
1

MC115C, MC135C, MCT110C
ПОГРУЗЧИКИ С бОРтОвым ПОвОРОтОм VOLVO

2250 фунтов (1021 кг) - 3000 фунтов (1361 кг) / 84-92 л.с.
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СТРАСТЬ К ЭФФЕКТИВНОСТИ.

Как компания Volvo Construction Equipment мы 
не просто присутствуем где-то параллельно 
со своими заказчиками. Разрабатывая 
продукцию и услуги, повышающие 
производительность, мы уверены, что сможем 
помочь даже профессионалам своего дела 
снизить себестоимость и увеличить прибыль. 
будучи частью Volvo Group, мы испытываем 
страсть к инновационным решениям, которые 
позволяют вам работать более эффективно и 
менее трудоемко.

Помогаем вам делать больше
Делать больше при меньших затратах – это кредо компании 
Volvo Construction Equipment. высокая производительность 
уже давно прекрасно сочетается с низким потреблением 
энергии, простотой эксплуатации и долговечностью. Когда 
речь идет о снижении расходов за весь срок эксплуатации, то 
продукции Volvo просто нет равных.  

Сконструировано, чтобы удовлетворить ваши 
потребности
Нужно хорошо потрудиться, чтобы создать решения, которые 
подходят для конкретных потребностей различных областей 
промышленности. Инновации часто связаны с высокими 
технологиями – но не всегда. Некоторые из наших идей были 

простыми и основывались на четком и глубоком понимании 
особенностей работы наших клиентов.

За 175 лет можно очень многому научиться
в течение многих лет компания Volvo разрабатывала решения, 
которые произвели революцию в области применения 
строительной техники. Именно слово Volvo стало синонимом 
слова “безопасность”. Нашу философию разработки продукции 
формируют такие ценности, как защита операторов и тех, кто 
их окружает, а также минимизация негативного воздействия 
на окружающую среду.

мы на вашей стороне
За торговой маркой Volvo стоят самые лучшие специалисты. 
Volvo – это действительно глобальная компания, которая 
всегда готова быстро и эффективно оказать поддержку своим 
клиентам – где бы они ни находились.

мы испытываем страсть к эффективности.

Volvo Trucks Renault Trucks Mack Trucks
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Доказано, что большей производительности можно добиться, если меньше уставать. Кабины 
машин Volvo предоставляют такую возможность. в них комфортно работать не только благодаря 
удобно расположенным органам управления, но и благодаря низкому уровню шума. в кабинах 
также много свободного пространства, что позволяет операторам чувствовать себя более 
непринужденно.
Комфортабельная кабина
Кабина Volvo обновленного дизайна отличается большим 
внутренним пространством и безопасностью. Объем 
внутреннего пространства по сравнению с предыдущими 
моделями кабин Volvo больше на 27%. Соответствует 
требованиям стандартов по защите от падающих предметов 
и защите при опрокидывании (ROPS/FOPS). Эргономичность и 
комфорт обеспечивают оператору высокую производительность 
труда в течение длительного времени.

Достаточно места для хранения
Оба подлокотника изготовлены из амортизирующего 
материала, а под левым находится отсек для хранения мелких 
вещей. Эти отсеки являются идеальным местом для хранения 
личных вещей, таких как телефоны, музыкальные плееры, 
ключи и прочее. Удобство доступа. Розетка электропитания на 
12 в расположена внутри левого отсека для хранения мелких 
вещей.

Работайте с комфортом.

Снижение уровня шума
все модели кабин - как открытые, так закрытые, разработаны 
таким образом, чтобы минимизировать уровень шума для 
оператора. Снижение уровня шума приводит к уменьшению 
усталости оператора, а также обеспечению более комфортных 
условий работы.

Панель приборов
Панели приборов, расположенные в верхних углах передней 
части кабины, позволяют оператору быстро и удобно 
считывать показания всех приборов и индикаторов. Простота 
в представлении информации контрольно-измерительных 
приборов. Расположены в доступных и удобных для оператора 
местах.
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Доступ в кабину
безопасный доступ в кабину осуществляется 
через боковую широко открывающуюся дверь. 
Оператору нет необходимости подниматься на 

грязный/скольский ковш или другое рабочее орудие. 
Для того, чтобы занять место в сиденье, оператору не 
нужно разворачиваться, что очень удобно. Подножка для 
безопасного доступа в кабину с противоскользящими 
ступенями крепится болтами к кабине под боковой 
дверью.
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Продуманная мощь.

