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С техническим прогрессом конструкция и параметры продукции будут совершенствоватся, об этом извещать не будем дополнительно. Информация образца не 
соответствует натуре немножко, и определяется по натуре.
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Основные параметры
 Ед. изм. Параметры 

Ном. ногрузка

Емкость ковша

Рабочая масса целого погрузчика

Высота разгрузки (от главного ножа отвала стандартного ковша до поверхности земли)

Расстояние разгрузки (от главного ножа отвала стандартного ковша до переднего колеса)

База 

Колея 

Макс. усилие взрытия

Время подъема стрелы крана

Время подъема, погрузки и выгрузки, опускания

Мин. радиус поворота (от центра шины)

Угол шарнирный

Подъемопредолеваемость 

Спецификация шины

Габаритные размеры погрузчика (Д×Ш×В)

Тип двигателя

Ном. мощность/частота вращения

Скорость движения

1800

0.9～1.1

6200

2650～2970

900～1000

2300

1550

≥58

5

≤8.5

4470

35

28

16/70-20

5980×2060×2950

YC4D80-T20

58/2400

0～9/0～9

0～26/0～26

kg

m³

kg

mm

mm

mm

mm

kN

s

s

mm

°

°

mm

kW/rpm

km/h

km/h

Поз.

Передача 1 (вперед/назад)

Передача 2 (вперед/назад)

LW180K

重载·节能
Тяжелая нагрузка

Энергоэкономично

Ном. ногрузка

Емкость ковша

Рабочая масса целого погрузчика 

Макс. усилие взрытия

1800kg

0.9-1.1m3

6200±200kg

58kN

Поз. Параметры

XCMG, XCMG！ЖЕЛАЕМ ВАМ УСПЕХОВ!
Адрес: №26, ул. Толаньшан, ЗТЭР Сюйчжоу, пров. Цзянсу   221004
ФАКС: +86-51683111363          Электронная почта: sales@xcrmg.com       Вэб-сайт: http://www.xcmg.com

Технико-механическое АО корпорации XCMG
Тел: +86-51687560288 



Тяжелая нагрузка · Высший Самое
уважаемое качество Ориентир в отрасли

Тяжелая нагрузка, надежность, энономия в энергии

Особенности модули

Характеристики и особенности

LW180K Самое уважаемое качество  Ориентир в отрасли

Тяжело нагруженный привод и конструктивные узлы и детали XCMG смело 
отвечают за важную ответственность.

Ново оптимизированные рабочие устройства вызывают предел эффективности 
погрузчика малого типа на соревнование. 

Обтекаемый внешний вид, стекло с широкой обзорностью, противовесы круглой 
дуги, изображение красиво, главный стиль в мире.

Применяется принцип человек превыше всего, чтобы обеспечить безопасность, 
снизить усталость для создания наилучшей обстановки операции.

Оснащены гидравлическая система с серводействием, кабина с FOPS и ROPS, 
кондиционер, звуковой прибор, упрвление комфортабельное, вождение 
безопасное.

Применяется проектирование длинное базы (2300mm), которая 
соответствует режимам работы всех перегрузок, сьабильность в отрасли 
передовая.

Усилие копания могучее (LW180K 
усилие взрытия 58kN), разрывное 
усилие могучее, данная машина может 
поднять легко.

Быстро и высокоэффективно, 
скорость движения может 
достичь 26km/h, данная 
машина занимает первенство.

Можно провести 
конфигурацию высоты 
разгрузки разной высоты 
2650-2970mm, что 
удовлетворяет потребности 
операций.



Применяются тяжелогрузное проектирование, конструкция толстым стальным листом с 
помощью сварки роботом, коэффициент сопротивления кручению высокий, перегрузочная 
способность высокая.

Применяется расчет методом дискретных элементов, который может уменьшить 
централизованное напряжение, устранить частичную слабость, рама удоростойкая, 
противоперегрузочная.

Главные шарнирные точки применяют проектирование по аналогии с центровкой, которое 
уменьшает радиус поворота, снижает износ шин и потерю энергии.

Гидравлические элементы полностью применяют бренд в стране.

Пучки проводов пименяют импортный материал, расположение оптимизационной технологии, 
чтобы обеспечить надежность схемы электрической цепи.

Сврхпрочные и тяжелогрузные конструктивные
узлы и детали прочные и надежные

Малый погрузчик инж. серии в основном использует 
двигатель YUCHAI, стандарт выброса Гос-II

Лошадиная сила мощная, коэффифиент запаса момента 
кручения большой, что может удовлетворить требованиям 
к могновенной перегрузке, полностью предоставить 
динамику, в которой нуждаются тяжелая нагрузка и 
операция с повышенной грузоподъемностью.

