Руководство По Эксплуатации Фронтального Погрузчика
Lg 936
Погрузчик LG936L Самоходная машина на пневмоколесном ходу оснащается одним стандартным ковшом, с помощью
которого производятся погрузочно-разгрузочные работы, транспортировка грузов и захват паллетных материалов. При
этом погрузчик работает с сыпучими, мелкоштучными, крупногабаритными грузами и длинномерными материалами. В
зимний период погрузчик LG936L используется для уборки снега, в летний – для погрузки растений и кормов.
Строительство предполагает ежедневное использование погрузочно-разгрузочной машины. При сравнении погрузчика
936 с другими моделями, которые появились на рынке несколько раньше, заметны изменения внешнего вида. Данная
модель соответствует современным представлениям о строительной спецтехнике. Одноковшовый погрузчик LG936L К
основным достоинствам погрузчика SDLG LG 936L относятся: • высокая эффективность работ.
Руководство по ремонту фронтального погрузчика. После снятия с хранения выполняется подготовка к эксплуатации,
промывка и смазка узлов, проводятся регулировочные. Рутокен скачать драйвер бесплатно. Фронтальные погрузчики
фирмы LG и модель 936. Руководство по эксплуатации фронтального погрузчика sdlg lg-930. Данное руководство содержит.
Apr 20, 2018 - Китайская компания SDLG известна на рынке специальной техники довольно давно. Вся ее продукция
ориентирована на продажу.
Погрузочно-разгрузочные работы выполняются в течение 2 – 3 рабочих циклов, это приводит к сокращению длительности
рабочих процессов. Каждый цикл состоит из захвата рабочим органом груза, подъем стрелового механизма, перемещение к
месту выгрузки. Продолжительность его составляет около 10 секунд; • комфортабельная и эргономичная кабина. Для
повышения эффективности работ предусмотрено удобное рабочее место, при нахождении в котором снижается
утомляемость; • манипуляции с дополнительными рабочими органами производятся посредством гидравлики, что
обеспечивает точное и качественное управление; • быстрая замена рабочих органов позволяет сократить время простоев и
сделать технику более универсальной. Технические характеристики и габариты Основные технические характеристики
погрузчика SDLG LG936L – это грузоподъемность и высота выгрузки. Для 936 модели эти показатели составляют 3 т и 2,95
м соответственно. В стандартный ковш помещается 1,8 куб.
М рабочих материалов. Еще одной технической характеристикой SDLG LG936L является усилие на отрыв, которое
составляет 10,5 т.
Параметр Значение Грузоподъемность 3 т Масса 10,7 т Дорожный просвет 0,375 м Скорость движения 38 км/ч Объем
ковша 1,8 куб. М Радиус поворота 5,882 м Кол-во передних передач 2 Кол-во задних передач 1 Высота выгрузки 2,95 м
Усилие на отрыв 10,5 т Габариты SDLG LG936L: • длина – 6,87 м; • ширина – 2,51 м; • высота – 3,81 м. За счет
компактности и маневренности техника легко справляется с рядом задач, которые необходимо выполнить быстро в
условиях ограниченного пространства. Отсек двигателя LG936L Могут устанавливаться двигатели двух типов: • Deutz
(Германия). Модель TD226B6 обладает мощностью 92 кВт или 125 лошадиных сил.
Gps навигатор goclever инструкция. Карта содержит информацию о камерах определения скорости (радарах) с системой
заблаговременного предупреждения. GoClever viaGPS 3.1 является одной из самых передовых навигационных программ в
мире. Программа очень проста в использовании и благодаря богатой функциональности и быстрой работе viaGPS 3.1
занимает передовое место в мировой элите программного обеспечения для навигаторов.
Оснащается прямой подачей горючей смеси и системой жидкостного охлаждения (вода). Расход топлива погрузчика SDLG
LG936L в данном исполнении составляет порядка 220 г/кВт за час работы. Объем такого мотора составляет 6,2 л, работает
он на дизельном топливе. Зарекомендовал себя как эффективная и мощная силовая установка, которая способна работать в
сложных условиях. • Cummins (США). Модель 6BT5.9-C87 обладает несколько меньшей мощностью – 87 кВт или 118
лошадиных сил. Расход топлива ее составляет 202 г/кВт за час работы, объем мотора – 5,9 л.
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