Конструкция погрузчика
Уникальная однобалочная конструкция стрелы 
обеспечивает аналогичные характеристики 
погрузки и долговечность, что и стрелы 

традиционной конструкции, наряду с повышенной 
безопасностью, улучшенным обзором и облегченным 
доступом в кабину через одну боковую дверь.
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Уникальная конструкция стрелы с одной балкой обеспечивает многочисленные преимущества. 
Прочная и безопасная стрела обеспечивает превосходный обзор. Стрела, обеспечивающая 
высокую грузоподъемность, а также надежность, заложенная в каждой детали, гарантируют 
высокий уровень производительности.

Шарнирные пальцы погрузчика
Шарнирные пальцы стрелы усилены и больше по размеру, чем 
аналогичные детали у большинства конкурентов. Эффективное 
распределение нагрузки по всей длине стрелы. высокая 
прочность и превосходная долговечность.

вертикальный подъем
вертикальный подъем идеально подходит для погрузки 
самосвалов, а также выполнения широкого спектра подъемно-
транспортных работ. Каждый погрузчик отличается увеличенной 
высотой и вылетом кромки ковша, а также повышенной 
грузоподъемностью, что повышает его рентабельность в 
условиях выполнения повторяющихся операций по загрузке и 
перемещению материала. 

больший запас топлива
Наибольшая вместимость топливного бака среди машин 
подобного класса означает увеличенное время непрерывной 
работы, а также повышенную производительность. меньше 
простоев, связанных с дозаправкой.
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Откидывающаяся кабина
возможность наклона кабины вперед обеспечивает доступ к 
точкам обслуживания. Для этого вам достаточно отвернуть два 
болта, расположенные внутри кабины. Пневматические упоры 
автоматически фиксируют положение кабины, обеспечивая 
безопасный и удобный доступ к обслуживанию основных 
узлов, расположенных под кабиной.

Оригинальные запчасти Volvo
ближайший дилер Volvo окажет вам всестороннюю поддержку 
и предоставит оригинальные запчасти Volvo, которые идеально 
подойдут для вашей машины.

торцевые уплотнительные кольца
в соединениях гидравлической системы используются торцевые 
уплотнительные кольца, которые практически исключают 
утечку гидравлического масла. Противодействие ослаблению 
соединений вследствие вибрации и перекручивания. Снижение 
времени простоев и затрат на обслуживание.

Увеличенная эксплуатационная готовность и простота в эксплуатации. Независимо от того, 
выполняете ли вы ежедневный осмотр или обслуживание основных компонентов, удобный 
доступ вам обеспечен. Это означает, что вы меньше тратите времени на техобслуживание 
машины и больше времени на работу, т.е получение прибыли.

Удобство в обслуживании.  
Увеличенный срок службы.
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Доступ для обслуживания
Превосходный доступ к точкам обслуживания 
обеспечен благодаря однобалочной 
конструкции стрелы, откидывающейся вперед 

кабине и большой двери заднего отсека. Простой 
и удобный доступ ко всем точкам обслуживания. 
Удобство в обслуживании обеспечивает повышенную 
эксплуатационную готовность.
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Обзор
Конструкция стрелы с одной балкой 
(горизонтальные поперечины отсутствуют) 
обеспечивает лучший для данного класса 

машин круговой обзор. Погрузчики также отличаются 
наличием большого верхнего окна и узкими стойками 
кабины с системой защиты при опрокидывании (ROPS). 
более безопасная работа в местах с ограниченным 
пространством.

Из кабины погрузчика Volvo можно  
увидеть больше.
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вы знаете, что вам нужно сделать. И когда вы видите все перед собой, вы можете сделать 
это быстрее. Ощутите преимущества кругового обзора. Почувствуйте себя в безопасности. 
Работайте без напряжения. Работайте на погрузчике с бортовым поворотом Volvo.

Защитные конструкции ROPS/FOPS
Данные конструкции обеспечивают защиту оператора в случае 
опрокидывания машины и/или падения сверху на кабину каких-
либо предметов.

точки обслуживания стрелы погрузчика
боковой доступ в кабину позволяет оператору устанавливать 
фиксатор стрелы без посторонней помощи, а также безопасно 
покидать кабину, выйдя из нее сбоку и обходя машину сзади.

Дверь кабины
Прозрачная боковая дверь выполнена во всю длину кабины, 
обеспечивая улучшенный обзор, который не могут вам 
предоставить другие машины, ввиду наличия боковой 
защитной металлической решетки. Дверь открывается на угол 
75 градусов, обеспечивая удобный доступ в кабину и выход из 
нее. Удобство доступа для операторов любой комплекции.
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Обойдите вокруг.

вертикальный подъем
Идеальная грузоподъемность, 
превосходные высота и вылет 
кромки ковша позволяют погрузчику 
эффективно выполнять операции по 
погрузке и перемещению материала.

Навесное оборудование
Универсальность и 
мощность машины позволяет 
использовать с ней различное 
навесное оборудование для 
самого широкого применения.

