
Обзор
Фронтальный погрузчик ZL50GN- это новейший продукт, 
разработанный XCMG на основе глобальных технологических 
ресурсов.

Передняя рама имеет коробчатую конструкцию с цельными 
литыми проушинами, а задняя рама имеет специальные 
коробчатые балки, сваренные из изогнутых пластин с 
переменной жесткостью, обладающих высокой несущей 
способностью.
Шарнирные сочление между передней и задней рамой 
имеют конструкцию подшипника качения + шарнирное 
соединение, отличающееся высокой грузоподъемностью и 
стабильностью работы.
Благодаря короткой колесной базе и небольшому радиусу 
поворота, погрузчик отличается высокой мобильностью и 
гибкостью, а также превосходной адаптивностью на рабочей 
площадке.

Кабина с эргономичным дизайном имеет цельную каркасную 
конструкцию, звукоизоляцию, окна с широким углом обзора, 
супер-большое пространство и высокий комфорт работы.

Разнообразные по конфигурации и назначению навесные 
устройства всесторонне адаптируются к строительным 
потребностям в разных регионах и при разных условиях 
работы.
Тяговое усилие 160 кН и большая грузоподъемность легко 
справляются с тяжелыми условиями.

ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

ФРОНТАЛЬНЫЙ ПОГРУЗЧИК ZL50GN

Описание



Обладая высокой мощностью и высоким коэффициентом 
Трехступенчатый фильтр отличается простотой обслуживания 
и низкой стоимостью.

Запатентованная технология XCMG трансмиссии и 
гидротрансформатора для тяжелых условий эксплуатации
Специальный высокопроизводительный 
гидротрансформатор обеспечивает максимальное 
использование мощности двигателя.
Усовершенствованная конструкция и применение импортных 

Улучшенный сверхмощный 
ведущий мост

Прочные несущие части, встроенные шестерни и большие 
модульные шестерни обладают превосходным 
сопротивлением перегрузке для удовлетворения 
потребностей в диверсифицированных и высоконагруженных 
операциях.

Совершенно новый цифровой комбинированный прибор 
VDO отличается красотой и элегантностью. 
Система рулевого управления и органы управления 
отличаются точностью и удобством выполнения рабочих 
операций.
Рулевое колесо и сиденье свободно регулируются в 
зависимости от желания оператора.
Легко и естественно наблюдаемая панель инструментов, 
панорамные окна и сверхбольшие сферические зеркала 
Полностью изолированная кабина каркасной конструкции 
оснащена полками для хранения вещей, держателем чашки и 
зарядным устройством, а также опциональной системой 
кондиционирования воздуха для снижения шума и 
теплоизоляции, а также для создания комфортной, здоровой 
и безопасной среды вождения.

Удобная посадка / высадка и высокая безопасность работы: 
лестницы и поручни расположены эргономично, а рабочая 
платформа оснащена противоскользящей перфорацией

Пневматические гидравлические суппорты на четыре колеса 
имеют стабильное торможение, высокую безопасность и 
надежность.
Автоматическое выравнивание положения ковша включает в 
себя функцию автоматического выравнивания при разгрузке 
и функцию блокировки в транспортном положении, чтобы 
повысить эффективность работы и уменьшить рассыпание 
материала во время работы.

Двигатель

Эргономично 
оптимизированная конструкция 
кабины

Дизайн, ориентированный на 
человека и безопасность

Трансмиссия и 
гидротрансформатор для 
тяжелых условий эксплуатации



Каркасная конструкция 
сверхвысокой 
грузоподъемности

Прочная конструкция и роботизированная сварка 
обеспечивают надежные сварные швы, высокую 
эффективность сопротивления скручиванию и высокую 
перегрузочную способность.

Надежные шарнирные 
соединения рамы 

Для двух шарнирных соединений используются две группы 
двухрядных конических роликовых подшипников, 
обладающих высокой грузоподъемностью и длительным 
сроком службы.

Трансмиссия, оси и приводные валы оптимизированы по 
конструкции и модернизированы по материалам для 
достижения большей мощности привода.
Увеличенная мощность передачи крутящего момента 
повышает производительность на> 15% для всех передач.
Конические зубчатые колеса главного редуктора 
оптимизированы по материалам и процессам для 
повышения надежности на 15%.

Стандартный ковш с направляющими пластинами для 
предотвращения повреждения машины при разбрасывании 
материала.
Ковш для руды предназначен для обработки материалов 
навалом (например, угля), отличается высокой емкостью 
ковша и высокой эффективностью.

Высокопрочная износостойкая 
конструкция ковша

Ковш полностью изготовлен из высокопрочных стальных 
пластин для повышения износостойкости и ударопрочности 
более чем на 30% и продления срока службы.

Оптимизированные шарниры 
стрелы

Ударное воздействие уменьшается на 30%, что значительно 
повышает надежность ковша и стрелы.

Удобство обслуживания
Простота и удобство ежедневного обслуживания 
гарантирует, что погрузчик всегда находится в состоянии 
наибольшей готовности.

Зажим: для захвата и транспортировки различных труб. 
Снегоочиститель: для уборки снега на дорогах и городских 
улицах.

Исполнение
Номинальная грузоподъемность 5000 кг
Емкость ковша 2,5 ~ 4,5 м³
Вес машины 17500 ± 300 кг
Высота выгрузки при максимальном 
подъеме

3100 ~ 3780 мм

Колесная база 3300 мм

Разнообразный дизайн ковша

Наличие различных 
приспособлений

Отличное качество силовых и 
приводных систем



Колея 2250 мм
Максимальная сила отрыва 175 ± 5 кН
Время гидравлического цикла 
подъема 

6 сек

Общее время гидравлического 
цикла

10,5 сек

Минимум радиус поворота по 
шинам

5925 ± 50 мм

Угол сочленения 38 °
Преодоление уклона 30 °
Размер шин 23.5-25-16PR
Габаритные размеры Д × Ш × В 8225 × 3016 × 3515

Двигатель
Модель WD10G220E21
Номинальная мощность 162 кВт
Скорость движения, 1 передача 13/17 км/ч
Скорость движения, 2 передача 41 км/ч
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