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LG 918
По груз чик обла да ет оптимальной ком по нов кой
и хорошими тя го вы ми воз мож но стя ми. Шар нир -
но соч ле нен ная ра ма обес пе чи ва ет не боль шой
ра ди ус по во ро та. Ди ско вые ра бо чие тор мо за с од -
нокон тур ным пнев мо ги дро при во дом яв ля ют ся
бе зо пас ны ми и на деж ны ми.

Про ве ден ная оп ти ми за ция ра бо че го обо ру до -
ва ния по вы си ла его эф фек тив ность и уве ли чи ла

гру зо по дъем ность.
Про стор ная ка би на ком фор та бель на и бе з-
о пас на, обес пе чи ва ет необхо ди мую об зор -

ность ра бо чей зо ны.

Дви га тель: 

На погрузчике установлен турбированный дизельный двигатель модели YC4D80-T10 (Yuchai) с непосредственным
впрыском, обладающий большим запасом крутящего момента, низким уровнем шума, низким уровнем расхода
топлива (по токсичности двигатель соответствует нормам Евро-3 с возможностью модернизации под более поздние
стандарты). По выбору заказчика может быть заменен на двигатель YANMAR 4TNV98T.

Тран смис сия: 

Погрузчик оборудован гидромеханической трансмиссией (производства SHANTUI & FEICHENG) с трехколесным од -
но сту пен ча тым ги дро тран сфор ма то ром и од ной тур би ной, ав то ма ти че ской ре гу ли ров кой мощ но сти и зак ры тым
кон ту ром с ги дро на со сом пе ре мен ной мощ но сти. Ги дро ме ха ни че ская тран смис сия по зво лят пе ре клю чать пе ре да -
чи под на груз кой и име ет две пе ре да чи впе ред и на зад.

Ги дро си сте ма:

По груз чик обо ру до ван шестеренным насосом повышенной производительности с при о ри тет ным кла па ном на кон -
ту ры по во ро та, а также ги дро ра спре де ли те ля ми плун жер но го ти па изготовленными по технологии Kawasari
(Япония).

Мо сты: 

На мо де ли LG918 ис поль зу ют ся мо сты, раз ра бо тан ные для тя же лых ра бот, с межколесным коническим
дифференциалом. Раз мер ко лес ной ба зы по груз чи ка про ра бо тан та ким об ра зом, чтобы обес пе чить оп ти маль ную
про доль ную устой чи вость ма ши ны.

До пол ни тель ное обо ру до ва ние
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Гео ме три че ская схе ма по груз чи ка LG 918

На и ме но ва ние LG 918

Ем кость ков ша, м3 1,0
Грузоподъемность, кг 1800
Ширина режущей кромки, мм 2140
Управление рабочим оборудованием Джойстик

Мах. Высота выгрузки (по креплению погрузочного ковша 
к стреле погрузчика), мм

3199

Высота выгрузки (при раскрытии ковша под углом 450, 
по нижнюю кромку ковша), мм

2510

Дальность разгрузки (при опрокинутом ковше в 450), мм 920
Скорость передвижения, км/час 27
Рабочее давление гидросистемы, МПа 17,5
Отрывное усилие, кг 5800
Продолжительность рабочего цикла, с 9,1
Максимально преодолимый подъем, град 300

Размерность шин 16/70 - 20
Эксплуатационная масса, кг 6200
Габаритные размеры (ДхШхВ), мм 5798 х 2140 х 2920

Двигатель

Тип
Дизель, турбированный, с водяным охлаждением,

прямой впрыск

Модель YC4D80 – T10
Производство Yuchai (КНР)
Мощность, кВт (л.с.) 58 (80)
Удельный расход топлива, г/кВт*ч 235

Коробка передач

Тип
С переключением под нагрузкой + повышенная –

пониженная скорость

Производство Shantui & Feicheng (КНР)
Число передач: вперед 2

назад 2
Тормозная система

Рабочие тормоза Сухие дисковые с пневмогидроприводом на 4-е колеса
Стоя ноч ный тор моз Дисковые с внутренним нажатитем

Заправочные емкости
Топливный бак, л 120
Гидравлика, л 100
Мост, л 2 х 16
Двигатель, л 13
Трансмиссия, л 20
Тормозная система, л 4

Дополнительное оборудование

Ковш для легких грунтов – 1,4 м3, ковш 4 в 1, вилы палетые, устройство быстрой замены (возможно установить: ковш
стандартный – 1,0 м3, ковш для легких грунтов – 1,4 м3, ковш 4 в 1, вилы палетные) 




