SDLG ха рак те ри зу ют ся боль шей гру зо по дъем но стью.
Вы со кая устой чи вость объяс ня ет ся пра виль ным ра спре де ле ни ем на груз ки меж ду пе ред ни ми и за дни ми мо ста ми.
Угол ка че ния оси мо ста в по пе реч ной пло ско сти со ста вля ет 15°. Ши ны с ши роки ми про тек то ра ми и низ ким да вле ни ем
обес пе чи ва ют вы со кие сцеп ные свой ства, что по зво ля ет эк сплу а ти ро вать по груз чик в са мых тя же лых усло виях,
та ких как пе ре се чен ная и гор ная мест ность.

До пол ни тель ное обо ру до ва ние
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Гео ме три че ская схе ма по груз чи ка LG 952H

На и ме но ва ние LG 952H

Ем кость ков ша, м3 2,8
Грузоподъемность, кг 5000
Ширина режущей кромки, мм 3024
Управление рабочим оборудованием Рычаги

Мах. Высота выгрузки (по креплению погрузочного ковша 
к стреле погрузчика), мм

4035

Высота выгрузки (при раскрытии ковша под углом 450, 
по нижнюю кромку ковша), мм

3070

Дальность разгрузки (при опрокинутом ковше в 450), мм 1190
Скорость передвижения, км/час 38
Рабочее давление гидросистемы, МПа 17,0
Отрывное усилие, кг 16000
Продолжительность рабочего цикла, с 10,2
Максимально преодолимый подъем, град 280

Размерность шин 23,5 - 25
Эксплуатационная масса, кг 16400
Габаритные размеры (ДхШхВ), мм 7663 х 3024 х 3349

Двигатель

Тип
Дизель, турбированный, с водяным охлаждением,

прямой впрыск

Модель WD10G220E13
Производство Weichai & Steyr (КНР)
Мощность, кВт (л.с.) 162 (220)
Удельный расход топлива, г/кВт*ч 215

Коробка передач

Тип
Планетарная с переключением под нагрузкой,

реверсивная

Производство SDLG
Число передач: вперед 2

назад 1
Тормозная система

Рабочие тормоза Сухие дисковые с пневмогидроприводом на 4-е колеса
Стоя ноч ный тор моз Ручной. Дисковый

Заправочные емкости
Топливный бак, л 300
Гидравлика, л 270
Мост, л 2 х 32
Двигатель, л 20
Трансмиссия, л 45
Тормозная система, л 4

Дополнительное оборудование

Ковш для легких грунтов объемом 3,6 м3 и 4,2 м3, предпусковой жидкостный подогреватель марки «Eberspeaher»
(Германия)




