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Коммерческое предложение 

Компания ООО «Архскан» является официальным дилером дорожно-строительной техники 

LiuGong на территории Архангельской, Ленинградской, Мурманской, Новгородской, Псковской, 

Тверской областей, а так же республик Карелия и Коми, предлагает Вам рассмотреть возможность 

поставки в адрес Вашего предприятия Фронтальный погрузчик LiuGong 842Н. 

 LiuGong занимает 22 место в мире по объему производства строительного оборудования. 

Продукция LiuGong включает в себя колесные погрузчики, бульдозеры, погрузчики с бортовым поворотом, 

вилочные погрузчики, автогрейдеры, экскаваторы, экскаваторы с удлиненной стрелой, катки, краны на 

колесном и гусеничном ходу, асфальтоукладчики, мини-экскаваторы, буровые установки, карьерные 

самосвалы, оборудование для бетонных работ и холодные планировщики. 

Машины LiuGong изготавливаются из деталей мирового класса. Поэтому мы используем 

признанные в мире системы и надежных поставщиков, таких как Cummins, ZF, Kawasaki, Parker, Danfoss 

и другие. С такими деталями вы знаете, что ваше оборудование будет работать и работать для вас. 

В LiuGong работает более 1000 инженеров-разработчиков, что гарантирует широкую 

функциональность, долговечность, эффективность и высокую производительность каждой машины. 

Тщательные испытания гарантируют, что ваше оборудование сможет выполнить любые работы, 

на которых вы будете использовать его. Если вам приходится использовать машину в щадящем режиме, 

вы не получите от нее всей прибыли, которую могли бы получить. Компания обеспечивает сбыт своих 

глобальных линеек продукции через быстро растущую сеть более чем 374 дилеров на семи континентах в 

более чем 136 странах. Дилерская сеть LiuGong включает более 2 650 точек продаж по всему миру. 
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ДВИГАТЕЛЬ 
Стандарт выбросов в 

атмосферу 

Tier 2/Stage 2 

Марка Weichai 

Модель WP6G175E201 

Полная мощность 129 кВт (175 л.с) при 2200 

об/мин 

Полезная мощность 112.5 кВт (153 л.с) при 2200 

об/мин 

Макс.крутящий момент 810 Нм 

Рабочий объем 6.75 л 

Количество цилиндров 6 

Аспирация с турбокомпрессором 

ТРАНСМИССИЯ 
Тип трансмиссии полуавтоматическая 

Марка Liugong ВS305DZF 

Система переключения 

передач 

2 передачи переднего хода, 1 

передача заднего хода 

Гидротрансформатор Одноступенчатый, 

трехэлементный 

Макс.скорость движения, 

вперед 

36,0 км/ч 

Макс.скорость движения, 

назад 

23,5 км/ч 

Количество передач, перед 2 

Количество передач, зад 1 

ОСИ 
Тип переднего 

дифференциала 

стандартный 

Тип заднего 

дифференциала 

стандартный 

Качание оси ±12 

РУЛЕВОЕ УПРАВЛЕНИЕ 
Конфигурация рулевого 

управления 

шарнирное сочленение 

полурам 

Давление разгрузки 

рулевой системы 

18 МПа 

ТОРМОЗА 
Тип рабочего тормоза пневматический, 

двухконтурный с сухими 

дисками 

Активация рабочего 

тормоза 

пневматическая, 

двухконтурная 

Тип стояночного тормоза Ручное пневматическое 

Активация стояночного 

тормоза 

Сжать газ 

ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ СИСТЕМА 
Тип главного насоса шестеренный 

Марка  

Главное давление 

разгрузки 

18 Мпа 

Подъем 4,8 с. 

Время выгрузки 1,2 с. 

Время опускания в 

плавающем режиме 

3,3 с. 

Минимальное время 

полного цикла 

9.6 

Основные технические характеристики 

ХАРАКТЕРИСТИКИ СТРЕЛЫ ПОГРУЗЧИКА 
Опрокидывающая нагрузка 

– прямая 

10 000 кг. 

Опрокидывающая нагрузка 

при полном обороте 

8 200 кг. 

Вырывное усилие ковша 125 кН 

Максимальный угол 

выгрузки на максимальной 

высоте 

45 

Максимальная высота 

выгрузки 

2 880 мм. 

Расстояние выгрузки на 

максимальной высоте 

1 014 мм. 

Макс .высота шарнирного 

пальца 

3 804 мм. 

Макс.глубина копания, 

уровень ковша 

50 мм 

Запрокидывание ковша на 

уровне земли 
43 

Запрокидывание ковша при 

перемещении 
48 

Запрокидывание ковша на 

максимальной высоте 
61  

ХАРАКТЕРИСТИКИ КОВША 
Стандартный ковш 2,5 м3 

РАЗМЕРЫ 
Длина с опущенным 

ковшом 

7 317 мм. 

Ширина по шинам 2 470 мм. 

Колесная база 3 000 мм. 

Колея 1 950 мм. 

Клиренс 420 мм. 

Угол поворота, в каждую 

сторону 
38 

Задний угол свеса 30 

Радиус поворота по 

внешней стороне шины 

5 591 мм. 

Радиус поворота по центру 

шины 

5 331 мм. 

Радиус поворота, 

перемещение ковша 

5 406 мм. 

ШИНЫ 
Типоразмер шин 20,5-25 

ЭКСПЛУАТАЦИОННАЯ МАССА 
Эксплуатационная масса 12 700 

ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ЕМКОСТИ 
Топливный бак 190 л. 

Моторное масло 18 л. 

Система охлаждения 40 л. 

Гидробак 230 л. 

Трансмиссия и 

гидротрансформатор 

45 л. 

Мосты, каждый 22 л. 
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Условия поставки: 

 

Стоимость 4 900 000 рублей с НДС 

Срок поставки  5 Дней. 

Место поставки г. Архангельск 

Условия оплаты  100% аванс 

Обучение Ввод в эксплуатацию, обучение операторов 

Гарантия 3 год или 3000 м.ч.  

 

 

 

С уважением,  

менеджер отдела продаж спецтехники 

Белянин Алексей Алефтинович  

Тел.: +7(921) 249-00-50  

alexey.belyanin@arhscan.ru  


