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L250G
33,4-35,4 т; 395 л.с.33,4-35,4 т; 395 л.с.

КОЛЕСНЫЕ ПОГРУЗЧИКИ VOLVOКОЛЕСНЫЕ ПОГРУЗЧИКИ VOLVO
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Volvo Trucks Renault Trucks Mack Trucks

В компании Volvo Construction Equipment 
не занимаются простыми задачами. Мы 
разрабатываем продукцию и услуги, которые 
повышают производительность – мы уверены, 
что сможем помочь промышленным экспертам 
снизить себестоимость и увеличить прибыль. 
Будучи частью Volvo Group, мы используем 
инновационные решения, которые позволяют 
вам работать более эффективно, прилагая 
меньше усилий. 

Помогаем вам делать большеПомогаем вам делать больше
Делать больше при меньших затратах – это кредо компа-
нии Volvo Construction Equipment. Высокая производи-
тельность уже давно идет наравне с низким потреблени-
ем энергии, простотой в эксплуатации и долговечностью. 
Когда речь идет о снижении издержек на весь срок экс-
плуатации, то Volvo просто нет равных. 

Сконструировано с учетом ваших потребностейСконструировано с учетом ваших потребностей
Чтобы создать решения, удовлетворяющие конкретным 
потребностям в различных отраслях промышленности, 
нужно много работать. Инновации часто связаны с высо-
кими технологиями – но не всегда. Некоторые из наших 
идей были простыми и основывались на четком и глубоком 
понимании особенностей работы наших клиентов.

стремление к эффективности.

За 175 лет мы научились многомуЗа 175 лет мы научились многому
В течение многих лет компания Volvo разрабатывала 
решения, которые сделали революцию в применении стро-
ительной техники. Именно слово Volvo стало синонимом 
слова “безопасность”. Нашу философию разработки про-
дукции формируют такие ценности, как защита операто-
ров и тех, кто их окружает, а также минимизация негатив-
ного влияния на окружающую среду.

Мы на вашей сторонеМы на вашей стороне
За торговой маркой Volvo стоят самые лучшие специ-
алисты. Volvo – это действительно глобальная компания, 
которая всегда готова быстро и эффективно оказать под-
держку своим клиентам – где бы они не находились.

Мы стремимся к совершенству.Мы стремимся к совершенству.



UD Trucks Volvo Buses Volvo Construction Equipment Volvo Penta Volvo Aero Volvo Financial Services
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Повышение производительности вдвое с 
каждой погрузкой

Сконструирован для повышения Сконструирован для повышения 
производительностипроизводительности

Volvo повысила планку в области производитель-
ности. Новый более тяжелый и мощный погрузчик L250G 
специально разработан для выполнения трудоемких зем-
леройных работ. Ковш увеличенного размера обеспечивает 
погрузку большего объема материала за более короткий 
рабочий цикл, что повышает производительность машины и 
общие показатели деятельности на рабочем участке.
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Volvo понимает, что даже в сложных окружающих условиях, машины должны эффективно 
исполнять свою работу. Именно поэтому новый погрузчик Volvo L250G - более мощный 
и с ковшом увеличенного размера - был сконструирован, чтобы оптимизировать цикл 
погрузки с целью повышения производительности и рентабельности предприятия. 
Новый L250G является единственным в своем классе, который обеспечивает погрузку 
большего объема материала за меньшее время.

Z-образный рычажный механизмZ-образный рычажный механизм

Z-образный рычажный механизм от компании 
Volvo обеспечивает высокое усилие отрыва, 

что дает возможность работать с твердыми материалами. 
Благодаря высокой грузоподъемности полностью загру-
женный ковш или другое навесное орудие может быть под-
нято на максимальную высоту. Гидравлика, отличающаяся 
непревзойденным быстродействием, обеспечивает корот-
кий цикл погрузки, что гарантирует высокую производи-
тельность даже в самых тяжелых условиях работы.

Гидросистема с регулированием производительности в Гидросистема с регулированием производительности в 
зависимости от нагрузкизависимости от нагрузки

Аксиально-поршневые насосы переменной производи-
тельности Volvo предназначены для выполнения операций 
по подъему и повороту ковша; благодаря высокой про-
изводительности насосов осуществляется превосходное 
управление грузом и навесным орудием. Гидросистема 
с регулированием производительности в зависимости 
от нагрузки обеспечивает необходимую для конкретных 
рабочих условий мощность, что позволяет оптимизировать 
расход топлива и повысить производительность машины. 
Гидравлические насосы идеально совместимы с двигателем 
и силовой передачей для обеспечения быстрых и точных 
перемещений стрелы и ковша, а также высокого усилия 
отрыва при низких оборотах.
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Увеличенная мощность и низкий уровень 
выбросов
Компания Volvo гордится тем, что производит машины с низким расходом топлива. т.е. 
машины, двигатели которых развивают высокую мощность при низком потреблении 
топлива. Volvo L250G не стал исключением. Усовершенствованные конструктивные 
особенности двигателя обеспечивают ему высокий кпд, что позволяет вам экономить 
время и деньги, не причиняя вред окружающей среде.

