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WL 35

Технический параметр

WL35

Двигатель

4-х цилиндровый,
Perkins

Мощность

24,6 кВт/ 34 лс (2800
об/мин)

Скорость
передвижения

0-20 (опционально
25/30) км/ч

Операционный вес

2572 кг

Макс. подъемная сила

2610 кг

Размеры

Опрокидывающая нагрузка
Горизонтальное
положение ковша/
вилы паллетные

1580 кг/1316 кг

Максимальная грузоподъемность
Горизонтальное
положение ковша/
вилы паллетные

790 кг/ 658 кг

Объем ковша

0,30-0,48 м

Вырывное усилие

2470 даН

Габаритные размеры
Значение

WL35

A

1502 мм

В

627 мм

С

1069 мм

D

3317 мм

E

4160 мм

G

66 мм

H

2330 мм

J

2147 мм

K

2611 мм

L

2888 мм

M

3672 мм

N

510 мм

R

820 мм

S

1370 мм

T

202 мм

U

1106 мм

V

2206 мм

W

2625 мм

Стандартная комплектация:
- Безопасная и обзорная кабина ROPS/FOPS
- Комфортное сиденье и ремень безопасности
- Система автоматического выравнивания ковша
- Освещение внутри кабины
- Проблесковый маячек
- Зуммер (звуковой сигнал) заднего хода
- Ручной и ножной акселератор
- Быстросъемное крепление навесного оборудования
- Стандартный ковш объемом 0,4 м³
- Стояночный тормоз
- Информативная приборная панель
- Гидравлические БРС
- Упор стрелы
- Дополнительное гидравлическое соединение
- Мультифункциональный джойстик
- Счетчик моточасов
- Датчик топлива
- Заднее и переднее освещение
- Закрытая кабина
- Обогреватель

Навесное оборудование
Гидробур

Гидромолот

Отвал

Щетка с бункером

Ковш с зубьями

Вакуумная
подметальноуборочная щетка

Фреза

Ковш челюстной

Ковш
Снегометатель
Щетка подметальная
бетоносмесительный
шнекороторный

Вилы паллетные

Грузовая штанга

Телескопическая
рукоять

Силосные вилы

Бревнозахват

Машина для укладки
брусчатки

Экскаваторное
оборудование

Косилка

Тюкозахват

Кормораздатчик

Ковш пеликан

Перевозчик деревьев

Пескоразбрасыватель

Сочлененный мини-погрузчик Polar Badger WL 35 в сочетании с различным навесным оборудованием обеспечивают идеальное решение
производственных задач для любой отрасли промышленности. Просторная кабина с комфортабельным сиденьем, новая пневматическая
позволяют комфортно работать на протяжении всей смены, что увеличивает производительность труда оператора. Конструкция погрузчиков
погрузчиков обеспечивает прочность и долговечность, а также превосходный контроль операций.

Наш сервис. Запасные части
•
•
•
•
•
•
•
•

Гарантия на сочлененные мини-погрузчики Polar Badger 2000 моточасов либо 1 год работы.
Наличие мобильных сервисных и гарантийных бригад в различных регионах страны.
Предпродажная подготовка машин перед передачей покупателю.
Ввод техники в эксплуатацию.
Обучение управлению и обслуживанию.
Обслуживание и ремонт двигателей и элементов гидросистемы.
Поставка запасных частей и расходных материалов.
Наш сервисный центр располагает складом запчастей, необходимых для поддержания машин
в отличном состоянии.

Технические преимущества сочлененных мини-погрузчиков Polar Badger

• Современные дизельные двигатели: Perkins ,
которые отличаются надежностью, простотой в
эксплуатации и низким расходом топлива. В стан
дартной комплектации машины существует много
ступенчатая система фильтрации топлива, включая
фильтр с датчиком наличия воды в топливе. Свечи
накаливания с таймером для уверенного пуска в
холодный период.

• На погрузчике применены комплектующие всемирно известных производителей: гидравличе ская система Sauer-Danfoss (США) , рабочие клапаны и органы управления Hydrocontrol (Италия) ,
что делает этот сочлененный погрузчик еще более
надежным.

• Эргономичная кабина ROPS/FOPS с комфортабельным сиденьем, которые соответствуют всем
международным стандартам безопасности и ка чества. Высококлассная шумо и вибро изоляция
двигателя резко снижает утомляемость оператора.
На погрузчике применена система электромаг нитного управления основными рабочими опе рациями, которая обеспечивает плавность хода,
отсутствие рывков при перемещении и подаче
груза, а также значительно упрощает работу
оператора.

• Простота обслуживания достигается за счет:
удобного доступа к двигателю, удобного располо
жения основных узлов и агрегатов, точек заливки
жидкости. В дополнение, большой люк в задней
части погрузчика обеспечивает удобный доступ
к радиатору и аккумуляторам. Таким образом,
техническое и сервисное обслуживание осуществ
ляется быстро, удобно и в очень короткое время.

• Широкие траки покрышек с двойной канвой
уменьшают давление на грунт, увеличивают
площадь контакта покрышек с поверхностью,
что позволяет работать на мягких поверхностях,
более эффективно использовать отрывное усилие
и крутящий момент мини-погрузчика. Погрузчик
может также комплектоваться покрышками типа
«шашечка».

• На погрузчики устанавливается более
75 видов сменного навесного оборудования,
что позволяет его применять в различных
отраслях промышленности, строительства, до рожного, коммунального и сельского хозяйства.
Устройство крепления навесного оборудова ния выполнено в быстросъемном исполнении.
Это позволяет менять одно навесное оборудование на другое за считанные минуты, и не требует
физических усилий.

Гарантия

1 год

2 000 м/ч

Компания «СПЕЦТЕХРЕСУРС» производит гарантийное и сервисное обслуживание техники. Проведение текущих и капитальных ремонтов
техники, ДВС, трансмиссии, гидравлики, КПП. Адаптация техники и установка дополнительного оборудования: системы взвешивания для ковшовых
погрузчиков, специальных топливных фильтров-сепараторов «Separ-2000» с подогревом и влагоотделителем; предпусковых подогревателей
«Eberspacher», гидроножниц, гидромолотов, грейферного и бурового оборудования и т.п.
Собственная материально-техническая база и современный сервисный центр ООО «СПЕЦТЕХРЕСУРС» позволяют выполнять ремонт техники
любой сложности, в том числе капитальный ремонт.
Штат нашей сервисной службы состоит из профессионально подготовленных специалистов и насчитывает четыре выездные мобильные бригады.
Наличие выездных бригад позволяет оперативно
устранять возникшие неисправности, проводить ТО и диагностику техники Polar Badger прямо на месте эксплуатации.
В наличие на складе более 2000 наименований запчастей Polar Badger.

7 мобильных сервисных бригад.
Консультирование on-line.
Монтаж дополнительного и навесного оборудования на
технику, в т.ч. топливного, весового, теплового.
Цех по ремонту КПП.
Цех по ремонту ДВС.
Диагностическое оборудование.

Экспертиза спецтехники.
Теоретические и практические тренинги на заводах-изготовителях.
Сертификаты на ремонт ZF, Carraro, Cummins, Liugong, Forway,
Hydronik,Hatz Эксмаш.
Фирменная гарантия заводов-изготовителей с возможностью
расширения.
Доставка техники до потребителя, услуги по разгрузке-погрузке.
Обучение персонала потребителя управлению и обслуживанию техники.