Универсальность
большая гибкость в применении позволяет 
выполнять большее количество работ с 
помощью одной машины.

Кабина
Обновленная кабина с 
конструкциями ROPS/
FOPS отличается 

большим объемом внутреннего 
пространства и обеспечивает 
оператору повышенный комфорт 
и безопасность.

Конструкция 
погрузчика
Однобалочная 

конструкция стрелы обеспечивает 
непревзойденные характеристики 
при погрузке, долговечность, 
улучшенный обзор и более 
удобный боковой доступ в кабину.

Радиальный подъем
Идеальная траектория подъема 
позволяет погрузчику работать с 
усиленным навесным оборудованием, 
а также эффективно производть 
различные работы на уровне земли.
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Емкость топливного бака
Наибольшая вместимость 
топливного бака среди 
машин подобного класса 
означает увеличенное 
время непрерывной работы, 
а значит повышенную 
производительность.

Доступ для 
обслуживания
Удобный и 

безопасный доступ ко 
всем точкам обслуживания 
благодаря наклоняемой 
вперед кабине и большой 
двери заднего отсека.

Обзор
Однобалочная конструкция стрелы, а также 
большое окно в крыше обеспечивают наилучший 
среди машин данного класса круговой обзор.

Доступ в кабину
безопасный 
боковой доступ в 
кабину исключает 

необходимость взбираться по 
грязному/скользкому ковшу 
или другому рабочему орудию.
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Шнекобур
высокая мощность, плавность вращения и удобство в 
управлении обеспечивают быстроту и эффективность бурения 
ям. возможность установки различных моделей буров 
обеспечивает универсальность применения. Гидравлический 
привод. Защищенные соединения гарантируют надежную 
работу в течение длительного времени, что снижает расходы 
на эксплуатацию.

6 в 1 ковше
Работа с различными материалами и выполнение шести 
различных операций: копание, погрузка, выгрузка, толкание, 
захват и выравнивание. Повышенная универсальность машины 
для выполнения широкого спектра работ. Обеспечение 
хорошего обзора в сторону рабочего оборудования.

траншеекопатель
Идеально подходит для рытья траншей для коммунальных 
нужд и для укладки труб. высокомоментный гидравлический 
мотор. Усиленная конструкция обеспечивает надежную 
работу в течение длительного времени. большое усилие 
копания обеспечивает высокую скорость работы. большая 
универсальность гарантирует высокую рентабельность.

Ковш с грейферным захватом
Легко перемещает крупногабаритные или сыпучие 
материалы различного размера, а не только металлолом. 
высокая производительность и отличное удержание груза. 
Обеспечивает безопасность работы благодаря отличному 
обзору поверхности грунта. Прочность и долговечность.

Раскройте потенциал универсальности машины благодаря широкому спектру рабочего 
оборудования. Нужно ли вам перемещать грунт, рыть траншеи, бурить ямы под столбы, 
транспортировать материалы, размещенные на поддонах, или перемещать крупногабаритные 
грузы - вы все это можете сделать с помощью одной машины: с помощью вашего погрузчика с 
бортовым поворотом Volvo.

Присоедините навесное оборудование и 
приступайте к работе.

Примеры навесных устройств
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Щетки
большой выбор щеток обеспечивает высокую универсальность 
применения. Идеально подходят для уборки строительной 
площадки, поддержания чистоты в общественных местах, 
уборки мусора и прочих работ. Обеспечивают оптимальный 
обзор для безопасного и быстрого выполнения работ. быстрая 
и эффективная уборка мусора.

бульдозерный отвал
Усиленный бульдозерный отвал позволяет эффективно 
перемещать и удалять материал. Сменные изнашивающиеся 
детали гарантируют длительный срок службы отвала. 
Оптимальная мощность толкания позволяет выполнять работы 
за короткий срок даже в тяжелых условиях. Круглогодичная 
эксплуатация в условиях снега и грязи.

Ковш для ландшафтных работ
Универсальность применения и хорошее удержание материала. 
большая длина днища обеспечивает более эффективную 
работу. Оптимальный обзор в сторону рабочей кромки, 
быстрое и точное профилирование грунта. Продолжительный 
срок службы даже в тяжелых условиях эксплуатации.

вилочные захваты для поддонов
Для перемещения поддонов и различных материалов. 
Усиленная конструкция вил позволяет перемещать самые 
разные грузы. большое пространство между передней частью 
кабины и рамой. Идеальный обзор для безопасного и быстрого 
перемещения материалов.
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Независимо от типа машины, будь то самосвал с шарнирно-сочлененной рамой или погрузчик 
с бортовым поворотом, компания Volvo обеспечивает одинаково высокий уровень технической 
поддержки. владельцы новых погрузчиков с бортовым поворотом обеспечены всеми 
необходимыми запасными частями и сервисными услугами, что и остальная продукция Volvo. 
вы всегда можете рассчитывать на помощь дилера.