Система активного контроля положения педали акселератора Система активного контроля положения педали акселератора 
“Эко-педаль”“Эко-педаль”

Эта система позволяет стимулировать оператора управлять маши-
ной более плавно; при слишком резком и сильном нажатии на педаль 
акселератора оператор испытывает некоторое встречное сопротив-
ление. Эта особенность педали акселератора позволяет ему пра-
вильно подобрать стиль вождения, что может значительно сокра-
тить расход топлива.

Автоматическое переключение передач под нагрузкойАвтоматическое переключение передач под нагрузкой

Автоматическое переключение передач под нагрузкой позво-
ляет машине работать на передаче, оптимально подобранной 
с учетом скорости хода, необходимости понижения переда-
чи, действия моторного тормоза. Коробка передач с полно-
стью автоматическим переключением передач под нагрузкой 
(FAPS) обеспечивает автоматическое переключение на 1-ю 
передачу в случае, когда требуется дополнительная мощ-
ность в режиме низкого расхода топлива.

Система OptishiftСистема Optishift

Система Optishift включает в себя гидротрансформатор с бло-
кировочной муфтой, а также уникальную функцию Volvo RBB 
(Reverse-by-Braking) с реверс-торможением, которая задей-
ствует рабочий тормоз вместо гидротрансформатора. В резуль-
тате этого ускоряется цикл погрузки и улучшаются характери-
стики в режиме подъема даже во время замедления.

ДвигательДвигатель

Эффективный 6-цилиндровый турбодизельный двигатель 
Volvo рабочим объемом 13 литров отличается высокой 

мощностью и низким расходом топлива, что позволяет ему развивать 
высокий крутящий момент при малой частоте вращения коленчатого 
вала. Низкий уровень токсичности отработавших газов обеспечивает 
соответствие большинству современных норм токсичности, что сни-
жает вредное воздействие на окружающую среду.
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Специально разработанная силовая передачаСпециально разработанная силовая передача

Спроектирована и сконструирована исключи-
тельно компанией Volvo. Двигатель, коробка 

передач, мосты, гидравлика и рулевое управление были 
разработаны, чтобы стать единым целым и обеспечивать 
оптимальные рабочие характеристики, низкий расход 
топлива, а также максимальную надежность и долговеч-
ность машины.
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Мощь, доступная день за днем.

Новый дизайнНовый дизайн

Капот двигателя новой конструкции отки-
дывается назад с помощью электропривода, 

обеспечивая удобный доступ для быстрого проведения 
техобслуживания и чистки. Большие вентиляционные сек-
ции капота обеспечивают охлаждение двигателя для его 
стабильной работы, а большой угол открытия гарантирует 
наилучший обзор моторного отсека.
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Система Contronics помогает решать проблемыСистема Contronics помогает решать проблемы

Volvo Contronics - это компьютеризированная система, кото-
рая непрерывно отслеживает работу машины и ее параметры в 
режиме реального времени, избавляя вас от этой необходимости. 
Contronics передает требуемую диагностическую информацию 
оператору с помощью сообщений, выводимых на экран монито-
ра. Информационная панель с предупреждающими сообщениями 
позволяет выявить неисправности на ранней стадии и устранить их, 
что сокращает время простоев и повышает безопасность.

Опора заднего мостаОпора заднего моста

Опора заднего моста не требует технического обслуживания. 
Балка заднего моста соединяет мост и раму и включает два роли-
ковых подшипника, не нуждающихся в дополнительной смазке. 
В конструкцию переднего моста входят две втулки в масляной 
ванне. Такая конструкция обеспечивает минимальные усилия, 
воздействующие на мосты, и позволяет поддерживать низкое 
расположение центра тяжести. Оси качания опоры имеют уплот-
нения для предотвращения утечки смазки/масла и попадания 
загрязнений, что облегчает техобслуживание.

ТурбокомпрессорТурбокомпрессор

Охлаждающая жидкость двигателя непрерывно 
охлаждает корпус подшипника и поддерживает хорошее 
качество масла, что обеспечивает долгий срок службы 
турбокомпрессора и снижает время простоев. Постоянный 
поток воздуха обеспечивает мгновенный отклик во всем 
диапазоне оборотов двигателя.

Усиленные мостыУсиленные мосты

Усиленные мосты Volvo с маслопогруженными тормозами 
обеспечивают длительный срок службы. Корпуса 
мостов поглощают нагрузки, создаваемые в результате 
перераспределения массы машины; валы мостов только 
передают крутящий момент к колесным редукторам, что 
снижает ударные нагрузки, воздействующие на карданный 
вал и оси мостов. 

