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LG 968
Погрузчик LG968 с длинной колесной базой,
изготавливается для внутреннего и зарубеж-
ного рынков. Имеет европейский стиль.
Данная модель является передовой в своем
классе, оборудован коробкой электро-гид-
равлическим переключением передач с не-
подвижным валом. Управление рабочим
оборудованием осуществляется джойстиком
(серводействием). Погрузчик предназначен
для тяжелых работ на карьере, шахте и т.п.

Дви га тель: 
В стандартной комплектации на погрузчик установлен двигатель WD10G240E11 (производства WEICHAI &
STEYR) с турбонаддувом и непосредственным впрыском. Двигатель обладает высоким крутящим моментом на
низких оборотах, низким уровнем шума, усовершенствованной системой подачи топлива с низким расходом, что
обеспечивает высокую надежность двигателя в различных условиях. По желанию покупателя погрузчик может
комплектоваться двигателем С6121 (производства SHANGHAI DIESEL ENGINE CO.,LTD).

Трансмиссия: 
Погрузчик оборудован гидромеханической трансмиссией ZF (Германия), которая обеспечивает высокие тяговые
усилия и позволяет эксплуатировать двигатель погрузчика в оптимальном режиме. Электрогидравлическая коробка
передач 4WG-200 (производства LIUZHOU ZF Mashinery Co., Ltd. Под надзором ZFP), которая имеет высокую на-
дежность, имеет функцию принудительного переключения низких передач клавишей KD, 4 передачи вперед и 3 назад.
Использование амортизаторов нового типа повышает эффективность амортизации. Оптимальное согласование
скорости оборотов двигателя, силы тяги, расхода насоса позволило повысить эффективность операций.

Гидросистема: 
В гидравлической системе используется насос высокого давления для быстрой скорости подъема и высокой
эффективности работы. Рабочее давление гидросистемы достигает 18MПа, усилие отрыва превышает 19 тонн,
стрела имеет высокую подъемную силу и усилие отрыва. Вращающийся гидравлический бак делает техобслужи-
вание более легким и удобным. Гидросистема с управлением джойстиком максимально снижает интенсивность
труда оператора, а так же в купе применение рабочего насоса увеличенного объема, позволило увеличить скорость
подъема. Соединение масляных трубок с двойным уплотнением, повышает герметичность и надежность соединения.

До пол ни тель ное обо ру до ва ние

Мосты: 
Уси лен ные двух сту пен ча тые мо сты тя же ло го ти па с боль шим пе ре да точ ным чи слом, с ко ни че ской глав ной пе ре да -
чей и пла не тар ным ко лес ным ре дук то ром про из вод ства SDLG ха рак те ри зу ют ся боль шей гру зо по дъем но стью и пре -
вос ход ны ми ра бо чи ми па ра ме тра ми. Ис поль зо ва ние кон струк ции ра мы ко роб ча то го ти па обес пе чи ва ет проч ность
и же сткость хо до вой ча сти по груз чи ка. При ме не ние та кой кон струк ции по зво ля ет пра виль но ра спре де лять мас су и на -
груз ку, в свя зи с чем обес пе чи ва ет ся хо ро шая устой чи вость ма ши ны. Угол ка че ния оси мо ста в по пе реч ной пло ско сти
со ста вля ет 150, а вы со та не ров но стей пре о до ле ва е мых ма ши ной при дви же нии со ста вля ет 457 мм. Ши ны с ши роки ми
про тек то ра ми и низ ким да вле ни ем обес пе чи ва ют вы со кие сцеп ные свой ства, что по зво ля ет эк сплу а ти ро вать по -
груз чик в са мых тя же лых усло виях, та ких как пе ре се чен ная и гор ная мест ность.



17

Геометрическая схема погрузчика LG 968

На и ме но ва ние LG 968

Ем кость ков ша, м3 3,5
Грузоподъемность, кг 6000
Ширина режущей кромки, мм 3210
Управление рабочим оборудованием Джойстик

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

4293

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

3250

Дальность разгрузки (при опрокинутом ковше в 450), мм 1033
Скорость передвижения, км/час 36
Рабочее давление гидросистемы, МПа 18,0
Отрывное усилие, кг 19800
Продолжительность рабочего цикла, с 12,0
Максимально преодолимый подъем, град 300

Размерность шин 23,5 - 25
Эксплуатационная масса, кг 18400
Габаритные размеры (ДхШхВ), мм 8362 х 3210 х 3380

Двигатель

Тип
Дизель, турбированный, с водяным охлаждением,

прямой впрыск

Модель WD10G240E11
Производство Weichai & Steyr (КНР)
Мощность, кВт (л.с.) 175 (240)
Удельный расход топлива, г/кВт*ч 215

Коробка передач

Тип Электрогидравлическая 4WG-200 (ZF)

Производство Liuzhou ZF machinery Co., Ltd (supervision ZFP)
Число передач: вперед 4

назад 3
Тормозная система

Рабочие тормоза Сухие дисковые с пневмогидроприводом на 4-е колеса
Стоя ноч ный тор моз Электропневматический. дисковый

Заправочные емкости
Топливный бак, л 295
Гидравлика, л 200
Мост, л 2 х 32
Двигатель, л 20
Трансмиссия, л 35
Тормозная система, л 4

Дополнительное оборудование

Ковш для тяжелых грунтов (скальный) – 3.0 м3, ковш для легких грунтов – 4,2 м3, вилы палетные, трубозахват,
предпусковой жидкостный подогреватель марки «Eberspeaher» (Германия)




