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Специально созданное качествоСпециально созданное качество 

Двигатели, коробка передач, мосты, 
гидросистема и рулевое управление 
разработаны  и  произведены 
компанией Volvo для оптимальной 
совместной  работы  с  целью 
обеспечения выдающегося качества, 
производительности и надежности.

Гибкость при работе с материаломГибкость при работе с материалом

Грейферные захваты Volvo с 
площадью сечения от 3,2 до 3,8 
м2 позволяют работать с лесома-
териалами различного размера. 
Стандартное навесное оборудова-
ние имеет возможность вращения 
на 360* с помощью гидромотора, 
что обеспечивает захват материала 
под любым углом.

OptiShift для большей OptiShift для большей 
производительности производительности 

Новая система OptiShift 
отличается гидротрансформа-

тором с блокировкой Volvo и запа-
тентованной системой Reverse By 
Brake (RBB), что снижает нагрузки на 
компоненты, сокращает время 
циклов погрузки и повышает топлив-
ную экономичность.

Соответствующая мощность в Соответствующая мощность в 
необходимый момент.необходимый момент.

Гидросистема с авторегулировкой  
по нагрузке обеспечивает питание 
функций только в случае их 
использования, т.е. устраняется 
бесполезное  перекачивание 
гидравлического масла. В результате 
снижается расход топлива без 
ухудшения производительности.

Экономия топлива с помощью Экономия топлива с помощью 
коробки передач Automatic Power коробки передач Automatic Power 
ShiftShift 

На основании скорости движения и 
частоты вращения коленчатого вала 
двигателя система Automatic Power 
Shift компании Volvo постоянно следит 
за тем, чтобы была задействована 
оптимальная передача. Благодаря 
этому обеспечивается оптимальная 
производительность и снижается 
износ машины.

Дополнительное повышение 
производительности.
Новый колесный погрузчик Volvo L180G High-Lift уверенно справляется с любой работой. 
Предназначенная для работы с лесоматериалами, система подъема со специальной 
стрелой обеспечивает более высокий подъем и больший вылет, чем у стандартного 
колесного погрузчика. В результате увеличивается высота штабелирования, ускоряется 
погрузка, и снижаются расходы.

Больше работы, меньше отходовБольше работы, меньше отходов

Эффективный 13-литровый 
6-цилиндровый дизельный 
двигатель Volvo отличается 

повышенной мощностью, сниженным 
расходом топлива и высоким 
крутящим моментом при низкой 
частоте вращения коленчатого вала. 
Обладает низкой токсичностью  
отработавших газов для повышения 
эффективности и экологичности.



Более высокий подъем, более дальний вылетБолее высокий подъем, более дальний вылет

Система подъема Volvo с удлиненной 
стрелой обеспечивает подъем на большую 

высоту, более дальний вылет и устойчивость, что 
позволяет сократить складские площади и увеличить 
оборот материалов. Стандартный грейферный захват 
с поворотом на 360°
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Достижение нового уровня эффективности.

Лучшая кабина в отраслиЛучшая кабина в отрасли

Безопасность и круговой обзор являются 
определяющими направлениями при 

разработке кабины Volvo. В просторной кабине можно 
не только вытянуть ноги, но и разместить множество 
нужных вещей.
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Экономия топлива, а не мощностиЭкономия топлива, а не мощности

Между двигателем и радиатором 
расположен вентилятор системы 
охлаждения с гидроприводом и 
электронным управлением. Скорость 
его вращения увеличивается только 
в случае необходимости , что 
способствует экономии топлива без 
снижения мощности двигателя.

Быстрый доступ в машинуБыстрый доступ в машину

Капот двигателя откиды-
вается электроприводом 
назад, обеспечивая удобный 

доступ и быстрое техобслуживание. 
Двигатель хорошо виден благодаря 
открытию капота на большой угол.

Чистое дыхание при любой работеЧистое дыхание при любой работе

Склады лесоматериалов могут быть 
очень пыльными, но воздушный 
фильтр, расположенный в верхней 
части кабины, где воздух чище, 
отделяет крупные частицы пыли, 
чтобы водитель мог дышать чистым 
воздухом.

Создание собственной атмосферы Создание собственной атмосферы 

Вне зависимости от погодных условий 
в кабине Volvo поддерживается 
оптимальная для сосредоточенной 
и  производительной  работы 
температура – на выбор предлагается 
автоматическая система управления 
отоплением (AHC) или система 
кондиционирования (AC).