Прочность и долговечность лежат в основе конструкции нового Volvo 250G. Капот дви-
гателя новой конструкции, а также компьютеризированная система контроля являются 
лишь частью особенностей, призванных упростить сервис и техническое обслуживание, 
чтобы помочь вам увеличить эффективное рабочее время, поддерживать оптимальную 
мощность и производительность день за днем. Volvo никогда не подведет вас
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Точность в ваших руках.

Воздушный фильтрВоздушный фильтр

Дышите полной грудью! Кабины Volvo обеспечивают опти-
мальный микроклимат. Воздухозаборник кабины расположен в 
передней части машины - выше уровня кабины, там, где воздух 
чище, вдали от скопления пыли. Легко заменяющийся фильтр 
предварительной очистки улавливает крупные частицы. Затем 
90% воздуха, поступающего в кабину, проходит через основной 
фильтр, обеспечивая оператору “глоток свежего воздуха”.

Система электрогидравлического сервоуправленияСистема электрогидравлического сервоуправления

Органы управления с сервоприводом расположены на под-
локотнике сиденья оператора, чтобы обеспечить удобство 
их доступа при перемещении сиденья. Органы управления 
высокого качества позволяют осуществлять настройки 
функций прямо из кабины. например, возврат к копанию, 
фиксация стрелы и ковша. 

Каждый оператор понимает, что ощущение простора имеет огромное значение. 
Компания Volvo обеспечивает операторов рабочим местом премиум-класса, 
отличающимся превосходным обзором, вместительностью и удобством расположения 
органов управления. В безопасной и шумоизолированной кабине операторы полностью 
сосредоточены на работе, демонстрируя высокую производительность труда на 
протяжении всей рабочей смены. 

Снижение уровня шумаСнижение уровня шума

Внутри кабины гораздо тише, чем снаружи, благодаря 
средствам шумоподавления и виброизоляции кабины. Еще 
одна превосходная идея от Volvo.

Климат-контрольКлимат-контроль

Независимо от погодных условий, Volvo обеспечивает 
операторам предварительно установленную температуру, 
благодаря системе климат-контроля, установленной в 
кабине. На выбор предлагается система автоматического 
регулирования температуры (AHC) или кондиционер (AC), 
устанавливаемый по заказу, которые позволят оператору 
сосредоточиться на работе и повысить производительность 
труда.
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Лучшая кабина в отраслиЛучшая кабина в отрасли

Кабина Volvo выдержала самые жесткие 
испытания и отвечает требованиям стандар-

тов по защите от падающих предметов и защите при 
опрокидывании. При разработке конструкции важней-
шее место отводится безопасности наряду с превос-
ходным круговым обзором. В просторной кабине можно 
не только вытянуть ноги, но и разместить множество 
нужных вещей.
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Оснащен инновационными решениями.

Система активного контроля Система активного контроля 
положения педали акселератора положения педали акселератора 
“Эко-педаль”“Эко-педаль”

Механическое противодавление на 
педали акселератора способствует 
экономичному управлению машиной.

ДвигательДвигатель

Эффективный 
6-цилиндровый 

турбодизельный двигатель Volvo 
рабочим объемом 13 литров 
развивает высокую мощность при 
низком расходе топлива.

Органы управления с сервоприводомОрганы управления с сервоприводом

Расположены на подлокотнике 
сиденья оператора для удобства 
управления.

Автоматическое переключение Автоматическое переключение 
передач под нагрузкойпередач под нагрузкой

Машина всегда работает на 
передаче, оптимально подобранной 
с учетом скорости хода, 
необходимости понижения передачи, 
действия моторного тормоза, что 
позволяет снизить расход топлива.

Усиленные мостыУсиленные мосты

Равномерно распределяют массу 
машины и груза, обеспечивая 
оптимальный крутящий момент, 
снижая нагрузки и продлевая 
срок эксплуатации.

Новый дизайнНовый дизайн

Капот новой конструкции 
с электронной системой 

открытия обеспечивает удобный 
доступ при обслуживании. Большие 
вентиляционные панели гарантируют 
надежный отвод тепла от двигателя.

Лучшая кабина в отраслиЛучшая кабина в отрасли

Просторная кабина, 
отвечающая требованиям 

стандартов ROPS/FOPS, оснащена 
эргономичными органами 
управления и лучшим в отрасли 
воздушным фильтром.
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Сконструирован Сконструирован 
для повышения для повышения 
производительностипроизводительности

Новый погрузчик Volvo L250G 
оснащается ковшом увеличенного 
размера, что обеспечивает погрузку 
большего объема материала за 
меньшее время и, тем самым, 
повышает производительность и 
рентабельность.

