Технические характеристики
Общая рабочая масса
Емкость с шапкой ISO/SAE
Номинальная нагрузка
Макс. сила тяги
Максимальное усилие отрыва (кН)
Макс. преодолеваемый подъем
Высота выгрузки (при 45°) 1)
(при полном подъеме)
Радиус выгрузки (при 45°) 1)
(при полном подъеме)
Габаритные размеры (ДхШхВ)

кг
фунт
м3
ярд3
кг
кН
кН
фунт-сила
градус
мм

10 400
22 928
1,7
2,2
3000
9
96
21 582
30
2800

фут дюйм
мм
фут дюйм
мм

9'2
1170
3'1"
6900×2515×3280

Front and Rear Axles
ТИП

БОРТОВАЯ ПЕРЕДАЧА, ЗАМЕДЛ.

Tyre
Характеристики шины
Давление в передних шинах
Давление в задних шинах

SD200

17,5 -25-12 PR
0,32
0,3

Ʉɨɥɟɫɧɵɣɩɨɝɪɭɡɱɢɤ

градус
мм
фут дюйм
мм
фут дюйм

Трансмиссия
40
5250
17'2"
5710
18'8"

Weichai-Deutz WP6G125E22
ТУРБО, С НЕПОСРЕДСТВЕННЫМ ВПРЫСКОМ
6
Hydraulic system
105 x 130 (мм)
Рабочее давление системы
бар
170
500 Н.м /1400~1500 об/мин
Подъем стрелы (при полной нагрузке)
сек
5,3
92 кВт при 2200 об/мин
Полное время
сек
9,9
2200 об/мин
Brake
system
215 г/кВт-ч ПРИ НОМИНАЛЬНОЙ СКОРОСТИ
Рабочий тормоз

Transmission system
Одноступенчатый, однофазный,
Три элемента (одна турбина)
3,25

Тип гидротрансформатора
Максимальное соотношение
крутящего момента
Тип трансмиссии
Переключение передач
Макс. скорость

МПа
МПа

Steering System
Тип
Угол поворота
Мин. радиус разворота
(наружные шины)
Мин. радиус разворота
(снаружи ковша)

Engine
Модель
Тип
Число цилиндров
Диаметр/ход (мм)
Макс.крутящий момент
Номинальная мощность
Номинальные обороты
Мин. потребление топлива

ПОЛНОСТЬЮ РАЗГРУЖ. ПЛАНЕТАРНОГО
ТИПА БОРТОВАЯ ПЕРЕДАЧА
ФИКС. КРЕПЛЕНИЕ (ПЕРЕДН.)
ШАРНИРНОЕ СОЕДИНЕНИЕ (ЗАДН.)
ПЛАНЕТАРН.

ВОЗДУШН. ТОЛК. ГИДРАВЛИЧ.
ОДИНОЧНАЯ ЛИНИЯ
ВКЛЮЧАЕТСЯ ПРУЖИНОЙ,
ОСВОБОЖДАЕТСЯ ВОЗДУХОМ,
СКОЛЬЗЯЩИЙ
ДИСКОВЫЙ ТОРМОЗ С СУППОРТОМ

Стояночный тормоз

4 СКОРОСТИ, ПЕРЕКЛЮЧЕНИЕ ПЕРЕДАЧ
ПОД НАГРУЗКОЙ, ПЛАНЕТАРНАЯ
Топливо
4 вперед, 1 назад
Гидравлическое масло
38,0 км/ч

км/ч

Fill capacity
л
л

150
130

※Характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления для улучшения качества.

А. Высота до верха кабины и навеса

мм
фут дюйм
мм
фут дюйм

B. Дорожный просвет
C. От центр. точки машины до задней оси
D. Колесная база
E. Общая длина
F. УГОЛ НАКЛОНА (полный подъем)
G. Выгрузка ковша при максимальном подъеме
H. Радиус выгрузки (при 45°) 1)
(при полном подъеме)
I. Максимальная общая высота
J. Высота шарнирного пальца
при максимальном подъеме

Размеры
Dimension

K. Высота выгрузки (при 45°) 1)
(при полном подъеме)
L. Макс. откат на грунте
Макс. угол наклона на грунте
M. Высота шарнирного пальца
в положении переноса
N. Максимальная глубина выемки

мм
фут дюйм
мм
фут дюйм
градус
градус
мм
фут дюйм
мм
мм

3280
10'9"
340
1'1"
1460
2850
9'4"
6900
22'7"
61
45
1170
3'1"
5,054
3740

R. Макс. угол поворота (с каждой стороны)
S. Ширина ковша

фут дюйм

12'3"

T. Радиус поворота по внешнему краю ковша

О. Ширина по шинам
P. Ширина протектора
Q. Радиус поворота по внешним шинам

мм
фут дюйм
градус

2800
9'2
45

мм

480

мм
фут дюйм
мм
фут дюйм
мм
фут дюйм
мм
фут дюйм
градус
мм
фут дюйм
мм
фут дюйм

50
2"
2290
7'6"
1840
6'
5250
17'2"
40
2506
8'2"
5710
18'8"

F
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C

1) Измерено по кромке зубьев ковша или по кромке на болтах.

