
         

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

   

 

 

 

 

Коммерческое предложение 

 
 

  Предлагаем Вам рассмотреть предложение поставки погрузчика 

фронтального SDLG L968F, 2018 года выпуска согласно приложенной 

спецификации:  

  

Цена: 114’900-00 у.е.*, в т. ч. НДС** (18%) за один погрузчик в г. 

Благовещенске, с учетом уплаченного утилизационного сбора, с ПСМ.  

 

 

- Два комплекта фильтров; 

 

- Прямая поставка от производителя  

«Shandong Lingong Construction Machinery Co., Ltd»; 

 

- Зарезервированное количество: 2 шт.; 

 

- Официальная гарантия;  

 

- Срок поставки до 14 суток с момента   

заключения договора и выполнения  

условий оплаты. 

 

 

 

   *  Цена указана в долларах США, расчет производится по курсу ЦБ РФ на дату оплаты. 
   **  НДС с утилизационного сбора не предусмотрен. 

 

                
 
 
 
 
                С Уважением,                       

             Малыгин Владислав           ___________________ 
 

           
 
   

исп. Малыгин Алексей 

С.т. +7(962)285-36-96 

E-mail: may@proexi.ru 

12. 10. 2018г. 

 

Общество с ограниченной ответственностью   
« ЭксПро » 

АДРЕС: 675000, Амурская область, г. Благовещенск,  
ул. Кузнечная, д.1, вход 4, офис 12 

Тел. офиса +7 (4162)31-26-70,  
E-mail: info@proexi.ru 
Сайт: http://proexi.ru 

ИНН/КПП: 2801217827/280101001; ОГРН: 1162801052655 
БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ:  

БИК 040813713; К/С 30101810708130000713 
Расчетный счет (рублевый) 40702810009560007695 

              В «Филиал № 2754 БАНКА ВТБ (ПАО)» г. Хабаровск 
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СПЕЦИФИКАЦИЯ 

КОЛЕСНЫЙ ПОГРУЗЧИК SDLG L968F 

Погрузчик фронтальный L968F - это продукт высокой надежности и экономичности, 

недавно разработанный компанией SDLG с длинной колесной базой и большой 

мощностью копания, предназначен для горных работ, а так же в иных тяжелых 

условиях эксплуатации, с новым дизайном экстерьера, с эффективными и мощными 

характеристиками. 

Габаритные размеры 

Д×Ш×В 8680x3038x3470mm Колесная база 3400 mm 

Клиренс 530 mm Макс. высота 

разгрузки ковша 

3200 mm 

Плечо выгрузки 1140 mm Угол выгрузки -45° 

Ширина колеи 

колес 

2250 mm Угол рулевого 

управления 

38° 

Радиус 

горизонтального 

пересечения 

7057 mm Минимальный радиус 

поворота 

6062 mm 

Общие параметры 

Емкость ковша 3.5 m3  Номинальная 

нагрузка 

6 000 kg 

Эксплуатационная 

масса 

19 800 kg Максимальное 

тяговое усилие 

≥170kN 

Максимальная 

вырывная сила  

≥210kN Опрокидывающая 

нагрузка 

≥128kN 

Двигатель  

Модель WEICHAI 

WP10G240E202 

Тип Линейный, 

охлаждается 

водой, сухой, 

гильзы цилиндра с 

прямым впрыском 

Номинальная 

мощность  / при 

оборотах 

178kw(242 л.с.)/ 

2100r/min 

Рабочий объем 

двигателя 

9726 ml 

Диаметр цилиндра 

/ ход поршня 

126/130mm Max. крутящий 

момент 

1000N.m 

Класс 

экологичности 

Euro II Минимальное 

потребление 

топлива 

соотношение 

≤210g/kW.h 

Трансмиссия (VOLVO VRT200) 

Гидротрансформат

ор 

Одноступенчатый 

три элемента 

преобразователя 

крутящего 

момента 

Тип КПП Электро-

гидравлическая  

Передачи Четыре вперед, 

четыре задний 

ход 

Скорость передачи 

переднего хода или 

передача заднего 

хода I 

0-7km/h 

Скорость 

передачи 

0-13km/h Скорость передачи 

переднего хода или 

0-28km/h 



         

 

 
 

 

REFERENCE PHOTOS 

  

переднего хода 

или передача 

заднего хода II 

передача заднего 

хода III 

Скорость 

передачи 

переднего хода 

или передача 

заднего хода IV 

0-38km/h -- -- 

Гидравлическая система управления 

Тип  Гидравлическое 

сервоуправление 

Продолжительность 

рабочего цикла 

≤11.2s 

Шины 

Передние 23.5-25-20PR-L-3 Задние 23.5-25-20PR-L-3 

Тормозная система 

Тип основной 

тормозной 

системы 

Воздушно 

вентилируемые, 

гидравлические 

дисковые 

Тип стояночного 

тормоза 

Электро- 

пневматические 

дисковые 

Система рулевого управления 

Тип Полное 

гидравлическое 

рулевое 

управление с 

шарнирно-

сочлененной 

рамой 

Давление в системе 16 Mpa 

Объем технических жидкостей  

Топливный бак 350L Гидравлическое 

масло 

250L 

Двигатель  20L КПП/Трансмиссия 17.1/4.7L 

Ведущий мост 35+36L -- -- 



         

 

 
 

 

ГАБАРИТНЫЕ ДАННЫЕ РАБОЧИХ ЗОН 

ФОТОМАТЕРИАЛЫ 

 
 

 