Гидросистема с регулированием Гидросистема с регулированием 
производительности в зависимости производительности в зависимости 
от нагрузкиот нагрузки

Аксиально-поршневые насосы пере-
менной производительности для 
обеспечения превосходного управ-
ления и высокого усилия отрыва.

Система CareTrack*Система CareTrack*

Телематическая система, 
поставляемая в стандартной 

комплектации, используется для 
контроля производительности и 
готовности машины к работе.

Система OptishiftСистема Optishift

Включает в себя гидротрансфор-
матор с блокировочной муфтой, а 
также уникальную функцию Volvo 
RBB (Reverse-by-Braking) с реверс-
торможением; система обеспечивает 
низкий расход топлива при выполне-
нии большинства работ.

Z-образный рычажный Z-образный рычажный 
механизммеханизм

Мощное усилие отрыва для 
работы с твердыми материалами 
наряду с непревзойденной 
грузоподъемностью.

Специально разработанная силовая Специально разработанная силовая 
передачапередача

Двигатель, коробка передач, мосты, 
гидравлика и рулевое управление были 
разработаны Volvo, чтобы работать, как 
единое целое, и обеспечивать оптимальную 
производительность и максимальную 
надежность.

* Для рынков, на которые поставляется система CareTrack
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ОТЛИЧНАЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОсТЬ 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, тре-
буют обслуживания на должном уровне. У вашего дилера Volvo 
вы найдете каталог услуг, которые помогут извлечь максималь-
ную выгоду от эксплуатации машины, а также повысить ее техни-
ческую готовность, производительность и остаточную стоимость. 
Дилер Volvo располагает несколькими комплексными предложе-
ниями по технической поддержке, включающими:

Планы обслуживания, от регулярных проверок по выявлению 
признаков износа до выгодных соглашений о техническом обслу-
живании и ремонте.

Анализ и диагностика помогут вам разобраться с принципами 
работы машины и возможностями высококачественного техниче-
ского 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.



15

СистемаСистема CareTrack*

В стандартное оснащение всех колесных погруз-
чиков Volvo входит телематическая система 

CareTrack. Она предоставляет информацию, которую можно 
использовать для лучшего планирования и эффективной 
работы, включая отчеты о расходе топлива и местоположе-
нии машины, а также напоминания о необходимости прове-
дения техобслуживания. Экономия топлива. Снижение рас-
ходов. Повышение рентабельности. Вот что такое CareTrack.
* Для рынков, на которые поставляется система CareTrack
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Подсоедините и приступайте к работе. 

Качество всего оригинального навесного оборудования Volvo соответствует качеству всей 
машины. Это оборудование разрабатывается в качестве составной части определенного 
колесного погрузчика. Его функции и характеристики в полной мере соответствуют таким 
параметрам машины, как геометрия механизма подъема, усилие отрыва, тяговое усилие на 
колесе и усилие подъема. Именно поэтому машина и навесное оборудование работают в 
полном соответствии друг с другом, образуя надежное единое целое для безопасного и 
эффективного выполнения работы.

Система зубьев VolvoСистема зубьев Volvo

Запатентованный вертикаль-
ный замок Volvo облегчает 
и ускоряет процесс снятия и 
установки зубьев. Для ковшей 
Volvo предлагаются разноо-
бразные режущие кромки и 
сегменты, изготовленные из 
высокопрочной стали НВ500, 
что защищает ковш от износа.

В качестве опции 
предлагается режущая 
кромка с креплением на 
болтах, изготовленная из 
стали НВ500Износостойкие накладки и 

днище ковша изготовлены из 
стали НВ400. Режущая кромка 
изготовлена из стали НВ500

Меньшее количество 
полостей, где 
может скапливаться 
материал

Боковые режущие кромки, 
расположенные на одной 
линии с боковыми стенками 
ковша, и износостойкая 
накладка оптимизированной 
формы повышают срок 
службы ковша

Щиток предотвращает просыпание 
материала

Оптимизированная форма ковша обеспе-
чивает более быстрое и эффективное его 
наполнение и способствует 10-процент-
ной экономии топлива

Использование перегрузочных ковшей повышает топливную экономичность:Использование перегрузочных ковшей повышает топливную экономичность:
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БОЛЕЕ ПОДРОБНАЯ ИНФОРМАЦИЯ О 
ПОГРУЗЧИКЕ VOLVO L250G

ДвигательДвигатель
6-цилиндровый дизельный двигатель рабочим объемом 13 
литров, с прямым турбонаддувом и 4 клапанами на цилиндр, 
верхним распределительным валом и форсунками с электрон-
ным управлением. В двигателе установлены заменяемые 
гильзы цилиндров мокрого типа, заменяемые направляющие 
и седла клапанов. Управление дроссельной заслонкой осу-
ществляется с помощью педали с электроприводом или ручки 
акселератора (по заказу). Очистка воздухачистка воздуха: трехступенчатая, 
циклонный фильтр предварительной очистки - фильтр грубой 
очистки - фильтр тонкой очистки. Система охлажденияСистема охлаждения: венти-
лятор с гидростатическим приводом и электронным управле-
нием, промежуточный охладитель с воздушным охлаждением.