Производительная работаПроизводительная работа

На педаль с экономичными настрой-
ками действует определенное 
механическое противодавление, 
что вынуждает водителя менее 
си л ьно  нажима т ь  на  нее . 
В результате повышается произ-
водительность работы оператора, 
и снижается расход топлива.

Сократите время простоя машиныСократите время простоя машины

Система Volvo Сontronics постоянно и 
в режиме реального времени следит 
за параметрами работы машины, 
выполняя эту работу вместо Вас. 
Диагностические данные выводятся 
на дисплей в кабине, что позволяет 
сократить время  простоя и повысить 
уровень безопасности.

Работайте в лучшей в отрасли кабине Volvo для достижения максимальной эффективности  
и производительности. Безопасность, простор, тишина и превосходный круговой обзор 
- операторы могут продолжать сосредоточенную работу даже при ухудшении внешних 
условий. Убедитесь сами.
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Лучшая кабина в отраслиЛучшая кабина в отрасли

Просторная кабина с эргономично 
расположенными органами 

управления, круговым обзором, воздушным 
фильтром и климат-контролем.

Чистое дыхание при любой работеЧистое дыхание при любой работе

Воздушный фильтр, расположенный в 
верхней части кабины, отделяет крупные 
частицы пыли и подаёт чистый воздух.

Соответствующая мощность в необходимый Соответствующая мощность в необходимый 
момент.момент.

Гидросистема с авторегулировкой по 
нагрузке обеспечивает питание функций 
только в случае их использования. В 
результате снижается расход топлива без 
ухудшения производительности.

OptiShift для большей производительностиOptiShift для большей производительности

Отличается гидротрансформатором с блокировкой Volvo и 
запатентованной системой Reverse By Brake (RBB) (реверсирование 

через торможение), что снижает нагрузки на компоненты, сокращает время 
циклов погрузки и повышает топливную экономичность.

Система CareTrack*Система CareTrack*

Телематическая система 
Volvo помогает владельцам 

машин дистанционно оптимизировать 
производительность и последующее 
сервисное обслуживание.

*  Для рынков, на которых представлена 

система CareTrack

Гибкость при работе с материалом Гибкость при работе с материалом 

Грейферы Volvo с площадью сечения 
от 3,2 до 3,8 м2. Стандартное навесное 
орудие с поворотом на 360° приводится 
в движение гидромотором.
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Специально созданное качествоСпециально созданное качество

Все компоненты от двигателя до рулевого управления 
произведены компанией Volvo для оптимальной 
совместной работы с целью обеспечения выдающихся 
производительности и надежности.

Больше работы, меньше Больше работы, меньше 
отходовотходов

Эффективный 13-литровый 
6-цилиндровый дизельный 
двигатель Volvo отличается 
повышенной мощностью, сниженным 
расходом топлива, высоким 
крутящим моментом при низкой 
частоте вращения коленчатого 
вала и сниженной токсичностью 
отработавших газов.

Производительная работа Производительная работа 

На педаль с экономичными настройками действует 
определенное механическое противодавление, что 
вынуждает водителя менее сильно нажимать на 
нее. В результате повышается производительность 
работы оператора, и снижается расход топлива.

Экономия топлива с помощью коробки передач Экономия топлива с помощью коробки передач 
Automatic Power ShiftAutomatic Power Shift 

На основании скорости движения и частоты вращения 
коленчатого вала двигателя система APS компании Volvo 
постоянно следит за тем, чтобы была задействована 
наилучшая передача, благодаря чему обеспечивается 
оптимальная производительность.

Быстрый доступ в машинуБыстрый доступ в машину

Капот двигателя откидывается 
электроприводом назад, 

обеспечивая удобный доступ и быстрое 
техобслуживание. Двигатель хорошо 
виден благодаря открытию капота на 
большой угол.

Более высокий подъем, больший вылетБолее высокий подъем, больший вылет

Превосходная система со специальной 
стрелой обеспечивает высокий подъем и 
большой вылет. Отличная грузоподъёмность 
и устойчивость во всём диапазоне подъёма 
груза.

Создан для работы с любыми грузами.
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ОТЛИЧНАЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОТЬ ТРЕБУЕТ 
ПОДДЕРЖКИ.