Сделано, чтобы работать. Поддержка  
в течение всего срока эксплуатации.

всесторонняя поддержка со стороны дилеров
Что бы вы ни делали. Куда бы вы ни направлялись. Дилер 
компании Volvo Construction Equipment всегда будет рядом – по 
всему миру. Обширный ассортимент надежного оборудования 
Volvo. Наш опыт вызывает доверие. Надежная поставка 
запчастей и сервисная поддержка. ваш дилер Volvo поможет 
вам найти самое рациональное решение. 

Самые совершенные машины требуют самой совершенной 
поддержки, и ваш дилер Volvo может дать вам каталог 
сервисных услуг, которые позволят вам получить максимум от 
вашей машины, снизив простои и повысив производительность 
и остаточную стоимость. Кроме того, вы сможете выбрать 

многочисленные, но неизменно продуманные варианты 
поддержки: 

от периодических осмотров для определения степени износа 
до заключения комплексных договоров на техническое 
обслуживание и ремонт.

Анализ и диагностику, которые помогут вам понять, как 
работает ваша машина, обнаружить потенциальные проблемы, 
требующие проведения техобслуживания, а также определить 
направления повышения производительности.

Сервисное обслуживание и поддержка
Хорошо подготовленный и обученный персонал ближайшего 
дилерского центра готов оказать вам помощь в обеспечении 
бесперебойной работы на уровне эксперта. Обладая богатым 
опытом работы в различных отраслях промышленности, 
компания Volvo поможет вам снизить затраты на владение и 
эксплуатацию вашей техники.
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Забота о ваших потребностях
вы можете полностью положиться на дилера Volvo, 
который предоставит вам все необходимые услуги 
по уходу за вашей техникой. в распоряжении дилера 
имеются все необходимые инструменты, чтобы помочь 
вам получить максимальную прибыль при выполнении 
вашей работы.
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Технические характеристики Volvo  
MC115C, MC135C.

MC115C MC135C

Двигатель

модель JCB Dieselmax TC-63 JCB Dieselmax TC-68

Кол-во цилиндров 4 4

тип топлива Дизельное Дизельное

Рабочий объем 268 дюйм3 4399 cм3 268 дюйм3 4399 cм3

Система подачи воздуха турбонаддув турбонаддув

Система охлаждения водяное водяное

мощность

Полная по SAE при 2400 об/мин 84 л.с. 63 квт 92 л.с. 68,6 квт

Полезная по SAE 84 л.с. 63 квт 92 л.с. 68,6 квт

макс. крутящий момент при 1800 об/мин 267 фунто-фут 362 Нм 301 фунто-фут 408 Нм

макс. частота вращения на холостом ходу 2450 об/мин 2450 об/мин 2450 об/мин 2450 об/мин

Номинальнная частота вращения 2200 об/мин 2200 об/мин 2200 об/мин 2200 об/мин

Электрическая система

Аккумуляторная батарея 12 в – 95 Ач 12 в – 95 Ач

Генератор 95 Ач 95 Ач

Стартер 2,72 л.с. 2 квт 2,72 л.с. 2 квт

Ходовая часть

Диаметр оси 2,28 дюйма 58 мм 2,28 дюйма 58 мм

Приводная цепь RS100 HT RS100 HT

Шины / гусеницы 12x16.5 - 10 pr 12x16.5 - 10 pr

Гидравлическая система - погрузчик
Стандартный расход гидронасоса при 
2200 об/мин 23 галлон/мин 87 л/мин 23 галлон/мин 87 л/мин

Производительность насоса 
увеличенного расхода при 
номинальной частоте вращения

35,7 галлон/мин 135 л/мин 35,7 галлон/мин 135 л/мин

Давление в системе 3335 фунт/кв. дюйм 230 бар 3335 фунт/кв. дюйм 230 бар

Заправочные емкости

Система охлаждения 4,1 галлона США 15,5 л 4,1 галлона США 15,5 л

Картер двигателя с фильтром, замена 15,9 кварт 15 л 15,9 кварт 15 л

топливный бак 27,2 галлона США 103 л 27,2 галлона США 103 л

Гидросистема, общий объем 15,9 галлона США 60 л 15,9 галлона США 60 л

вместимость гидробака 6,9 галлона США 26 л 6,9 галлона США 26 л

Эксплуатационные характеристики

траектория подъема стрелы вертикальный подъем вертикальный подъем

Номинальная рабочая грузоподъемность (SAE) 2600 фунтов 1179 кг 3000 фунтов 1361 кг