ДвигательДвигатель D13F

Макс. мощность приМакс. мощность при об/с (об/мин) 25,0 (1500)

полная, по SAE J1995полная, по SAE J1995 кВт / л.с. 291 (395)

полезная, по ISO 9249 и полезная, по ISO 9249 и 
SAE J1349SAE J1349 кВт / л.с. 290 (394)

Макс. крутящий момент при Макс. крутящий момент при об/с (об/мин) 18,3 (1100)

по SAE J1995по SAE J1995 Нм 2231

по ISO 9249, SAE J1349по ISO 9249, SAE J1349 Нм 2216

Экономичный рабочий диапазонЭкономичный рабочий диапазон об/мин 800 - 1600

Рабочий объемРабочий объем л 12,81

Силовая передачаСиловая передача
ГидротрансформаторГидротрансформатор: одноступенчатый.
Коробка передачКоробка передач: многовальная коробка передач Volvo с одним 
рычагом управления. Быстрое и плавное переключение передач 
благодаря клапану с управлением по широтно-импульсной моду-
ляции (ШИМ). Гидротрансформатор с блокировочной муфтой.
Коробка передачКоробка передач: коробка передач Volvo Automatic Power Shift 
(APS) с полностью автоматическим переключением 1-4 передач 
и селектором с 4 режимами, включая AUTO (автоматический).
МостыМосты: с плавающими валами Volvo с планетарными колесны-
ми редукторами и картером из чугуна с шаровидным графи-
том. Неподвижный передний мост и качающийся задний мост. 
Полностью блокируемый дифференциал переднего моста.
Коробка передачКоробка передач Volvo HTL307

Увеличение крутящего 
момента, передаточное число

2,094:1

Максимальная 
скорость, 
вперед/назад

1-я передача км/ч 7,0

2-я передача км/ч 11,5

3-я передача км/ч 24,5

4-я передача* км/ч 38,0

С шинами 29,5R25 L4

Передний мост/задний мост AWB 50B / 41

Угол качания заднего моста ± ° 15

Дорожный просвет при 
отклонении на 15° мм 600

*) ограничено ЭБУ

Электрическая системаЭлектрическая система
Центральная система предупреждения: электрическая система 
Contronic с контрольной лампой и звуковым сигналом, включа-
ющимися в случае: серьезной неисправности двигателя, низко-
го давления в системе рулевого управления, превышения допу-
стимых оборотов двигателя, прерывания работы систем связи 
(неисправность компьютера). Контрольная лампа и звуковой 
сигнал, включающиеся в случае (при включенной передаче): 
- низкого давления моторного масла, высокой температуры 
моторного масла, высокой температуры наддувочного воздуха, 
низкого уровня охлаждающей жидкости, высокой температуры 
охлаждающей жидкости, высокого давления в картере дви-
гателя, низкого давления трансмиссионного масла, высокой 
температуры трансмиссионного масла, низкого давления воз-
духа в тормозной системе, включенного стояночного тормоза, 
неисправности системы подзарядки гидроаккумуляторов, низ-
кого уровня гидравлической жидкости, высокой температуры 
гидравлической жидкости, превышения допустимых оборотов 
двигателя для выбранной передачи, высокой температуры 
охлаждающего масла тормозов переднего и заднего мостов.

Напряжение В 24

Аккумуляторные батареи В 2 x 12

Емкость аккумуляторной батареи Ач 2 x 170

Ток холодной прокрутки, прибл. A 1000

Мощность генератора переменного тока Вт/А 2280 / 80

Мощность электродвигателя стартера кВт 7,0

Тормозная системаТормозная система
Рабочий тормозРабочий тормоз: двухконтурная система Volvo с азотными гидро-
аккумуляторами. Полностью герметичные маслоохлаждаемые 
дисковые тормоза мокрого типа с полностью гидравлическим 
управлением, устанавливаемые снаружи. Оператор может 
выбрать режим автоматического выключения сцепления при тор-
можении с помощью переключателя на панели инструментов.
Стояночный тормозСтояночный тормоз: полностью герметичный, многодисковый 
тормоз мокрого типа, встроенный в коробку передач. Включается 
под действием пружины и отключается электро-гидроприводом с 
помощью переключателя на панели инструментов.
Вспомогательный тормозВспомогательный тормоз: двухконтурная система с перезаряжае-
мыми гидроаккумуляторами. Один контур или стояночный тормоз 
удовлетворяет всем требованиям безопасности.
Соответствие стандартамСоответствие стандартам: тормозная система соответствует тре-
бованиям стандарта ISO 3450.
Количество тормозных дисков на колесо 
(переднее)