Volvo разрабатывает и создает ваши машины, поэтому 
никто, кроме нас не знает, как поддерживать их в 
наилучшем рабочем состоянии. Наши опытные технические 
специалисты - лучшие эксперты в вопросах, связанных с 
вашей машиной. 

Наши  техники  применяют  лучшие  в  отрасли 
диагностические инструменты и методики, а также 
используют исключительно оригинальные запчасти 
Volvo, что гарантирует высочайший уровень качества 
и обслуживания. Свяжитесь с Вашим дилером Volvo 
относительно предоставления вам плана технического 
обслуживания, который соответствовал бы вашим 
требованиям и помог бы вам в работе.

Машины, сконструированные по последнему слову 
техники, требуют обслуживания на должном уровне. У 
вашего дилера Volvo вы найдете каталог услуг, которые 
помогут извлечь максимальную выгоду от эксплуатации 
машины, а также повысить ее техническую готовность, 
производительность и остаточную стоимость. Дилер Volvo 
располагает несколькими комплексными предложениями 
по технической поддержке, включающими:

Планы обслуживания, от рутинной проверки на 
предмет износа до выгодных соглашений о техническом 
обслуживании и ремонте.

Анализ и диагностика помогут вам разобраться 
с принципами работы машины и возможностями 
высококачественного технического обслуживания, а 
также понять, как улучшить вашу работу.

Обучающие эко-курсы для операторов, на которых они 
изучат методы безопасной, эффективной и экономичной 
эксплуатации машины.

День приобретения нового колесного погрузчика Volvo - это только начало ваших 
деловых отношений с компанией Volvo. От технического обслуживания и ремонта до 
телематической системы CareTrack – компания Volvo предлагает комплекс всестороннего 
и качественного послепродажного обслуживания, непрерывно создавая экономический 
эффект для вашего бизнеса.
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Система Система CareTrackCareTrack*

В стандартное оснащение всех колесных 
погрузчиков Volvo входит телематическая система 

CareTrack. Она предоставляет информацию, которую можно 
использовать для лучшего планирования и эффективной 
работы, включая отчеты о расходе топлива и местоположении 
машины, а также напоминания о необходимости проведения 
техобслуживания. Экономит топливо. Снижает расходы. 
Повышает рентабельность. Вот что такое CareTrack.

* Для рынков, на которых представлена система CareTrack
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Подробное описание Volvo L180G High-Lift.

ДвигательДвигатель
6-цилиндровый 13-литровый дизельный двигатель с 
прямым турбонаддувом и 4 клапанами на цилиндр, верхним 
распределительным валом и форсунками с электронным 
управлением. В двигателе установлены мокрые заменяемые гильзы 
цилиндров, заменяемые направляющие и седла клапанов. Управление 
дроссельной заслонкой осуществляется электроприводом от 
педали или опциональной ручки акселератора. Очистка воздуха:Очистка воздуха: 
Трехступенчатая: циклонный фильтр предварительной очистки 
- фильтр грубой очистки - фильтр тонкой очистки. Система Система 
охлаждения :охлаждения : гидростатическая (вентилятор с электронным 
управлением) и воздушный промежуточный охладитель воздуха.

Двигатель D13 F-C

Макс. мощность при
об/с 

(об/мин)
21,7 - 23,3

(1300 – 1400)

Полная по стандарту SAE 
J1995 кВт / л.с. 246 / 334

Полезная по стандартам 
ISO 9249, SAE J1349 кВт / л.с. 245 / 333

Макс. крутящий момент 
при

об/с 
(об/мин)

16,7 (1000)

По стандарту SAE J1995 Нм 2030

Полезная по стандартам 
ISO 9249, SAE J1349 Нм 2024

Экономичный рабочий 
диапазон об/мин 800 – 1600

Рабочий объем л 12,8

ТрансмиссияТрансмиссия
Гидротрансформатор:Гидротрансформатор: Одноступенчатый с блокировкой.
Коробка передач:Коробка передач: Коробка передач Volvo Automatic Power 
Shift (APS) с полностью автоматическим переключением 
1-4 передач и селектором с 4 режимами, включая AUTO с 
промежуточным валом, управляемая одним рычагом. Клапан 
ШИМ (широтно импульсной модуляции) для быстрого и 
плавного переключения передач.
Мосты:Мосты: Мосты Volvo с разгруженными полуосями, колесными 
планетарными редукторами и литыми стальными корпусами. 
Неподвижный передний и качающийся задний мост. Полная 
блокировка дифференциала переднего моста.