Power Surge

Силовая и приводная система,
которая имеет выдающееся качество

Специальный гидравлический трансформатор с большой 
емкостью обеспечивает использование двигательной 
силы как максимум.

Проектирование усиленного типа, крупномодульные 
шестерни могут эффективно повысить способность к 
перегрузке КПП.

КПП с неподвижным валом надежна, высокоэффиктивна 
для удобства ремонта.

КПП самоизготовленная компанией XCMG, 
гидравлический трансформатор
специального назначения

Все несущие места полные, толстые, 
применяются цельные зубчатые ободы, 
крупномодульные шестерни, которые 
имеют отличную способность к 
перегрузке, могут удовлетворить 
требованиям к высокой прочности, 
высокой нагрузке. 

Испытание на усталость и срок службы 
превышает 820 тыс. раз, что может 
удовлетворить требованиям к тяжелой 
операции полностью.

Тяжелый ведущий мост с выдающимися
характеристиками

Гидравлические и электрические элементы
качества на международном уровне

Два уплотнения

Резиновая труба международного качества, которая имеет 
теплостойкость, сопротивление сжатию, длинный срок службы.

Гидравлическая 
магистраль применяет 
два уплотнение с 24° 
коническим и О-образным 
кольцом международного 
стандарта DIN, 
герметичность отлиная, 
что может эффективно 
устранить утечку.

Тяжелая нагрузка, надежность, энономия в энергииLW180K Самое уважаемое качество  Ориентир в отрасли



Открываемый опрокидывающийся вперед задний капот, двигатель и водяной бак открыты полностью 
для удобства проверки и ремонта, обслуживания.

Открывамый опрокидывающйся вперед задний капот, двигатель и водяной бак открыты полностью для 
удобства проверки и ремонта. Размещение проверки уровня масла, заправки масла и смазочных точек 
ровно приближается к доступной месту, проверка и замена фильтрующих элементов воздушного 
фильтра прводятся легко.

Отверстие проверки давления системы выведено, при обслуживании время экономично.

Централизованная коробка предохранителей, электросистема сосредоточены для удобства 
обслуживания.

Ремонт и обслуживание свободны и удобны

Широкое и комфортабельное
пространство воэжения

Применяется роскошная кабина с 
сверхшироким пространством (общая длина 
составляет 1550mm), отличной образностью.

Применяется регулируемый аппаратный 
стол, который удовлетворяет требованиям 
обыкновения индивидуальной операции.

Могут быть оснащены кондиционер, 
отопитель, аудио и так далее, рабочие 

Параметры выбираемого
механического оборудования

mm

mm

mm

mm

°

mm

mm

mm

mm

mm

mm

mm

mm

mm

Высота плоского подъема

Высота разгрузки (от главного ножа отвала) (прямая разгрузка)

Расстояние разгрузки (от главного ножа отвала) (прямая разгрузка)

Высота разгрузки/расстояние разгрузки (боковая разгрузка)

Макс. Угол разгрузки

Длина механического оборудования

Ширина механического оборудования

Высота механического оборудования

Длина зуба вилки

Макс. Диаметр захвата

Макс. открытие

Габаритные размеры погрузчика Длина 

Габаритные размеры погрузчика Ширина 

Габаритные размеры погрузчика Высота 

Поз. Ед. изм.  

3050

2780

1630

-

20

1300

1750

1310

800

2100

6400

1960

2950

-

2580

990

-

45

965

2060

890

-

-

-

6015

2060

2950

3050

2690

1270

-

30

1035

1255

1124

-

300

1010

6135

1960

2950

Захват для
бревен Вилка Снегоочиститель

3135

2530

1590

3623/83

30

1580

1220

1016

1070

-

-

6300

1960

2950

Ковш-лопата с
боковой разгоузки

-

-

-

-

-

1900

858

-

28

-

-

-

-

-

3180

2520

960

-

-

1555

1220

1110

1070

-

6830

1960

2950

818

Захват
для трав

условия комфортабельны и бещопасны.

Оснащена кабина с FOPS и ROPS, применяется гидравлическая операция с серводействием, которая 
повышает комфортабельность.

Применяются методы звукоизоляции и снижения шума, шум в кабине низкий, данные методы занимают 
первенства в мире.

Многофункциональные рабочие устройства
соответствуют требованиям
различных операций

Быстросменная
ковш-лопата

Тяжелая нагрузка, надежность, энономия в энергииLW180K Самое уважаемое качество  Ориентир в отрасли