Опрокидывающая нагрузка (SAE) 5448 фунтов 2471 кг 6024 фунта 2732 кг

Эксплуатационная масса (SAE) 7971 фунт 3615 кг 8430 фунтов 3823 кг

Усилие отрыва при подъеме 5884 фунта 2669 кг 5809 фунтов 2634 кг

Усилие отрыва при повороте 5699 фунтов 2585 кг 7187 фунтов 3260 кг

макс. транспортная скорость

Односкоростная модификация 6,8 миль/ч 10,9 км/ч 6,8 миль/ч 10,9 км/ч

Двухскоростная модификация 6,8 / 12,4 миль/ч 10,9 / 20 км/ч 6,8 / 12,4 миль/ч 10,9 / 20 км/ч

Длительность цикла

Подъем 5,1 с 5,1 с

Опускание 3,5 с 3,5 с
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A высота до оси шарнира
B высота разгрузки
C Угол наклона при разргузке
D вылет при разгрузке
E Угол запрокидывания назад
F Дорожный просвет
G Колесная база
H Габаритная длина (без ковша)
I Габаритная длина (с ковшом)

J Угол съезда
K Габаритная высота
L Ширина ковша
M  Ширина по внешней поверхности  

шин (без ковша)
O Радиус разворота, сзади
P  Радиус разворота, спереди  

(без ковша)
Q Радиус разворота, спереди (с ковшом)

A B C D E F G H

MC115C
10 футов 5 

дюймов  
(3175 мм)

8 футов 1 
дюйм  

(2460 мм)
42°

2 фута 10 
дюймов  
(870 мм)

30° 9,4 дюйма 
(238 мм)

4 фута  
(1220 мм)

8 футов 11 
дюймов  

(2710 мм)

MC135C
10 футов 5 

дюймов  
(3175 мм)

8 футов 1 
дюйм  

(2460 мм)
42°

2 фута 11 
дюймов  
(900 мм)

30° 9,4 дюйма 
(238 мм)

4 фута  
(1220 мм)

9 футов 0 
дюймов  

(2740 мм)

I J K L M O P Q

MC115C
12 футов 2 

дюйма  
(3690 мм)

28,7°
6 футов 

10 дюймов 
(2090 мм)

6 футов 1 
дюйм  

(1850 мм)

6 футов 0 
дюймов  

(1830 мм)

5 футов 9,5 
дюйма  

(1760 мм)

4 фута 10,5 
дюйма  

(1480 мм)

7 футов 3 
дюйма  

(2200 мм)

MC135C
12 футов 
5 дюймов 
(3780 мм)

28,7°
6 футов 

10 дюймов 
(2090 мм)

6 футов 1 
дюйм  

(1850 мм)

6 футов 0 
дюймов  

(1830 мм)

5 футов 9,5 
дюйма  

(1760 мм)

4 фута 10,5 
дюйма  

(1480 мм)

7 футов 3 
дюйма  

(2200 мм)

вилочные 
захваты для 
поддонов

MC115C
MC135C

Габаритная 
высота

Габаритная 
ширина

Габаритная 
длина

Регулируемое расстояние 
между зубьями

Характеристика 
вил для поддонов

Общая масса

мин. макс. (пара зубьев)
дюйм (мм) дюйм (мм) дюйм (мм) дюйм (мм) дюйм (мм) фунт (кг) фунт (кг)

PF-42 38.75 (984) 45.75 (1194) 51.7 (1313) 9 (229) 45 (1143) 6000 (2722) 455 (206)

PF-48 38.75 (984) 45.75 (1194) 57.7 (1466) 9 (229) 45 (1143) 6000 (2722) 480 (218)

Данные в 
соотв. с типом 
ковша

MC115C
MC135C

Ковш Ширина Длина высота масса
вместимость  
"с шапкой"

дюйм (мм) дюйм (мм) дюйм (мм) дюйм (кг) куб. фут (m³)

Ковш для земляных работ 66 (1676) 32.8 (833) 20.5 (521) 441 (200) 13.9 (0,39)

Ковш для земляных работ 72 (1829) 32.8 (833) 20.5 (521) 471 (213) 15.2 (0,43)

Ковш для земляных работ 78 (1981) 32.8 (833) 20.5 (521) 540 (245) 16.5 (0,47)

Ковш для земляных работ 84 (2133) 32.8 (833) 20.5 (521) 573 (260) 17.8 (0,5)

Ковш для ландшафтных работ 66 (1676) 38.8 (986) 20.5 (521) 479 (217) 17.2 (0,48)

Ковш для ландшафтных работ 72 (1829) 38.8 (986) 20.5 (521) 511 (232) 18.9 (0,54)