Коробка передач  Volvo HTL 221
Увеличение крутящего момента, 
передаточное число

 1,856:1

Максимальная
скорость, 
вперед/назад

1-я передача км/ч 6,5
2-я передача км/ч 12,5
3-я передача км/ч 26,0

4-я передача* км/ч 38,0
С шинами 800/65R29
Передний мост/задний мост AWB 40B
Угол качания заднего моста ± ° 13
Дорожный просвет при 
отклонении на 15° мм 610

*) ограничено ЭБУ

Электрическая системаЭлектрическая система

Центральная контрольная система:Центральная контрольная система: система Contronic с центральной 
контрольной лампой и зуммером, срабатывающими в следующих 
случаях: - Серьезная неисправность двигателя - Низкое давление 
в системе рулевого управления - Повышенная частота вращения 
коленчатого вала двигателя - Обрыв связи (неисправность 
компьютера). При включенной передаче центральная контрольная 
лампа и зуммер срабатывают в следующих случаях: - Низкое 
давление моторного масла - Высокая температура моторного 
масла - Высокая температура поступающего в двигатель воздуха 
- Низкий уровень охлаждающей жидкости - Высокая температура 
охлаждающей жидкости - Высокое давление в картере - Низкое 
давление масла в коробке передач - Высокая температура масла 
в коробке передач - Низкое давление в тормозной системе - 
Включенный стояночный тормоз - Неисправность системы зарядки 
гидроаккумуляторов тормозной системы - Низкий уровень жидкости 
в гидросистеме - Высокая температура жидкости в гидросистеме - 
Повышенная частота вращения для включенной передачи - Высокая 
температура охлаждающего масла тормозных механизмов переднего 
и заднего мостов.

Напряжение В 24

Аккумуляторные батареи В 2 x 12
Ёмкость аккумуляторной 
батареи Ач 2 x 170 

Ток холодной прокрутки, прим. A 1000 
Мощность генератора 
переменного тока Вт/А 2280 / 80

Мощность электродвигателя 
стартера кВт 7,0

Тормозная системаТормозная система
Рабочая тормозная система:Рабочая тормозная система: Двухконтурная система Volvo с 
азотными гидроаккумуляторами. Закрытые дисковые тормоза с 
масляным охлаждением и гидравлическим приводом. Оператор может 
задействовать режим автоматического выключения сцепления при 
торможении активацией переключателя на панели приборов.
Стояночный тормоз:Стояночный тормоз: Полностью герметичный маслопогруженный 
дисковый тормоз, встроенный в трансмиссию. С пружинным 
включением и электрогидравлическим выключением с помощью 
выключателя на панели приборов.
Резервная тормозная система:Резервная тормозная система: Двухконтурная, с заряжаемыми 
гидроаккумуляторами. Любой из контуров или стояночный тормоз 
обеспечивает соответствие всем требованиям по безопасности.
Стандарт:Стандарт: Тормозная система соответствует требованиям стандарта 
ISO 3450.
Число тормозных дисков на колесо (переднее) 1
Гидроаккумуляторы л 2 x 1,0 + 1 x 0,5
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Кабина Кабина 
Приборы:Приборы: Вся важнейшая информация выводится на приборы в 
центре поля зрения оператора. Дисплей системы контроля Contronic 
3.0.
Отопитель и обогреватель стекол:Отопитель и обогреватель стекол: Теплообменник отопителя, 
оснащенный фильтром наружного воздуха и вентилятором 
с автоматическим режимом и 11 скоростями. Дефлекторы 
обогревателя для всех стекол.
Сиденье оператора:Сиденье оператора: Сиденье оператора с регулируемой подвеской и 
ремнем безопасности с инерционной катушкой. Сиденье установлено 
на кронштейне, закрепленном на задней стенке кабины. Усилия 
ремня безопасности воспринимаются направляющими сиденья.
Стандарт:Стандарт: Кабина проверена и признана соответствующей 
стандартам ROPS (защита при опрокидывании) (ISO 3471), FOPS 
(защита от падающих предметов) (ISO 3449). Кабина соответствует 
требованиям стандарта ISO 6055 ("Защита оператора сверху 
- промышленные машины) и SAE J386 ("Система фиксации 
оператора").

