ENSIGN

Надежный в работе

Эксплуатационный вес
17200 кг
Вместимость ковша 3.0 куб. м
Номинальная мощность
162 кВт
Номинальная грузоподъемность
5000 кг

ENSIGN HEAVY INDUSTRIES CO., LTD
Адрес: Китай, пр. Шаньдун, Вэйфан, Чанлэ, р-он экономического развития, ул. Энсайн, 1567

Телефон: +86-536-6298882

Email: export@ensignhi.com

Сайт: en.ensignhi.com

На основании нашей политики постоянного совершенствования мы оставляем за собой право изменять технические характеристики и
конструкцию без предварительного уведомления. На фотографиях не обязательно представлена стандартная версия машин
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Надежность

Производительность

Идеальное сочетание с высокой
производительностью

Надежная конструкция
Высокотехнологичное предприятие ENSIGN создала свою уникальную систему исследований и разработок, в

Силовая установка и гидравлическая система идеально сочетаются друг
с другом, поэтому погрузчик прост в эксплуатации, эффективность

основе которой лежат китайские передовые технологии. Сотни инженеров занимаются продвижением инноваций

работы выше. Все это существенно увеличивает производительность
погрузчика.

и разработкой продуктов ENSIGN. Машины проектируются и проверяются с помощью анализа системы
автоматизированного проектирования, бионического моделирования, динамического моделирования и других
передовых методов. Каждая модель прежде, чем выйти на рынок, проходит более 100 часов испытаний.

Усиленная конструкция и качественные детали делают погрузчик более
надежным, срок службы погрузчика увеличивается и, таким образом,
клиент получает большую выгоду.

Надежное производство
ENSIGN строит один из крупнейших в Азии интегрированных заводов по производству качественных колесных
погрузчиков с применением высоких технологий. 80 % компонентов и деталей будут изготавливаться здесь на
передовом оборудовании под строгим контролем качества. Гибкая производственная линия сможет
удовлетворить разнообразные требования клиентов.

Надежные поставщики

Working pump
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Уникальный дизайн системы передачи
Steering

pump

Конвергентная гидравлическая система с двумя насосами значительно
увеличивает мощность и скорость погрузки материалов, а также снижает
усталостную нагрузку рулевого управления при повороте машины.
Гидроаккумулятор значительно увеличивает скорость реакции системы
и повышает эффективность работы всей системы.

Короткий рабочий цикл

ENSIGN сотрудничает с известными мировыми поставщиками деталей высокого качества для комплектующих

Время рабочего цикла машины составляет менее 10,2 с, поэтому за

собственного производства, что позволяет производить надежную продукцию. Эти детали также могут получать

короткое время можно загрузить больше материалов. При помощи ручки

обслуживание на местном рынке заказчика.

управления оператор может увеличить скорость работы при этом не
сильно уставать.

Надежный сервис
ENSIGN уделяет особое внимание обслуживанию клиентов по принципу «ProCare» (расширенный доступ к
услугам), по требованию клиентов при поддержке мировых дилеров ENSIGN может предоставить различные
пакеты услуг, в т.ч. быстро и надлежащим образом поставить запчасти. При необходимости всегда доступно
обслуживание на рабочем месте.

Z-образный механизм навески ковша
Проверенный Z-образный рычажный механизм обеспечивает глубокое
погружение ковша, большое усилие отрыва, хороший угол отката и
быстрое копание. В результате производственные возможности выше,
что также выгодно для клиента.

Удобство обслуживания

Комфорт

Роскошная кабина
Полная каркасная конструкция роскошной кабины ENSIGN - это
большое пространство и защита оператора.
Передняя и задняя часть кабины имеют отличный обзор.
Дугообразное переднее ветровое стекло и большое заднее
зеркало позволяют оператору лучше видеть. Погрузчик оснащен
камерой заднего вида, что позволяет повысить безопасность во
время
работы.
В
стандартную
комплектацию
входит
солнцезащитный козырек.

Конструкция уплотнения под
микродавлением
Конструкция под микродавлением делает кабину более
герметичной, при использовании теплового вентилятора или
кондиционера
поддерживается
стабильная
температура
независимо от погоды. Улучшенная герметизация также
значительно снижает уровень внутреннего шума, поэтому
работа оператора более комфортная, и оператор не так устает.

Усовершенствованная передняя
панель управления
В любое время оператор может контролировать условия работы
погрузчика, т.к. у него есть усовершенствованная панель
управления с различными датчиками. Рулевая колонка может
регулироваться вперед и назад, как требуется оператору.

Доступ к двигателю
Наклонный «цельный» капот с высокой выштамповкой, который улучшает аэродинамику ENSIGN, который
можно открыть на 65 градусов, обеспечивает удобный доступ к двигателю, а при необходимости весь капот
можно легко снять. Однослойные параллельные радиаторы отличные рассеивают тепло и очень легко
чистятся
Топливный и масляный фильтры расположены с одной стороны двигателя, что упрощает их техническое
обслуживание. Индикаторы уровня топлива и гидравлического масла установлены в доступных местах на баках
для удобства проверки

Удобная смазка
Все точки для заполнения консистентной смазкой расположены в удобных местах на погрузчике. При
проведении технического обслуживания оператор может стоять на земле. Централизованная смазка
не обязательна

Удобное сиденье
Сиденье с механической подвеской и отличным поглощением
вибраций лучше адаптируется к весу оператора, что значительно
снижает утомляемость при работе. Регулируемый подголовник
может защитить шею и голову оператора во время работы.