Ковш для ландшафтных работ 78 (1981) 38.8 (986) 20.5 (521) 582 (264) 17.2 (0,49)

Ковш для ландшафтных работ 84 (2133) 38.8 (986) 20.5 (521) 615 (276) 22.3 (0,63)

Универсальный ковш 66 (1676) 34.4 (874) 27.3 (693) 571 (259) 15.7 (0,44)

Универсальный ковш 72 (1829) 37.5 (953) 27.6 (701) 774 (351) 20 (0,57)

Универсальный ковш 78 (1981) 38 (965) 27.9 (709) 841 (381) 21.7 (0,64)

Универсальный ковш 84 (2133) 38 (965) 27.9 (709) 884 (401) 23.4 (0,66)
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Технические характеристики Volvo  
MCT110C.

MCT110C

Двигатель

модель JCB Dieselmax TC-63

Кол-во цилиндров 4

тип топлива Дизельное

Рабочий объем 268 дюйм3 4399 cм3

Система подачи воздуха турбонаддув

Система охлаждения водяное

мощность

Полная по SAE при 2400 об/мин 84 л.с. 63 квт

Полезная по SAE 84 л.с. 63 квт

макс. крутящий момент при 1800 об/мин 267 фунто-фут 362 Нм

макс. частота вращения на холостом ходу 2450 об/мин 2450 об/мин

Номинальнная частота вращения 2200 об/мин 2200 об/мин

Электрическая система

Аккумуляторная батарея 12 в – 95 Ач

Генератор 95 Ач

Стартер 2,72 л.с. 2 квт

Ходовая часть

Диаметр оси 2,28 дюйма 58 мм

Приводная цепь RS100 HT

Шины / гусеницы 12,6 дюйма 320 мм

Гидравлическая система - погрузчик
Стандартный расход гидронасоса при 
2200 об/мин 23 галлон/мин 87 л/мин

Производительность насоса увеличенного 
расхода при номинальной частоте вращения 35,7 галлон/мин 135 л/мин

Давление в системе 3335 фунт/кв. дюйм 230 бар

Заправочные емкости

Система охлаждения 4,1 галлона США 15,5 л

Картер двигателя с фильтром, замена 15,9 кварт 15 л

топливный бак 27,2 галлона США 103 л

Гидросистема, общий объем 15,9 галлона США 50 л

вместимость гидробака 6,9 галлона США 256 л

Эксплуатационные характеристики

траектория подъема стрелы Радиальный подъем

Номинальная рабочая грузоподъемность (SAE) 2250 фунтов 1021 кг

Опрокидывающая нагрузка (SAE) 6428 фунтов 2915 кг

Эксплуатационная масса (SAE) 9680 фунтов 4391 кг

Усилие отрыва при подъеме 5809 фунтов 2634 кг

Усилие отрыва при повороте 5699 фунтов 2585 кг

макс. транспортная скорость

Односкоростная модификация 5,7 миль/ч 9,2 км/ч

Двухскоростная модификация 4,8 / 7,8 миль/ч 7,7 / 12,6 км/ч

Длительность цикла

Подъем 3,5 с

Опускание 2,3 с
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A высота до оси шарнира
B высота разгрузки
C Угол наклона при разргузке
D вылет при разгрузке
E Угол запрокидывания назад
F Дорожный просвет
G Расстояние между гусеницами
H Габаритная длина (без ковша)
I Габаритная длина (с ковшом)
J Угол съезда

K Габаритная высота
L Ширина ковша
M  Ширина по внешней 

поверхности гусениц (без 
ковша)

O Радиус разворота, сзади
P  Радиус разворота, спереди 

(без ковша)
Q  Радиус разворота, спереди (с 

ковшом)

A B C D E F G H

MCT110C 10 футов 5 
дюймов (3175 мм)

7 футов 11 
дюймов (2420 мм)

42°
1 фут 11 дюймов 

(585 мм)
30°

9,8 дюйма  
(248 мм)

6 футов 11 
дюймов (2100 мм)

8 футов 11 
дюймов (2730 мм)

I J K L M O P Q

MCT110C 12 футов 2 дюйма 
(3690 мм)

28,7° 6 футов 10 
дюймов (2080 мм)

6 футов 6 дюймов 
(1980 мм)

6 футов 0 дюймов 
(1820 мм)

5 футов 9,5 дюйма 
(1760 мм)

4 фута 10,5 дюйма 
(1480 мм)

7 футов 4,5 дюйма 
(2240 мм)

вилочные 
захваты для 
поддонов

MCT110C

Габаритная 
высота

Габаритная 
ширина

Габаритная 
длина

Регулируемое расстояние 
между зубьями

Характеристика 
вил для 

поддонов
Общая масса

мин. макс. (пара зубьев)