Уровень шума в кабине по стандартам ISO 6396/SAE J2105
LpA дБ(A) 70

Уровень шума снаружи кабины по стандартам ISO 6395/SAE J2104
LwA дБ(A) 108

Вентиляция м3/мин 9

Теплоотдача кВт 16

Система кондиционирования 
воздуха (заказывается 
дополнительно)

кВт 7,5

Подъемный механизмПодъемный механизм
Система подъема со специальной стрелой является прочной 
и устойчивой фирменной конструкцией, обеспечивающей 
оптимизированный обзор на протяжении всего рабочего цикла. Новая 
конструкция позволяет поднимать грузы на большую высоту, а также 
вращать полностью открытый захват в верхнем положении на 360 
градусов. Высота подъема под закрытым захватом составляет 5,8 м.

Цилиндры подъема 2

Внутренний диаметр цилиндра мм 140

Диаметр штока поршня мм 110

Ход мм 2220

Цилиндр наклона 2

Внутренний диаметр цилиндра мм 140

Диаметр штока поршня мм 70

Ход мм 691

Гидравлическая системаГидравлическая система
Гидросистема:Гидросистема: два аксиально-поршневых насоса переменной 
производительности с регулировкой по нагрузке. Приоритет привода 
рулевого управления от одного из насосов.
Клапаны:Клапаны: Два распределителя. Главный распределитель 1: 
2-золотниковый управляющий гидрораспределитель для операций 
подъема и наклона. Главный распределитель 2: 4-золотниковый 
управляющий гидрораспределитель для операций захвата, 
наклона захвата, вращения и толкатель бревен (оборудование, 
устанавливаемое по заказу).
Фильтр:Фильтр: полнопоточная фильтрация посредством фильтрующего 
элемента с ячейкой 10 микрон (абсолютная).

Макс. рабочее давление, насос 1 МПа 20

Макс. рабочее давление, насос 2 МПа 21

Вспомогательная система МПа 3,2 - 4,0

Опускание пустого захвата с 6

Система рулевого управленияСистема рулевого управления
Система рулевого управления:Система рулевого управления: Гидростатический привод с 
регулировкой по нагрузке.
Питание системы:Питание системы: Рулевое управление имеет приоритетное питание 
от аксиально-поршневого гидронасоса с регулировкой по нагрузке.
Гидроцилиндры привода:Гидроцилиндры привода: два гидроцилиндра двойного действия.

Внутренний диаметр цилиндра мм 100

Диаметр штока поршня мм 60

Ход мм 525

Рабочее давление МПа 21 ± 0,35

Максимальный расход л/мин 252

Макс. угол артикуляции ± ° 37

ОбслуживаниеОбслуживание
Удобство обслуживания:Удобство обслуживания: большой, легко открываемый капот, 
закрывающий весь моторный отсек, с электроприводом. Фильтрация 
рабочих жидкостей и воздуха способствует увеличению интервалов 
техобслуживания. Возможность контроля, записи и анализа 
параметров работы систем для облегчения поиска неисправностей.

Топливный бак л 335
Охлаждающая жидкость двигателя л 46
Бак для гидравлического масла л 156
Трансмиссионное масло л 48
Моторное масло л 50
Масло моста, переднего/заднего л 45 / 55
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ.

ШиныШины: 775/65 R29*

Вращающийся захватВращающийся захват, 360°, 3,2 м2, 82127

A1 Захват расположен продольно мм 9 600

– с выталкивателем бревен мм 9 916

A2 Захват наклонен вперед мм 10 590

C1 Захват расположен продольно мм 5 160

C2 Захват наклонен вперед мм 4 760

H мм 9 132

I мм 8 930

K мм 2 760

L мм 3 990

X мм 2 280

Y мм 3 080

a1 мм 7 630

a2 мм 6 840

a3 мм 3 830

a4 ° ± 37

Примечание:Примечание: При 
загрузке лесовоза 
ширина захвата 
для бревен (размер 
М) должна быть на 
150 мм меньше, чем 
расстояние между 
„стойками“ (W) 
лесовоза.
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Длина бревнаДлина бревна
5,0 м м

