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Ном. ногрузка
Емкость ковша
Рабочая масса целого погрузчика
Высота разгрузки (от поверхности земли до главного ножа отвала)
Расстояние разгрузки (от переднего колеса до главного ножа отвала)
База 
Колея 
Макс. усилие взрытия
Рабочая высота
Макс. усилие взрытия
Макс. тяговое усилие
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
Стандарт выброса 
Ном. мощность/частота вращения
Емкость топливного бака
Емкость гидробака

Скорость движения  

3000
1.5~2.5

10900±200
2770~3260
1010~1210

2900
1850
3830
4870
130
95
5.4
9.3

5170
38±1

28
17.5-25-12PR

7245×2482×3320
WP6G125E201

 Гос-II
92/2200

170
175

12/16
38/-

kg
m³
kg

mm
mm
mm
mm
mm
mm
kN
kN
s
s

mm
°
°

mm

kW/rpm
L
L

km/h
km/h

Поз.   

ZL30GV

Габарытные размеры 

Основные параметры

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.

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 

重载·节能
Тяжелая нагрузка

Энергоэкономично

ZL30GV

Ном. емкость ковш-лопаты

Ном. грузоподъемность

Ном. мощность

Полный вес

Высота разгрузки

Максимальное усилие взрытия

1.8m³

3000kg

92kW

10600kg

2930mm

130kN 

Поз. Параметры

Параметры Ед. изм.

Передача 1 (вперед/назад)
Передача 2 (вперед/назад)



Технические преимущества XCMG

Краткое изложение

Техника экономии в энергии, которую специально имеет компания XCMG - 
приводная система XCMG и двигатель с малой частотой вращения совершенно 
сочетаются, экономичность которой превышает 10% однородной продукции в 
отрасли, продукция 3т в отрасли единствена.

Техника смазывания, которую специально компания XCMG - КПП применяет 
патентную технику XCMG, что полностью решило проблему недостатка смазкп КПП 
и небаланса смазки, срок службы продловается очевидно.

Высокопрочная рама, которую специально имеет компания XCMG - применяется 
каркасная конструкция высокопрочной  однолистовой балки, “отношение несущего 
материала расхода” очевидно выше продукции в отрасли.

Данная продукция применяет 4 патенты и ноу-хау компании XCMG

Погрузчик ZL30GV выдающимся представителем сверхтяжеловесной модели 
погрузчика 3Т в отрасли, в следующих частях “энергоэкономично, 
высокоэффективно, надежно, комфортабельно” образуются очивидные 
преимущества в однородной продукции в отрасли, что широко 
распротсраняется на земляные работы, каменные карьеры, городское 
хозяйство, а также перевозку сыпучих материалов.

Высокоэффективный  Надежный  ЭнергоэкономичныйZL30GV Самое уважаемое качество  Ориентир в отрасли

Проектирование своеобразной 
конструкции, которую 
специально имеет компания 
XCMG - сверхдлинная база, 
типичная конструкция 
погрузчика 3-его поколения, 
рабочая способность могучая, 
радиус поворота небольшой, 
износ задних колес малый.



Специальный ведущий мост XCMG, который подвергается испытанию

Система слияния двойного насоса, может 
снизить расход на энергию как максимум.

Оптимизация конструкции емкого гидравлического 
трансформатора, решеток турбинного агрегата может 
повысить систему слияния двойного насоса, максимально 
снизить эффективность передачи энергии,  и 
одновременно температура гидравлического 
трансмиссионного масла снижается, и полезно повышает 
надежность соответствующих деталей.

КПП ZL50 патентной техники

Коробчатая рамочная конструкция со сверхмогучейнесущей способностью 

Полная оптимизация рабочих устройств

Погрузчик 3т в отрасли является единственной продукцией
с малой частотой вращения, водит моду экономии энергии в отрасли.

Крепко и надежно

Экономичность и высокоэффективность

Оснащена планетарная КПП типа ZL50, ключевые несущие детали применяют импортные 
элементы, испытательную систему патентной техники и метод испытания XCMG для проведения 
самого оптимизационного проектирования смазочной системы КПП, смазочное масло снабжено по 
нужде, что полностью решило проблему недостатка смазоывания КПП и небаланса смазывания в 
отрасли, срок службы КПП очевидно занимает передовое место в отрасли.

Фланец приводного вала применяет международный стандарт DIN и SAE, увеличивает диаметр 
круга распределения крепежного болта, имеет сверхкрепкое сопротивление кручению, 
предназначен для высокопрочной, непрерывной и тяжелогрузной работы.

Все несущие места ведущего моста полны, толсты, имеют отличное сорпотивление перегрузке, что 
может удовлетворить потребности высокой прочности, высокой нагрузки.

Плита стрелы крана утолщена, колчалка 
прямоугольной трубы установлена на балку, 
сечение увеличено, плита балки утолщена, 
адаптация к дурным условиям повышена 
очевидно. 

Ковш-лопата полность использует высокопрочную 
листовую сталь, износостойкость и ударостойкость 
повышены на 30%, срок службы более 
длительный.