дюйм (мм) дюйм (мм) дюйм (мм) дюйм (мм) дюйм (мм) фунт (кг) фунт (кг)

PF-42 38.75 (984) 45.75 (1194) 51.7 (1313) 9 (229) 45 (1143) 6000 (2722) 455 (206)

PF-48 38.75 (984) 45.75 (1194) 57.7 (1466) 9 (229) 45 (1143) 6000 (2722) 480 (218)

Данные в 
соотв. с типом 
ковша

MCT110C

Ковш Ширина Длина высота масса
вместимость “с 

шапкой”
дюйм (мм) дюйм (мм) дюйм (мм) фунт (кг) куб. фут (m³)

Ковш для земляных 
работ

78 (1981) 32.8 (833) 20.5 (521) 540 (245) 16.5 (0,47)

Ковш для земляных 
работ

84 (2133) 32.8 (833) 20.5 (521) 573 (260) 17.8 (0,5)

Ковш для 
ландшафтных работ

78 (1981) 38.8 (986) 20.5 (521) 582 (264) 17.2 (0,49)

Ковш для 
ландшафтных работ

84 (2133) 38.8 (986) 20.5 (521) 615 (276) 22.3 (0,63)

Универсальный ковш 78 (1981) 38 (965) 27.9 (709) 841 (381) 21.7 (0,64)

Универсальный ковш 84 (2133) 38 (965) 27.9 (709) 884 (401) 23.4 (0,66)
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Оборудование.
СтАНДАРтНОЕ ОбОРУДОвАНИЕ

MC115C MC135C MCT110C  

Двигатель
4-цилиндровый, 16-клапанный 
дизельный двигатель с прямым 
впрыском и жидкостным 
охлаждением

• • •

Соответствует стандарту  
US EPA Tier III

• • •

Самоочищающийся воздушный 
фильтр с двумя фильтрующими 
элементами

• • •

Стартер увеличенной мощности 
на 12 в

• • •

Генератор с внутренним реле-
регулятором

• • •

Пусковой подогреватель двигателя 
с укороченным циклом

• • •

вынесенный шланг для слива 
моторного масла

• • •

Радиатор повышенной 
охлаждающей способности

• • •

Устанавливаемый сверху 
наклоняемый маслоохладитель

• • •

Подогреватель впускного воздуха 
(стандарт на машинах с кабиной)

• • •

траектория подъема стрелы

Радиальный подъем

вертикальный подъем • • •

Электрическая система
Необслуживаемая аккумуляторная 
батарея для тяжелых условий 
эксплуатации

• • •

выключатель пуска/останова 
двигателя

• • •

Указатель уровня топлива • • •

Ручной газ с электронным 
управлением

• • •

Указатель температуры 
охлаждающей жидкости

• • •

Счетчик моточасов • • •

2 передние и 2 задние рабочие 
фары с лампами мощностью 50 вт

• • •

Главный выключатель массы • • •

Панель плавких предохранителей, 
установленная в кабине и не 
требующая инструмента для 
доступа

• • •

Световая аварийная сигнализация
Указатель снижения давления в 
напорном контуре

• • •

Указатель низкого уровня 
моторного масла

• • •

Указатель снижения напряжения • • •

Указатель ограничения потока 
воздуха

• • •

Сигнал непристегнутого ремня 
безопасности, включающийся при 
переключении на 2-ю передачу

• • •

Лампа аварийной сигнализации
Указатель превышения 
температуры гидравлического 
масла

• • •

Указатель превышения 
температуры охлаждающей 
жидкости двигателя

• • •

Указатель низкого уровня топлива 
в баке

• • •

трансмиссия
2 тандемных поршневых насоса 
переменного рабочего объема с 
сервоуправлением

• • •

2 высокомоментных мотора 
фиксированного рабочего объема

• • •

ОбОРУДОвАНИЕ, УСтАНАвЛИвАЕмОЕ ПО ЗАКАЗУ

MC115C MC135C MCT110C

Кабина
Полностью герметизированная 
кабина с большой площадью 
остекления, с боковыми окнами, 
подогревателем/вентилятором, 
омывателем/очистителем стекол и 
сдвижным левым окном