Длина бревнаДлина бревна
4,0 м

Длина балансовой древесиныДлина балансовой древесины
4,0 м

ШиныШины 775/65 R29*

Площадь захвата м2 3,2 3,2 3,5 3,8 3,8

Масса захвата кг 1880 2050/1960 2150 2020/1940 2210

Рабочая нагрузка кг 8800 8600/8700 8500 8600/8700 8500

A мм 5800 5800 5700 5350 5350

B мм 6700 6700 6600 6450 6450

C мм 3630 3630 3750 4500 4500

D мм 2900 2900 2850 3350 3200

E мм 1330 1330 1430 1780 1780

F мм 2255 2255 2150 1800 1800

G мм 1100 1100/900 11 1100/900 900

M мм 2400 2400 2550 2350 2350

Эксплуатационная масса* кг 33 600 33 800/33 700 33 700 33 760/33 680 34 030

Сортименты 
(балансовая древесина)

x x

Бревна x x x

Работа на транспортном 
терминале

x x x x x

Разгрузка/погрузка 
транспортных средств

x x x x/x x/x

Разгрузка от стены x x

С гидравлическими 
захватами

x x x

С трехрядной цепью x x

Номер заказа 91852 82127/82126 82128 94463/93607 82129

*  Включая заполненные жидкостью шины задних колес. Предлагаемые по заказу заполненные жидкостью шины передних колес увеличивают 
массу на 1830 кг. Выталкиватель бревен увеличивает эксплуатационную массу на 800 кг. Выталкиватель бревен, номер заказа 84184.
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Оборудование.
СТАНДАРТНОЕ ОБОРУДОВАНИЕСТАНДАРТНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Техническое обслуживание и ремонтТехническое обслуживание и ремонт
Вынесенные сливные/заправочные шланги для моторного масла
Вынесенные сливные/заправочные шланги для трансмиссионного масла
Доступные с уровня земли точки смазки
Контрольные штуцеры трансмиссии и гидросистемы с 
быстроразъемными соединениями
Запираемый ящик для инструментов
Система CareTrack
3-летняя подписка на телематические услуги
ДвигательДвигатель
Система очистки отработавших газов 
Трехступенчатый воздушный фильтр (предварительный фильтр - 
фильтр грубой очистки - фильтр тонкой очистки)
Контрольное окно уровня охлаждающей жидкости
Предпусковый подогреватель во впускном коллекторе
Предварительный топливный фильтр с водоотделителем
Топливный фильтр
Маслоотделитель системы вентиляции картера
Теплоизоляция выхлопной системы
Наружная защита радиатора
Электрическая системаЭлектрическая система
24 В, подготовленная разводка для дополнительного оборудования
Генератор, 24 В/80 А
Выключатель массы со съемным ключом
Указатель уровня топлива
Счетчик моточасов
Электрический звуковой сигнал
Панель приборов:
  Уровень топлива
  Температура трансмиссионного масла
  Температура охлаждающей жидкости
  Освещение панели приборов
Освещение:
  Сдвоенные галогеновые фары ближнего и дальнего света
  Стояночные огни
  Спаренные стоп-сигналы и задние фонари
  Указатели поворота с режимом аварийной сигнализации
  Галогеновые фонари рабочего освещения: 2 передних и 2 задних
Система контроля ContronicСистема контроля Contronic
Контроль и запись параметров работы машины
Дисплей Contronic
Расход топлива
Температура окружающего воздуха
Часы
Проверка индикаторов и контрольных ламп
Проверка тормозов
Проверка уровня шума при максимальной скорости вращения 
вентилятора
Индикаторы и контрольные лампы:
  Зарядка аккумуляторной батареи
  Стояночный тормоз
Предупреждающие сообщения:
  Регенерация
  Температура охлаждающей жидкости двигателя
  Температура поступающего в двигатель воздуха
  Температура моторного масла
  Давление моторного масла
  Температура трансмиссионного масла
  Давление трансмиссионного масла
  Температура гидравлического масла
  Давление в тормозной системе
  Включенный стояночный тормоз
  Зарядка гидроаккумуляторов тормозной системы
  Повышенная частота вращения коленчатого вала при смене 
направления движения
  Температура масла в картере моста
  Давление рабочей жидкости в системе рулевого управления
  Давление в картере двигателя
  Открыт гидрозамок оборудования
Контроль уровня эксплуатационных жидкостей:
  Уровень топлива
  Уровень моторного масла
  Уровень охлаждающей жидкости
  Уровень трансмиссионного масла
  Уровень гидравлического масла
  Уровень омывающей жидкости
Снижение крутящего момента двигателя в следующих случаях:
  Высокая температура охлаждающей жидкости двигателя
  Высокая температура моторного масла
  Низкое давление моторного масла
  Высокое давление в картере
  Высокая температура поступающего в двигатель воздуха