1

Гидроаккумуляторы l 2 x 1,0 + 1 x 0,5
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Кабина Кабина 
Контрольно-измерительные приборы: вся важная информация нахо-
дится в центре поля зрения оператора. Дисплей системы Contronic.
Отопитель и стеклообогреватель: корпус отопителя с подачей 
отфильтрованного воздуха, вентилятор с автоматическим режимом 
и 11 скоростями. Отверстия стеклообогревателя по всей площади 
стекла.
Сиденье оператора: с регулировкой жесткости подвески и ремнем 
безопасности с инерционной катушкой. Сиденье установлено на 
кронштейне, крепящимся к задней стенке кабины и полу. Усилия, 
возникающие в результате натяжения инерционного ремня без-
опасности, поглощаются направляющими сиденья.
Соответствие стандартам: кабина испытана и признана соответ-
ствующей стандартам ROPS (защита при опрокидывании) (ISO 
3471), FOPS (защита от падающих предметов) (ISO 3449). Кабина 
также соответствует требованиям стандартов 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) 74

Уровень шума снаружи кабины по стандартам ISO 6395/SAE J2104
LwA дБ(A) 111

Вентиляция м3/мин 9

Теплоотдача кВт 16

Система кондиционирования воздуха 
(по заказу) кВт 7,5

Механизм подъемаМеханизм подъема
Z-образный рычажный механизм
Гидроцилиндр подъема 2

Внутренний диаметр цилиндра мм 190

Диаметр штока поршня мм 100

Ход поршня мм 873

Гидроцилиндр наклона 1

Внутренний диаметр цилиндра мм 220

Диаметр штока поршня мм 120

Ход поршня мм 570

Гидравлическая системаГидравлическая система
Питание системыПитание системы: два аксиально-поршневых гидронасоса с 
регулируемой производительностью в зависимости от нагруз-
ки. Система рулевого управления всегда имеет приоритет.
ГидрораспределителиГидрораспределители: двойного действия с двумя золотниками. 
Управление главным гидрораспределителем осуществляется с 
помощью 2-золотникового клапана.
Функция подъема стрелыФункция подъема стрелы: распределитель имеет три положе-
ния: подъем, удержание и опускание. Функции ограничения 
подъёма стрелы и возврата к копанию отслеживаются потен-
циометром. Выбор положения может осуществляться во всём 
диапазоне хода стрелы. Установка осуществляется из кабины.
Функция наклона ковшаФункция наклона ковша: распределитель имеет 3 положения: 
назад, удержание и вперёд. Функция автовыравнивания ковша 
обеспечивается потенциометром. Устанавливается на любой 
угол наклона ковша.
ГидроцилиндрыГидроцилиндры: двойного действия для всех функций.
ФильтрФильтр: полнопоточная фильтрация посредством фильтрующе-
го элемента с ячейкой 10 микрон (абсолютная).

Макс. рабочее давление, насос 1 МПа 29,0 ± 0,5

Расход л/мин 252

при МПа 10

обороты двигателя об/с (об/мин) 32 (1900)

Макс. рабочее давление, насос 2 МПа 31,0 ± 0,5

Расход л/мин 202

при МПа 10

обороты двигателя об/с (об/мин) 32 (1900)

Макс. рабочее давление, насос 3 МПа 25,0 ± 0,5

Расход л/мин 83

при МПа 10

обороты двигателя об/с (об/мин) 32 (1900)

Гидравлический контур управления МПа 3,2 - 4,0

Продолжительность цикла 
Подъем с 7,1

Наклон с 1,9

Опускание пустого ковша с 4,1

Общее время цикла с 13,1

ОбслуживаниеОбслуживание
Удобство доступаУдобство доступа: большой легко открывающийся капот, 
закрывающий весь моторный отсек, с электроприводом. 
Фильтры рабочих жидкостей и фильтры сапунов обеспечивают 
более увеличенные интервалы техобслуживания. Существует 
возможность отслеживать, регистрировать и анализировать 
данные машины для поиска и устранения неисправностей.
Топливный бак l 335

Охлаждающая жидкость двигателя l 46

Бак для гидравлического масла l 226

Трансмиссионное масло l 48

Моторное масло l 50

Масло моста, переднего/заднего l 77 / 71

Система рулевого управленияСистема рулевого управления
Система рулевого управления: гидростатический привод с 
регулировкой по нагрузке.
Питание системыПитание системы: система рулевого управления имеет 
приоритетное питание от аксиально-поршневого гидронасоса 
с регулируемой производительностью в зависимости 
от нагрузки. Гидроцилиндры рулевого управления: два 
гидроцилиндра двойного действия.
Внутренний диаметр цилиндра мм 100

Диаметр штока поршня мм 60

Ход поршня мм 525

Рабочее давление МПа 21,0 ± 0,35

Макс. расход л/мин 202

Макс. угол артикуляции ± ° 37
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Технические характеристики.