Применяется проектирование тяжеловесной конструкции длинной базы (2900mm). Передняя рама 
применяет конструкцию толстой плиты XCMG, задняя рама применяет надежную конструкцию 
однолистовой балкиЮ усиленный каркас, рама может соответствовать требованиям дурных 
условий.

С помощью расчета научной прочности проводится проектирование оптимизации материала, 
конструкции, “отношение несущего расходного материала” занимает передовое место в отрасли 
очевидно, надежность более высокая.

Тяжеловесная приводная система в сборе XCMG, которая имеет 
патентную технику

С помощью научногг согласования и оптимизации системы можно максимально выявить 
характеристики погрузчика. Экономичность погрузчика ZL30GV XCMG превышает 10% и выше 
однородной продукции в отрасли.

Емкий гидравлический трансформатор, который имеет патентную технику, глубоко оптимизирует 
систему моста коробчатого поперечного сечения, осуществляет наилучшее согласование, 
коэффициент использования топлива повышается ззначительно.

Применяется энергоэкономичный двигатель с малой частотой вращения, и одновременно 
динамичность повышена, эффекты экономии топлива ясны.

Гидросистема применяет технику слияния двойного насоса, приоритетного поворота и 
эквивалентной разгрузки, которая увеличивает тяговое усилие, расход энергии гидросистемы 
снижен значительно, рабочая эффективность повышана.

Высокоэффективный  Надежный  ЭнергоэкономичныйZL30GV Самое уважаемое качество  Ориентир в отрасли

Насосное
колесо

Одноступенчатая
турбина

Двухступенчатая
турбина



Безопасно и комфортабельно

Обслуживание удобное
Придерживаясь концепции “надзеный ремонт”, следует провести
расположение мест ремонта и обслуживания научно, чтобы
осуществить проверку и ремонт, обслуживание.

Кабина с полной обзорностью полность учитывает функцию эргономики, 
использование безопасно, операция комфортабельна.

Полнопокрытая изящая отделка, широкая 
обзорность, оснащен мнофункциональный 
плеерЮ роскошное аудио, создают 
наилучшие рабочие условия.

Применяются передовые комбинированные 
приборы в стране, красивые и изящие, 
операция и ремонт удобные, выключатели 
управления, приборы, акустооптические 
индикаторы сосредоточены в целом, что 
может слегка осуществить разные 
действия. 

Заднее стекло с полной обзорностью, 
задняя фара с высокой позицией, 
извещатель заднего хода, отличная 
обзорность, безопасное движение назад.

Система управления с серводействием и 
система кондиционирования воздуха 
стандартной конфигурации, операция 
более комфортабельная.

Шаг между верхней и нижней шарнирными планками большой, прочность на конструкцию высокая, 
ремонтное пространство широкое.

Применяются каркасная конструкция, капот двигателя, опрокидывающаяся дверь вверх, угол 
открывания большой, проверка и обслуживание двигателя и радиаторов более легкие.

Централизованная коробка предохранителей, электросистема сосредоточены для удобства 
обслуживания.

Маслобак с межвитковым давлением, обмен воздухом небольшой, чистота системы высокая.

Многофункциональные рабочие устройства
соответствуют требованиям различных операций

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

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

Высота разгрузки/расстояние разгрузки (боковая разгрузка)

Высота плоского подъема

Макс. Угол разгрузки

Размер максимального открытия

Мин. Диаметр захвата

Макс. ширина удаления снега

Угол горизонтального поворота

Угол качания для удаления снега

Угол возвращения вилки

Длина механического оборудования

Высота механического оборудования

Ширина механического оборудования

Длина зуба вилки

Габаритные размеры погрузчика  Длина 

Габаритные размеры погрузчика  Ширина 

Габаритные размеры погрузчика  Высота 

Поз.

mm

mm

mm

mm

°

mm

mm

mm

°

°

°

mm

mm

mm

mm

mm

mm

mm

Ед. изм.

2819

1222

45

1644

590

1460

1820

1500

7319

2350

3320

Захват для бревен
 (в разбежку)

2980

1410

35

1616

830

1460

1875

1520

7327

2350

3320

Захват для бревен 
(парные зубья)

2784

1134

45

1576

580

1420

1650

1750

7281

2350

3320

2910

1630

30

1410

50

1780

2026

1330

7537

2350

3320

3025

2028

20

2800

1045

1950

2198

1740

7811

2350

3320

3000

1610

3500

25

23

1730

2015

890

1050

7245

2350

3320

3018

±30

1365

3018

1120

7212

3018

3320

Взаимозаменяемая Скользящая
вилка

Снегоочиститель
(двойной цилиндр)

Схватка для
трав

Захват рота как
лугушка

Высокоэффективный  Надежный  ЭнергоэкономичныйZL30GV Самое уважаемое качество  Ориентир в отрасли

Захват: он предназначен для 
схватывания и перевозки бревен, 
трубных деталей.

Снегоочиститель: он предназначен 
для удаления снеге с шоссе, 
городской улицы.

Параметры выбираемого механического
оборудования


