
 
 

 

 
 

Технические характеристики фронтального погрузчика XCMG. 

 
Погрузчик фронтального типа XCMG представляет собой обновленную и улучшенную модель. Улучшения, в 

частности, заключается в увеличении эффективности погрузчика, его мощности, сроке службы, а также удобстве 

эксплуатации. К тому же, новая модель лучше защищена от коррозии.  

 

 Фронтальный погрузчик XCMG это универсальная машина производства известного китайского концерна Xuzhou 

Construction Machinery Group Inc., которая является эффективным помощником при осуществлении различных работ: 

погрузочно-разгрузочных, землеройных, транспортных, а также работ, связанных с кусковыми или сыпучими 

материалами. Погрузчик XCMG наиболее часто находит своё применение в строительной, сельскохозяйственной и 

дорожной отрасли. 

 

 Что касается основных технических характеристик данного устройства, то погрузчик XCMG может похвастаться 

следующими показателями: значительной грузоподъемностью в несколько тонн при сравнительно небольшом объеме 

ковша (в базовой комплектации), максимальной скоростью передвижения (4 передачи), улучшенным максимальным 

тяговым усилием и высокой мощностью двигателя.  

 

 Главный рабочий механизм погрузчика представляет собой ковш со специальными зубьями. При необходимости его 

можно поменять на любые ковши, подходящие под конкретный тип работы. Это могут быть просто ковши другого 

формата, а также бульдозерные отвалы, вилы или захваты. Фронтальный погрузчик XCMG исключительно легко 

переоснастить, что, в свою очередь, гарантирует универсальность устройства и его мультипрофильность, ведь с его 

помощью возможно выполнение практически любых строительно-погрузочных работ.  

 

Фронтальный погрузчик XCMG оснащается мощным дизельным двигателем, а также современной коробкой передач и 

гидротрансформатором. Два ведущих моста могут гарантировать высокую проходимость погрузчика и его 

эффективность даже в исключительно сложных условиях работы.  

 

Компания XCMG уделяет особое внимание не только механическому оснащению фронтального погрузчика, но и 

внешнему виду (модель обладает стильным дизайном), и комфортабельному размещению водителя (регулируемое 

сидение, отличная видимость).  

 

 Специалистами компании предусмотрено и удобное техническое обслуживание погрузчика. В частности, большая 

боковая дверь в капоте обеспечивает свободный доступ к двигателю, большинство используемых деталей легко 

поддаются замене.  

 

 Фронтальный погрузчик XCMG, цена которого соответствует качеству, является востребованным в строительной 

отрасли. Он представляет собой удобного помощника, который способен существенно упростить и ускорить процесс 

осуществления строительно-погрузочных работ. 

 

 

 

 

 

  