Вибро- и шумоизоляция
Уникальная конструкция ENSIGN, поглощающая вибрацию, может
улучшить работу и защитить основные компоненты, в результате
оператор не сильно устает, а время безотказной работы машины
увеличивается. Задняя ось может качаться на 11 градусов, это
увеличивает проходимость по неровной рабочей площадке.
Внутренняя стенка капота двигателя и пол кабины отделаны
звукопоглощающим материалом, что уменьшает шум машины, и
оператор чувствует себя более комфортно.

Трехступенчатая подъемная
конструкция
Чтобы удобно было входить и выходить из машины, подъемная
конструкция состоит из трех ступенек. Противоскользящая
подножка снижает вероятность скольжения при подъеме на
машину.
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Приборная панель
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Усовершенствованная приборная панель с аналоговыми индикаторными датчиками зеленой и красной зон
помогает оператору определять, находятся ли системы машины в рабочем режиме, что очень удобно для техников
при обслуживании и ремонте машины.

Электронный центральный блок управления
Электронный центральный блок управления объединяет предохранители и реле. Блок расположен в кабине, т.к.
это безопаснее и надежнее, а также очень удобно для проверки и обслуживания.

Сухая тормозная ось
Т.к. конструкция тормозных осей сухая, тормозные колодки выступают за пределы осей. Эта конструкция
позволяет легко заменять тормозные колодки и снизить затраты. Тормозные трубки перед осями защищены
стальным листом, что препятствует повреждениям от падения материалов из ковша.
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Колесный погрузчик

Мы рады быть клиентом ENSIGN не только из-за качества продукции ENSIGN, но и из-за отличного
обслуживания клиентов. Машины проработали на нашей рабочей площадке тысячи часов с минимальным
простоем по времени. Мы уверены, что ENSIGN и машины этого производителя надежны и заслуживают
доверия

Аю, руководитель проекта строительной компании в Восточной Азии

Двигатель

Технические параметры
Вместимость ковша (м3)

3.0

Номинальная грузоподъемность (кг)

5000

Эксплуатационный вес (кг)

17200

Макс.сила отрыва (кН)

157

Номинальная скорость (об/мин)

30

Мин.радиус поворота (внешняя сторона ковша) (мм)

7280

Мин.радиус поворота (внешняя сторона шины) (мм)

6675
30
'59.3

Угол разгрузки ковша (°)

43
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Надежный сервис: Принцип «прежде всего добросовестность с клиентом» лежит в основе концепции и
поведения ENSIGN. Благодаря быстрому обслуживанию, качественным запасным частям и глобальной
сети, ENSIGN «ProCare» стремится свести время простоя машины к минимуму, чтобы помочь клиенту
снизить эксплуатационные расходы.
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Надежная команда: ENSIGN рассматривает клиента как надежного партнера для ведения бизнеса,
мы всегда прислушиваемся к мнению клиентов, командная работа позволяет создавать инновационные
подходы для удовлетворения потребностей клиентов. ENSIGN всегда остается с вами.

Тип трансмиссии

Расстояние разгрузки ковша (мм)

1235

Механизм

490
3200

Колея (мм)

2250

39

Угол поворота (левый и правый)(°)

35

Габаритные размеры (ДхВхШ) (мм)

8160*3035*3440

Гидравлическая система раб. устройства
Давление гидравлической системы
Тип контроля

18 МПа
Рычаг управления

Тип масляного насоса

Шестеренный гидронасос

Система рулевого управления

Объем масляного насоса
Рабочее давление

Одноступенчатый
2 фазы, 4 элемента

Перемещение при помощи силового привода
2 вперед, 1 задний ход
Коническое зубчатое колесо,
Редуктор первой ступени
Передача планетарного типа,
редуктор первой ступени
Сухая ось

Тип колесного редуктора
Ведущая ось

23.5-25

Макс.скорость (км/ч)

Тип

9.726

Тип гидротрансформатора

Передачи

Мин. клиренс (мм)

980
2000

Система привода

3020

Колесная база (мм)

162

Объем (л)

Высота разгрузки ковша (мм)

Спецификация покрышки

важным фактором для получения прибыли клиентом. Производство качественных машин с высокой
производительностью является приоритетом ENSIGN.

Номинальная мощность (кВт)
Макс. крутящий момент (Н*м)

Общее время цикла (с)

Надежное качество: ENSIGN, как ответственное предприятие, верит, что качество является самым

Вертикальный, вст роенный, прямой впрыск, водяное
охлаждение, четырехтактный, с турбонадувом

160

Задний угол свеса (°)
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Тип

Макс.сила тяги (кН)

Способность преодолевать подъём (°)

Надежный в работе

Weichai WP10G220E23

Модель

Емкость системы смазки
Топливный бак (л)

280

Машинное масло (л)

20

Трансмиссионное масло (л)

64

Жидкость для гидравлических механизмов (л)
Масло (на ось) (л)

31

Антифриз (л)

48

Тормозная система

Гидравлический с измерением нагрузки
80 cc
16 МПа

Рабочий тормоз

Пневмогидравлический диск суппорта

Стояночный (аварийный) тормоз

Диск суппорта с ручным
управлением

