
 
 

 

 
 

Технические характеристики мини-погрузчика XCMG. 

 
Представляем вам мини-погрузчики. Китай представляет на российский рынок широкий ассортимент такой продукции. 

Лидером в этой области является компания XCMG. Мини-погрузчик  является исключительно маневренной и 

невероятно мощной машиной. Она достаточно лёгкая и необыкновенно удобная в эксплуатации. 

 

Компактная и маневренная китайская техника - это идеальный вариант для ограниченных площадок. Предназначение - 

подъем, выкапывание и разные очистительные работы. Поэтому владельцы небольших цехов и складов предпочитают 

купить мини-погрузчик XCMG. Этот агрегат хорош при работе в доках, в трюмах кораблей и на их палубах. Широко 

применяется при прокладке кабелей, укладке труб, ремонте дорог, уборке снега и прочее. 

 

Как видите, данный вид спецтехники - это многофункциональный и производительный агрегат, имеющий очевидные 

преимущества перед аналогичными продуктами. По этой причине данной моделью часто заменяют крупномасштабную 

строительную технику. 

 

Технические характеристики 

Минипогрузчик XCMG оснащен японским дизельным двигателем. Это означает сокращение выбросов, увеличение 

производительности, экономия топлива, уменьшение шума. Благодаря последнему свойству мини-погрузчик просто 

незаменим для городского коммунального хозяйства. 

Минипогрузчик XCMG оснащён гидравлической системой, которую разработал крупный немецкий производитель 

Rexroth, давно пользующийся уважением в России. Чтобы придать технике устойчивость, она снабжена системой 

автоматического выравнивания. 

 

Мини-погрузчик, соответствуя стандартам Евро3, укомплектован универсальным устройством, позволяющим довольно 

быстро менять рабочие элементы техники. Поэтому период адаптации новым рабочим условиям проходит быстро. 

Имеется широкий набор навесного оборудования, который превращает мини погрузчик в другую технику. Он может 

быть экскаватором, выполнять функции катка или грейдера, работать, как траншеекопатель и снегоочиститель, и 

прочее. В ассортимент имеется свыше 25 видов навесного оборудования, которое достаточно быстро монтируется. 

Приобретая мини погрузчик, покупатель фактически покупает целый комплекс.  

Поворот ковша и движения стрелы могут быть выполнены одновременно, что увеличивает эффективность работы. 

Необычайно проста и ручка управления погрузчика, что приводит к меньшей утомляемости оператора.  

 

Кабина 

Она невероятно просторна и имеет отличный обзор. Все приборы, необходимые для управления мини погрузчиком, 

расположены в легкодоступных для оператора местах. Кнопки переключателя находятся под его рукой. Защищенная 

кабина широкоугольная, педаль ускорения и управление выполнены в двух формах, что облегчает работу оператора. 

Итак, какие же особенности есть у мини-погрузчика китайского производителя XCMG: 

Во-первых, баки (гидравлический, топливный) интегрированы в несущую конструкцию; 

Во-вторых, машина оснащена гидравликой Rexroth; 

В-третьих, для повышения точности работы и снижения утомляемости оператора возможно управление при помощи 

джойстиков; 

В-четвёртых, кабина, обладающая максимальными углами обзора, хорошо защищена; 

В-пятых, имеется возможность монтирования большого количества навесного оборудования. 

В-шестых, погрузчик универсальный, экономичный, его легко эксплуатировать и он обладает современным дизайном. 

 

Стоимость 

Цена мини-погрузчика XCMG приятно удивит клиентов, желающих приобрести эту китайскую технику. Узнать точную 

стоимость мини погрузчика можно у российских дилеров XCMG. Для этого достаточно заказать бесплатный звонок. 

Кроме того, по телефону можно обсудить и различные варианты оплаты машины, и сроки её доставки. 

  


