
Колесный погрузчик ПК55 является современной надежной машиной, 
предназначенной для выполнения широкого спектра погрузочных работ.

Погрузчик спроектирован с учетом всех современных требований, обладает уникальным рабочим 
оборудованием, современным дизайном и комфортабельной кабиной со встроенной защитой FOPS/ROPS.

Список региональных торговых центров и 
торговых представителей смотри на сайте.

 Дизайн и технические характеристики 
могут быть изменены без предварительного 

уведомления

Семейство колесных колёсных погрузчиков даёт возможность оптимального выбора конкретной модели в зависимости 
от условий и видов работ – от городского коммунального хозяйства до карьерных разработок. Надежность погрузчиков 
обеспечивается использованием комплектующих изделий последнего поколения от лучших мировых производителей: 

гидромеханическая трансмиссия, обеспечивающая переключение передач под нагрузкой, как в ручном, так и в 
автоматическом режиме, с электронной системой управления и диагностики – производства Германии; узлы гидравлики – 
производства Дании, Италии. Кабина с круговой обзорностью, с встроенной в неё защитой ROPSFOPS, с улучшенными 

шумотепловиброизоляционными свойствами, легкость управления предоставляют комфортные условия работы оператора.
Ковш глубокого заполнения, автоматический возврат ковша после разгрузки в положение набора грунта, высокие рабочие 

скорости и малое время цикла  обеспечивают погрузчикам высокую производительность и экономичность.

Масса,т, до   15,0     
Объем ковша, м3  2,7
Грузоподьемность, т,     5,5       

ЧЕЛЯБИНСКИЙ ТРАКТОРНЫЙ ЗАВОД  УРАЛТРАК
Россия, 454007, г. Челябинск, пр. Ленина, 3.

Дирекция продаж: продажи в России: тел.: (351) 7730773, 7730774;  email: cmip@chtz.ru
продажи на экспорт: тел.: (351) 7784840, 7784951; email: sng@chtz.ru     



Применяемость ПК55

Двигатель ЯМЗ236М24

Тип 6цилиндр.
Vобразный

Мощность номинальная, кВт(л.с) 132(180)

Обороты коленвала, об/мин, номинальные 2100

Рабочий объем двигателя, л 11,15

Тип..............автоматическая гидромеханическая с приводом на оба моста

Привод насосов  трёхпоточный редуктор с упругой муфтой.

Подвеска переднего моста..............................................................жесткая
Подвеска заднего моста.............................шарнирная, прокачка  ± 12°
Ведущие мосты...........................неуправлямые с полным приводом 4 х 4.

Обозначение переднего и заднего мостов
Модель Мост Обозначение Изготовитель

ПК55
Передний ZF MTL3085

Германия
Задний ZF MTL3075

ПК55
Передний ZL45

КНР
Задний ZL45 Real

Скорость движения, max, км/ч................................................................34,65

Параметры ковша Объем,
м3

Ширина,
мм

Скальный ковш
со съемными зубьями 2,7 2870

Общего назначения с наплавкой рабочей 
кромки 2,7 2870

Колея, мм                             1950
Ширина по шинам, мм 2465
Вырывное усилие, кгс, не менее 12000
Опрокидывающая нагрузка при сложении полурам, кгс, 
не менее 9200

Грузоподъемность, т 5,5
Масса эксплуатационная, кг, не более 15000

Все параметры даны для погрузчиков с ковшами общего назначения.

ПО ЗАКАЗУ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ в погрузчик могжет устанавливаться: автономный кондиционер (в едином блоке с компрессором), автономный отопитель, 
система навигации «ГЛОНАСС». 

ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

Коробкой передач...................................................электрогидравлическое
Тормозами колесными..........................................................пневматическое

Тормозом стояночным.............................................................механическое
Рабочими органами..................пропорциональное сервогидравлическое

«джойстиковое»

Применяемость ПК55
Напряжение бортовой сети, В 24
Аккумуляторы: Колво, шт / Амперчасы, Ач 2 / 190
Генератор, кВт 1,12

Модель погрузчика ПК55
Тип шины Широкопрофильная
Размер, дюйм 20,525,0

Давление в шинах, МПа (кгс/см2) 0,36±0,025
(3,6±0,25)

Производительность насоса, макс., л/мин...........................................177
Гидроцилиндры , диаметр, мм:
 подъема стрелы........................................................................................100
 опрокидывания ковша..............................................................................160
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