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Грузоподъемность Метрический
Колесная база 2 колеса 2185 mm
Колесная база 4 колеса 2130 mm
Вес и размеры
Ненагруженный вес 7620 kg
Вес без груза (полный привод) 7620 kg
Вес без груза (полный привод) и ковшом «7 в 1» 7908 kg
Передняя управляемая ось качания 2WD 20 °
Передняя управляемая ось качания 4WD 16 °
Общая длина l1 7330 mm
Общая ширина b1 2330 mm
Высота кабины h6 2830 mm
Общая высота h17 3790 mm
Внешний радиус поворота шин (с тормозом) Wa1 3850 mm
Внешний радиус поворота шин (без тормозов) Wa1 4200 mm
Внешний радиус поворота по ковшу (тормоз включен) Wa5 5550 mm
Внешний радиус поворота по ковшу (тормоз выключен) Wa5 5700 mm
Стандартные шины спереди / сзади 12.5 x 18 - 12 PR / 16.9 x 28-12PR
Дополнительные передние шины (опция) / задние шины (опция) 9 x 16 - 16 PR / 14 x 25 - 20 PR
Расстояние до земли c2 2098 mm
От центра задней оси до центра поворота c3 1293 mm
Угол сближения a3 66 °
Производительность
Скорость движения вперед (1 передача) / Скорость движения (2-я передача) 5.40 km/h / 8.60 km/h
Скорость движения (3-я передача / 4-я передача) 19.90 km/h / 40 km/h
Двигатель
Бренд двигателя Perkins
Модель двигателя 1104C 44T Turbo Charged Water Cooled Tier-II
Максимальная грузоподъемность 4.40 l
Полная мощность, кВт / мощность 92 Hp @ 2200 rpm
Максимальный крутящий момент 395 Nm
Батарея / Емкость аккумулятора 12 V / 75 Ah
Трансмиссия
Марка трансмиссии Carraro
Количество передач (вперед / назад) 4 / 4
Коэффициент синхронизации гидротрансформатора 3.01:1
Рабочий тормоз Дисковые тормоза с масляным охлаждением
Гидравлика
Гидравлический поток 142 l/min
Давление главного предохранительного клапана 225 bar
Заправочные емкости
Гидравлическая жидкость 90 l
Объем бака охлаждающей жидкости 16 l
Емкость топливного бака 145 l
Трансмиссионное масло 17.50 l
Масло двигателя 9.10 l
Масло (задний мост) 17.50 l
Ковш
Ширина ковша обратной лопаты 722 mm
Стандартная грузоподъемность погрузчика 1 m³
Разное
Рулевое управление с усилителем да
Качание переднего управляемого моста 2 °
Управляемые колеса (передние / задние) 2 / 2

Мощный экскаватор-погрузчик

Стандартная телескопическая рукоять
p1 - Максимальная глубина копания (mm) 4741
r1 - Максимальный уровень смещения в центре вращения (mm) 5730
r2 - Максимальный вылет при погрузке (mm) 1996
Максимальная рабочая высота (mm) 5626
Максимальная высота погрузки (mm) 3871
p2 - Максимальная глубина копания у вертикальной стены (mm) 2602
a10 - Максимальный поворот ковша (DEGREES) 194
Полное боковое смещение (mm) 1198
Вырывное усилие ковша (kgF) 4336
Вырывное усилие обратной лопаты (kgF) 5810
Производительность гидравлического подъемника (kg) 1460
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Мощный погрузчик

Стандартный ковш
Максимальный угол разгрузки (DEGREES) 51
h26 - Максимальная рабочая высота (версия погрузчика) (mm) 4230
h23 - Максимальная высота разгрузки на 45° (mm) 2780
h24 - Максимальная высота загрузки сверх бортов (mm) 3310
h25 - Максимальная высота до пальца шарнира (mm) 3570
r - Горизонтальный вылет на максимальной высоте (mm) 1153
r3 - Горизонтальный вылет на максимальной высоте, 45° (mm) 710
p3 - Глубина копания ниже уровня земли (mm) 156
Угол возврата ковша на земле (DEGREES) 45
Усилие отрыва ковша (кгс) 5229
Усилие отрыва стрел (kgF) 5312
Грузоподъемность на максимальной высоте (kg) 3819

GBL-X 920 - габаритный чертеж
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Siège Social
P.O. Box 179 - One Gehl Way - West Bend, WI, USA 53095

Tel: (262) 334-9461 - Fax: (262) 338-7517
www.gehl.com

This brochure describes versions and configuration options for Gehl products which may be fitted with
different equipment. The equipment described in this brochure may be standard, optional or not available
depending on version. Gehl reserves the right to change the specifications shown and described at any
time and without prior warning. The manufacturer is not liable for the specifications given. For more
information, contact your Gehl dealer. Non-contractual document. Product descriptions may differ from
actual products. List of specifications is not comprehensive. The logos and visual identity of the company
are the property of Gehl and may not be used without authorization. All rights reserved. The photos and
diagrams contained in this brochure are provided for information only. 
MANITOU EQUIPMENT AMERICAS, LLC - Limited company with board of directors - Share capital: 39,668,399
euros - 857 802 508 RCS West Bend
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