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Технические параметры

Пункт

Габариты и эксплуатационный диапазон

Длина (без многозубого рыхлителя) (мм)

Ширина (мм)

Высота (мм)

Высота кабины (мм)

Высота ROPS (мм)

Длина контакта с землей (мм)

Высота лезвия (мм)

Ширина башмака гусеничной ленты (мм)

Высота грунтозацепа (мм)

Ширина башмака гусеничной ленты (мм)

Макс. высота подъема отвала (мм)

Макс. углубление отвала в грунт (мм)

Макс. высота подъема рыхлителя (мм)

Макс. глубина рыхления (мм)

Макс. высота наклона отвала (мм)

Характеристики

Пункт

Силовая установка бульдозера серии ZD160 оснащена двигателем WEICHAI WD10G178E25 с турбонаддувом. Благодаря снижению расхода топлива на 20-25%, 
экологичный двигатель отличается высокой надежностью, энергосберегающими характеристиками и низким уровнем шума. Работая вместе с 
усовершенствованной трансмиссией, он обеспечивает расширенное согласование мощности и высокую номинальную мощность. Точная и надежная электронная 
система мониторинга позволяет операторам знать состояние работы оборудования в режиме реального времени.

В зависимости от различных условий работы и окружающей среды бульдозеров, может быть установлено следующее рабочее оборудование: отвал прямого 
наклона, сферический отвал, санитарный отвал, угловой отвал и лебедка. Конструкция для защиты от падающих предметов (FOPS) и конструкция для защиты 
при опрокидывании (ROPS) являются дополнительной опцией. Кроме того, система кондиционирования воздуха, централизованная система смазки, устройство 
холодного запуска двигателя и устройство автоматического натяжения гусеницы доступны для удовлетворения различных требований пользователей. Данный 
бульдозер широко используется на строительных площадках энергетических, транспортных, строительных, коммунальных инженерных ирригационных и 
водоохранных сооружений, а также на строительных площадках в горах или в лесных массивах.

Бульдозер ZD160 (L)-3 для местности с холодным климатом снабжен предпусковым подогревателем, двигателем со встроенным топливным фильтрующим 
насосом и блоком предварительного подогрева, кабиной с двойным остеклением, подогревателем, аккумулятором большой емкости, устойчивым к низким 
температурам, и уплотнениями из хладостойких материалов. Он может работать в среде с температурой до -35℃ .

Бульдозер ZD160-3 для зон жаркого климата оборудован системой кондиционирования воздуха и баком для воды, специально разработанным для пустынных 
участков. Защитная пленка от ультрафиолетового излучения для окна кабины и защитный слой от ультрафиолетового излучения для рукава являются 
дополнительной опцией. Он может работать в среде при температуре около 50℃ .

Бульдозер ZD160S (H)-3 оснащен R-образным отвалом большой емкости. Обладая чрезвычайно высокой эффективностью работы, он специально разработан 
для работы с сыпучими материалами с меньшей плотностью копания и большим индивидуальным объемом.

Бульдозер ZD160TF-3 оснащен полужесткой подвеской и механическим приводом. Он также оснащен защитой от опрокидывания с шестью стойками (ROPS) и 
гидравлической или механической лебедкой для выполнения работ в лесозаготовительных районах.

Бульдозер ZD160T-3 является улучшенным продуктом модели ZD160. Он снабжен полужесткой подвеской и механическим приводом. Механический привод 
отличается высокой надежностью, простотой обслуживания, высокой эффективностью привода, низким расходом топлива и высокой производительностью.

ZD160TS(H)-3 - это механический болотный бульдозер, оснащенный отвалом большой емкости, специально разработанным для копания сыпучих материалов и 
болотных гусеничных башмаков. Это идеальная машина для засыпки и штабелирования отходов на мусоросвалке.

ZD160TC (H)-3 - это новый гусеничный механический бульдозер болотного типа, разработанный на базе ZD160T-3. Он экономичен и очень надежен при малом 
давлении контакта с землей. Он может работать на достаточно мягкой и грязной почве, на которую обычные бульдозеры не могут попасть. Поэтому его можно 
использовать в особых условиях труда в  приливо-отливных полосах, болотах и трясинах.

Ключевые 
технические 
параметры

Основные 
технические 
параметры

Эксплуатационный 
диапазон

Тип отвала
Отвал прямого 

наклона
Отвал прямого 

наклона

Отвал прямого 
наклона 

(санитарный)

Отвал прямого 
наклона

Отвал прямого 
наклона

Отвал прямого 
наклона

Длина (без многозубого 
рыхлителя/лебедки) (мм)

Рабочая масса

Объем отвала (м3)

Модель двигателя

Номинальная 
мощность / Скорость 
поворота (кВт/об/мин)

Макс. крутящий 
момент (Нм/об/мин)

Макс. расход топлива 
(г/кВт•ч)

Макс. тяговое усилие 
(кН)

Удельное давление на 
грунт (кПа)

Способность 
преодолевать подъём

Скорость движения 
(вперед)(км/ч)

Скорость движения (в 
обратном 

направлении)(км/ч)