Там, где это применимо, 
технические характеристики и 
габаритные размеры указаны 
по стандартам ISO 7131, SAE 
J732, ISO 7546, SAE J742, ISO 
14397, SAE J818.

Шины L250G: 29.5 R25 L4Шины L250G: 29.5 R25 L4

Стандартная стрелаСтандартная стрела Удлиненная стрелаУдлиненная стрела
A мм 9250 9557

B мм 7530 7800

C мм 3750 3750

D мм 520 520

E мм 1580 1612

F мм 3720 3720

F
1 мм 3610 3610

F
2 мм 2830 2830

G мм 2132 2132

H мм 3290 3693

J мм 4360 4721

K мм 4620 4979

L мм 6340 6695

M мм 1540 1469

N мм 2280 2479

O ° 62 62

P ° 47 47

P
2

° 45 45

R ° 40 43

R
1

° 48 48

S ° 75 43

S
1

° -317 -317

T мм 108 176

U мм 540 540

V мм 3580 3580

X мм 2400 2400

Y мм 3160 3160

Z мм 3920 4127

a
1 мм 15750 15750

a
2 мм 7110 7110

a
3 мм 3950 3950

a
4

° 37 37

*  Транспортное положение по стандарту SAE
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L250G

Шины 29.5 R25 L4Шины 29.5 R25 L4
ПЕРЕГРУЗОЧНЫЙПЕРЕГРУЗОЧНЫЙ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ ДЛЯ СКАЛЬНОЙ ПОРОДЫ*ДЛЯ СКАЛЬНОЙ ПОРОДЫ* ДЛЯ ЛЕГКОГО ДЛЯ ЛЕГКОГО 

МАТЕРИАЛАМАТЕРИАЛА

УДЛИНЕННАЯ УДЛИНЕННАЯ 
СТРЕЛАСТРЕЛА

6,1 м3 
STE P
BOE

6,9 м3 
STE P
BOE

5,7 м3 
STE P
T SEG

6,4 м3 
STE P
T SEG

6,4 м3 
STE P
BOE

5,6 м3 
STE RO P

T SEG

5,5 м3 
SPN P
T SEG

6 м3 
SPN P
T SEG

10,2 м3 
LM P

Вместимость, с шапкой (ISO/SAE) м3 6,1 6,9 5,7 6,4 6,4 5,6 5,5 6 10,2

Вместимость, коэффициент 
наполнения 110%

м3 6,7 7,6 6,3 7 7 6,2 6,1 6,6 11,2

Статическая опрокидывающая 
нагрузка, вдоль осевой

кг 26990 26810 26340 26000 26190 26340 25870 25620 24250 -1430

при повороте на 35¡ кг 23960 23790 23420 23110 23280 23420 22950 22710 21410 -1320

при полном повороте кг 23610 23440 23100 22780 22940 23090 22620 22380 21090 -1310

Усилие отрыва ковша кН 311,3 290,6 320 300 304 336,2 277,4 265,9 251,6 -27

A мм 9250 9370 9450 9590 9260 9380 9710 9800 9630 310

E мм 1580 1690 1740 1850 1580 1690 2000 2080 1950 32

H**) мм 3290 3210 3170 3100 3300 3210 3000 2940 3020 360

L мм 6340 6460 6350 6460 6460 6680 6670 6760 7010 360

M**) мм 1540 1620 1660 1730 1540 1620 1860 1910 1820 -70

N**) мм 2280 2330 2350 2390 2290 2330 2470 2500 2390 220

V мм 3580 3580 3580 3580 3580 3580 3580 3580 3700

a1 наименьшая окружность 
разворота

мм 15750 15800 15850 15900 15760 15820 15990 16030 16060

Эксплуатационная масса кг 34310 34340 34800 34980 34860 34940 35280 35420 34400 780

*) С шинами L5                           Примечание: данные указаны исключительно для машины с оригинальным навесным оборудованием Volvo.
**) Измерено по зубьям или кромке на болтах. Высота выгрузки по кромке ковша.
 Измерено при угле выгрузки 45° (для ковшей с V-образной кромкой - 42°).

Таблица выбора ковшаТаблица выбора ковша

Вместимость ковшей варьируется в зависимости от коэффициента 
наполнения, и часто бывает больше, чем это указано по стандарту 
ISO/SAE. В таблице указаны наиболее оптимальные варианты 
ковшей с учетом плотности материала.