Переключение двигателя на холостой ход в следующих случаях:
  Высокая температура трансмиссионного масла
  Проскальзывание муфт коробки передач
Клавиатура с фоновой подсветкой
Блокировка пуска двигателя при включенной передаче
ТрансмиссияТрансмиссия
Автоматическое переключение передач под нагрузкой
Полностью автоматическое переключение передач (1-4)
Переключение передач посредством клапана широтно-импульсной 
модуляции
Контрольное окно уровня трансмиссионного масла
Дифференциалы:
Полная блокировка дифференциала переднего моста Традиционный 
дифференциал заднего моста
OptiShift
Тормозная системаТормозная система
Двухконтурная тормозная систем
Сдвоенные педали тормоза
Резервная тормозная система
Стояночный тормоз с электрогидравлическим приводом
Индикаторы износа тормозных колодок
КабинаКабина
Каркасы защиты ROPS (ISO 3471) и FOPS (ISO 3449)
Один ключ для замка двери и пуска двигателя
Звукопоглощающая облицовка
Пепельница
Розетка 12/24 В
Запираемая дверь
Система отопления с подачей наружного воздуха и оттаиватель 
стекол
Два фильтра очистки наружного воздуха
Автоматическое управление отопителем
Напольный коврик
Две лампы освещения салона
Два внутренних зеркала заднего вида
Два наружных зеркала заднего вида
Сдвижное стекло справа
Безопасное многослойное стекло
Инерционный ремень безопасности (SAE J386)
Регулируемое рулевое колесо
Вещевое отделение
Карман для документов
Солнцезащитный козырек
Держатель для бутылки
Омыватель переднего и заднего стекол
Очистители переднего и заднего стекол
Прерывистый режим работы очистителей переднего и заднего стекол
Гидравлическая системаГидравлическая система
Главный распределитель, двойного действия, 2-золотниковый, с 
гидравлическим приводом 
3 аксиально-поршневых насоса переменной производительности:
1 - Рабочая гидросистема
2 - Рабочая гидросистема, рулевое управление и тормозная 
система
3 - Вентилятор системы охлаждения и тормозная система
Рычаги электрогидравлического сервоуправления
Автоматический механизм позиционирования наклона рукояти, 
регулируемый, с индикатором положения
Поворотный механизм
Система подвески стрелы (BSS)
Контрольное окно уровня гидравлического масла
Охладитель гидравлического масла
Наружное оборудованиеНаружное оборудование
Передние и задние крылья
Амортизирующие опоры кабины
Резиновые опоры двигателя и коробки передач
Замок сочленения рам
Антивандальные замки на:
  Аккумуляторные батареи
  Моторный отсек
  Решетка радиатора
Подъемные проушины
Крепежные проушины
Буксировочная проушина 
Противовес с подготовленными отверстиями для установки 
дополнительных защитных щитков
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ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Общие сведенияОбщие сведения
Маркировка "CE"
Система CareTrack
Знак - медленно движущееся транспортное средство
Наклейка о шуме, ЕС
Предупреждающие наклейки, текстовая версия
Табличка с годом изготовления
Техническое обслуживание и ремонтТехническое обслуживание и ремонт
Автоматическая система смазки
Вентиль для отбора проб масла
Заправочный насос для смазки смазочной системы
Комплект инструментов
Ключ для колёсных гаек в комплекте
ДвигательДвигатель
Фильтр предварительной очистки воздуха, циклонного типа
Фильтр предварительной очистки воздуха, с масляной ванной
Фильтр предварительной очистки воздуха, турбинного типа
Автоматическое выключение двигателя
Подогреватель блока двигателя
ESW, отключение защиты двигателя
Топливозаправочный сетчатый фильтр
Дополнительный топливный фильтр
Подогреватель топлива
Ручной регулятор оборотов двигателя
Максимальная скорость вентилятора, жаркий климат
Защита радиатора от коррозии
Решётка радиатора, ограждение
Реверсивный вентилятор системы охлаждения
Электрическая системаЭлектрическая система
Генератор переменного тока, 80 ампер, с воздушным фильтром
Противоугонное устройство
Выключатель аккумуляторной батареи, дополнительный, в кабине 
Фары ассиметричные, для левостороннего дорожного движения
Ограждение фар
Держатель номерного знака, подсветка
Камера заднего вида с цветным дисплеем в кабине
Функция включения рабочего освещения при включении передачи заднего хода
Звуковой сигнал движения задним ходом 
Световая сигнализация заднего хода, стробоскопическая лампа
Боковые габаритные фонари
Ограждение задних фонарей, усиленное
Проблесковый маяк, вращающийся
Фонари рабочего освещения, навесное оборудование
Фонари рабочего освещения передние, дополнительные
Фонари рабочего освещения задние, на кабине
Фонари рабочего освещения задние, на кабине, сдвоенные
Коробка передачКоробка передач
Ограничитель скорости, 20/30 км/ч
Рулевое управлениеРулевое управление
Система Comfort Drive Control (CDC)
Рулевое управление, резервное (аварийное)
РамаРама
Защитный кожух нижней части кузова, задний
Защитный кожух нижней части кузова и масляного поддона двигателя, задний
Ограждение центрального шарнира и задней полурамы
Толкатель бревен
Закрытая кабинаЗакрытая кабина
Крепление для Руководства оператора
Автоматическая система климат-контроля (АСС), конденсатор с защитой от коррозии
Панель управления системой климат-контроля (ACC), со шкалой в градусах 
Фаренгейта
Фильтр для защиты от асбестовой пыли
Крыша кабины, усиленная
Угольный фильтр - кабина
Накладка, под кабиной
Держатель коробки для завтрака
Подлокотник сиденья оператора, КАВ, только левый
Комплект оборудования для установки радиоприемника
Радиоприемник с проигрывателем компакт-дисков
Зеркала заднего вида с электроприводом регулировки и обогревом
Рукоятка рулевого колеса
Солнцезащитные шторки
Временный обогрев кабины
Универсальный ключ замка двери/зажигания
Окно двери со сдвижным стеклом
Ограждение окон, боковых и задних
ГидросистемаГидросистема
Аккумулятор для эксплуатации в холодном климате
Арктический комплект
Гидравлическая жидкость, биоразлагаемая, Volvo
Гидравлическая жидкость, огнестойкая
Гидравлическая жидкость для жаркого климата
СнаружиСнаружи
Кабинная лестница, на резиновой подвеске
Система пожаротушения
Крылья, расширители крыльев и защита Включено
Дополнительное оборудованиеДополнительное оборудование
Специальное гидравлическое крепление для защиты при транспортировке