• • •

Kондиционер • • •

Сиденье на пневмоподвеске с 
подогревом и виниловой обивкой

• • •

Сиденье на пневмоподвеске с 
подогревом и тканевой обивкой

• • •

Гидросистема
вспомогательный гидравлический 
контур, установленный на стреле

• • •

Органы управления с 
сервоприводом согласно ISO

• • •

Органы управления с 
сервоприводом согласно ISO

•

Ходоуменьшитель • • •

Фильтр с размером ячейки 5 микрон 
в напорном контуре

• • •

Фильтр с размером ячейки 10 
микрон в обратном контуре

• • •

безопасность

Гидравлический стояночный тормоз • • •

Откидная защитная решетка • • •

Наклоняемая кабина • • •

Клапан экстренного опускания 
стрелы

• • •

Фиксатор стрелы • • •

Системы звуковой и световой 
сигнализации

• • •

Система включения 
ограничительного устройства

• • •

Электрическая блокировка 
гидропривода подъема и наклона

• • •

Звуковой сигнал заднего хода • • •

Кабина

Окно в потолке • • •

Открытая кабина, установленная на 
виброизолирующих опорах

• • •

Конструкции ROPS и FOPS • • •

Сиденье на механической подвеске • • •

Отсеки для хранения мелких вещей • • •

Подстаканник • • •

Розетка на 12 в • • •

Зеркало заднего вида • • •

Лампа внутреннего освещения • • •

Инерционный ремень безопасности 
шириной 2 дюйма (50 мм)

• • •

брус безопасности сиденья 
оператора

• • •

Прочее
Запираемые дверца заднего отсека 
и крышка моторного отсека

• • •

Запираемая крышка заливной 
горловины топливного бака

• • •

механический кронштейн для 
крепления навесного оборудования

• • •

Гусеницы
12,6 дюйма (320 мм)

•

MC115C MC135C MCT110C



Регулируемые стойки и брус 
безопасности

• • •

Защитный экран из лексана 
(поликарбонат)

• • •

Инерционный ремень безопасности 
шириной 3 дюйма (75 мм)

• • •

Педаль дроссельной заслонки • • •

Радиоприемник • • •

Огнетушитель • • •

4-точечный механизм подъема • • •

Одноточечная подъемная рама • • •

Дверь открытой кабины с защитной 
решеткой

• • •

Органы управления
Ручной 7-секционный 
гидрораспределитель согласно ISO 

• • •

Двигатель

Искрогаситель • • •

Подогреватель блока цилиндров 
двигателя, 110 в

• • •

Подогреватель блока цилиндров 
двигателя, 240 в

• • •

Подогреватель впускного воздуха 
(опция на машинах с открытой 
кабиной)

• • •

Гидросистема
Дополнительная гидравлическая 
система повышенной 
производительности

• • •

Гидравлическая система 
параллельного подъема (только 
подъем)

• • •

"Плавающий" режим • • •

Кронштейн для крепления навесного 
оборудования с гидроприводом

• • •

Система подвески стрелы (BSS) • • •

Центрально установленные 
дополнительные муфты

• • •

Электрическая система

вращающийся проблесковый маячок • • •

Комплект световых приборов для 
движения по дорогам общего 
пользования

• • •

Система пуска без ключа • • •

Система противоугонного 
кодирования

• • •

Шины / Гусеницы

Стандартные шины повышенной 
проходимости

• • •

Усиленные шины повышенной 
проходимости

• • •

Усиленные широкие шины 
повышенной проходимости

• • •

Сплошные шины • • •

Сплошные амортиризующие шины • • •

17,7 дюйма (450 мм) •

Прочее

Защита зубьев • • •

Защита переднего стекла • • •

Конструкция FOPS, уровень 2 • • •

Усиленное защитное ограждение 
задней двери

• • •

Двойная режущая кромка • • •

Шарнирные пальцы Hardide • • •

выбОР ОбОРУДОвАНИЯ VOLVO, УСтАНАвЛИвАЕмОГО ПО ЗАКАЗУ

Регулируемые стойки

Система подвески стрелы

Дополнительная  

гидравлическая 

система повышенной 

производительности

Отопитель/кондиционер

Параллельный подъем

ОбОРУДОвАНИЕ, УСтАНАвЛИвАЕмОЕ ПО ЗАКАЗУ
MC115C MC135C MCT110C
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volvo construction equipment

Volvo Construction Equipment - это разнообразие. мы проектируем, производим и оказываем поддержку 
нашей продукции различными способами. такая возможность у нас есть благодаря более чем 

175-летнему опыту работы в технической сфере.  Это опыт, прежде всего, заботы о людях, которые 
пользуются нашими машинами. мы делаем их безопаснее, комфортнее и производительнее.  

мы заботимся об окружающей среде. Результат такого подхода - увеличение числа машин и глобальная 
сеть по обслуживанию, призванная помочь вам в работе. Люди во всем мире гордятся тем, что работают 

с машинами Volvo. И мы гордимся тем, что отличает Volvo - More care.

Отдельные виды продукции поставляются не во все страны или регионы. в рамках политики непрерывного совершенствования мы сохраняем 
за собой право изменять технические характеристики и конструкцию наших продуктов без предварительного извещения. На иллюстрациях не 

всегда показана стандартная версия машины.