T

2) SD200: 2) Все измерения выполнены с шинами 17,5-25-12PR.

No. 1088, Xincheng Street. Muping Economic Developing Zone
Yantai Shandong 264100 China
Tel: +86-10-8454-7075 Fax: +86-10-8454-7077

Weichai
WD10G220E23

Вал трансмиссии:
Карданный вал с двойным
подшипником
- Двойной подшипник,
поддерживающий
карданный вал в двойной
конфигурации, для
повышения надежности
карданного вала.
- Простой ввод смазочного
масла повышает долговечность вала трансмиссии.

Топливосберегающий
и экологически
чистый низкооборотный двигатель,
соответствующий
требованиям
стандарта по
вредным выбросам
Tier-II.

Прочная конструкция рамы

В ходе разработки были использованы самые современные
технологии, основанные на использовании трехмерных
средств автоматизированного конструирования и метода
конечных элементов, что значительно повысило
прочность, долговечность и надежность машины.

Особенности колесного погрузчика DISD
ǁББольше усилие отрыва и тяговое усилие, обеспечивающие великолепную производительность в условиях высоких
нагрузок.
ǁИдеальная скорость работы и угол поворота при рулении 40°, резко повышающие эффективность работы.
ǁНизкооборотный двигатель, обеспечивающий большую экономию топлива.
ǁПродуманное сочетание самых современных технологий, позволившее создать более надежную, прочную и
эффективную машину.
ǁТехнология снижения шума, которая, соответствуя международным стандартам, обеспечивает оператору физическую
и психологическую защиту, а также увеличивает эффективность работы.
ǁВедущая в отрасли система охлаждения, гарантирует непрерывную бесперебойную работу при высоких температурах.
ǁСовременный внешний вид и просторное рабочее пространство, отличают стиль международного бренда.

Прочность

Навесное рабочее оборудование SD300 и палец
шарнира точно подобраны по размеру, чтобы
правильно расположить несущую поверхность,
увеличить диаметры пальца стрелы и пальца
сочленения передней и задней рам, а также повысить
прочность.

Производительность
охлаждения
Оптимальная конструкция
радиатора обеспечивает
хорошую производительность погрузчика и
увеличивает срок службы
таких компонентов, как
двигатель, насосы и пр.

Приборная панель была изменена, чтобы
улучшить комфорт и удобство оператора.

SD300

Быстросменные
тормозные
диски

(Единица: дБ)
92
90

Низкий уровень шума

Давление
масла
двигателя

Счетчик
моточасов C
корость Общее
расстояние

Темп.
воды

Алюминиевый радиатор прочнее и
лучше по качеству, чем медный
радиатор.
Алюминиевый радиатор повышает
надежность машин.

Новая панель оператора

Измеритель уровня
Измеритель уровня
ОБ/МИН
топлива
напряжения

Давление
воздуха в
тормозе

Радиатор

Темп. масла
гидротрансформатора

Обеспечивает тихую
комфортную
рабочую среду и
повышение
эффективности.

Полный наклон крышки
двигателя

88

6дБ (А)
Преимущество

86

Цельная крышка двигателя
позволяет легко ремонтировать
двигатель и его компоненты.

Компания

A

84
82

Тормозной диск
можно легко и
быстро заменить без
демонтажа шин, что
резко сокращает
время на
техобслуживание и
экономит трудовые
затраты.

SD200

80

Высокоэффективный охлаждающий вентилятор
TОхлаждающий вентилятор снабжен 7 неизометрическими
лопастями, позволяющими снизить уровень шума и
увеличить поток воздуха.

Простое и быстро регулируемое окно для техобслуживания

Кабина

Воздушный поток увеличился на 30%

Великолепная система кондиционирования воздуха и функция циркуляции воздуха, а также
совершенная система оттаивания обеспечивают оператору более комфортные условия работы
и более удобные способы управления, позволяющие с пользой использовать эти функции.

- Достаточно места.
- Широкое поле обзора.
- Шум внутри кабины ниже, чем у
подобных машин.
- Комфортабельное рабочее пространство.
- Рулевое колесо, регулируемое под
разными углами.

Боковое окно для техобслуживания, открываемое на 180° обеспечивает
простой и быстрый осмотр, значительно ускоряет ежедневную проверку
и обслуживание.

Проверка высокого/низкого уровня гидравлического
масла Простота контроля уровня гидравлического масла сокращает
и упрощает обслуживание.

Внешний выключатель питания Используется для отключения
питания от батареи, когда это необходимо для повышения безопасности и
удобства обслуживания, защищает батарею и увеличивает срок ее службы
при длительной парковке машины.