ВЫБОР ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБОРУДОВАНИЯ VOLVOВЫБОР ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБОРУДОВАНИЯ VOLVO

Система Comfort Drive Control Система Comfort Drive Control 

(CDC - рулевое управление с (CDC - рулевое управление с 

подлокотника)подлокотника)

Толкатель бревенТолкатель бревен

Камера заднего видаКамера заднего вида

Ограждения фар и задних Ограждения фар и задних 

фонарейфонарей

Решётка радиатора, ограждениеРешётка радиатора, ограждение

Система пожаротушенияСистема пожаротушения



Ref. No 20026759-A Russian-41
2011.07 WLO 
Volvo, Global Marketing

volvo construction equipment

Строительная техника Volvo имеет 175-летнюю историю. И все это время главным для нас была и остается 
забота о людях, использующих нашу продукцию. О комфорте, безопасности и эффективности труда. 
О мире, в котором мы живем. Мы непрерывно расширяем ассортимент нашей продукции. В настоящее 
время компания Volvo, опираясь на свой обширный опыт, производит машины с использованием самых 

современных инженерных и промышленных технологий и заслуженно считается одним из мировых лидеров 
рынка строительной техники. В России Volvo обеспечивает широкий спектр услуг: сервисное 

обслуживание, оперативную поставку запасных частей, обучение персонала, финансирование, услуги 
логистики. Специалисты во всем мире гордятся тем, что используют технику Volvo.

Не все изделия доступны на всех рынках. Согласно нашей стратегии непрерывного усовершенствования, мы сохраняем за собой право 
изменять технические характеристики и конструкцию без предварительного извещения. На иллюстрациях не обязательно показана 

стандартная версия машины.