МатериалМатериал Наполняемость Наполняемость 
ковша, %ковша, %

Плотность Плотность 
материала, тматериала, т/m3

Грунт 110 - 115 1,4 - 1,6

Глина 110 - 120 1,4 - 1,6

Песок 100 - 110 1,6 - 1,9

Гравий 100 - 110 1,7 - 1,9

Скальная порода 75 - 100 1,5 - 1,9

Размеры ковшей для скальной породы оптимизированы по 
оптимальному проникновению и наполняемости, а не по плотности 
материала.

Дополнительная техническая информация

Стандартная стрелаСтандартная стрела

Шины 29.5 R25 L4Шины 29.5 R25 L4 29.5 R25 L5 875/65 R29 L3

Ширина по шинам мм +35 +95

Дорожный просвет мм +40 -10

Опрокидывающая 
нагрузка, при 
полном повороте

кг +1010 +180

Эксплуатационная 
масса

кг +1490 +650

Наполняемость ковша

Пальцевое крепление

Определение наполняемости ковша
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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
Телематическая система с 3-х летней подпиской
ДвигательДвигатель
Трехступенчатая система фильтрации (предварительный фильтр - фильтр 
грубой очистки - фильтр тонкой очистки)
Контрольное окно уровня охлаждающей жидкости
Подогреватель воздуха на впуске
Топливный фильтр предварительной очистки с водоотделителем
Топливный фильтр
Маслоотделитель системы вентиляции картера
Теплоизоляция выхлопной системы
Наружная защита воздухозаборника 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
  Подсветка панели приборов
Освещение:
  Сдвоенные галогеновые фары ближнего и дальнего света
  Стояночные фонари
  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:
  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
Силовая передачаСиловая передача
Автоматическое переключение передач под нагрузкой
Полностью автоматическое переключение передач (1-4)
Переключение передач посредством клапана ШИМ
Переключатель направления движения на панели управления гидросистемой
Контрольное окно уровня трансмиссионного масла
Дифференциалы: передний мост - полная блокировка, с гидроприводом; 
задний мост - традиционный. 
Система OptiShift
Тормозная системаТормозная система
Двухконтурная тормозная система
Сдвоенные педали тормоза
Резервная тормозная система
Стояночный тормоз с электрогидравлическим приводом
Индикаторы износа тормозных колодок
Кабина
Защитные конструкции ROPS (ISO 3471) и FOPS (ISO 3449)
Один ключ для замка двери и пуска двигателя
Звукопоглощающая облицовка
Пепельница
Прикуриватель, розетка, 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 тонированное стекло
Инерционный ремень безопасности (SAE J386)
Регулируемое рулевое колесо
Вещевое отделение
Карман для документов
Солнцезащитный козырек
Держатель для бутылки
Омыватели 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
Устройство установки уровня высоты разгрузки с электроприводом
Устройство автоматического ограничения подъема стрелы на заданной высоте
Устройство автоматического позиционирования ковша
Гидроцилиндры двойного действия
Контрольное окно уровня гидравлического масла
Охладитель гидравлического масла
Наружное оборудованиеНаружное оборудование
Передние и задние крылья
Амортизирующие опоры кабины
Резиновые опоры двигателя и коробки передач
Легко открываемые боковые панели
Замок сочленения рам
Антивандальные замки на:
  Аккумуляторные батареи
  Моторный отсек
  Решетку радиатора
Подъемные проушины
Крепежные проушины
Буксировочная штанга
Противовес с подготовленными отверстиями для установки 
дополнительных защитных щитков
Техническое обслуживание и ремонтТехническое обслуживание и ремонт
Автоматическая система смазки
Автоматическая система смазки для удлиненной стрелы
Защитные щитки пресс-масленок
Вентиль для отбора проб масла
Заправочный насос для системы смазки
Комплект инструментов
Ключ для гаек крепления колес в комплекте
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ДвигательДвигатель
Фильтр предварительной очистки воздуха, циклонного типа
Фильтр предварительной очистки воздуха, циклонного типа, 
двухступенчатый
Фильтр предварительной очистки воздуха, с масляной ванной
Фильтр предварительной очистки воздуха, турбинного типа
Антикоррозионная защита радиатора
Автоматическое выключение двигателя
Подогреватель блока цилиндров двигателя, 230 В/110 В
ESW, отключение защиты двигателя
Защита воздухозаборника (при отсутствии решетки)
Топливозаправочный сетчатый фильтр
Подогреватель топлива
Ручной регулятор оборотов двигателя
Максимальная скорость вентилятора, жаркий климат
Радиатор с антикоррозионной защитой
Реверсивный вентилятор системы охлаждения
Реверсируемый вентилятор системы охлаждения и охладитель 
масла мостов
Дополнительный топливный фильтр
Электрическая системаЭлектрическая система
Противоугонное устройство
Фары ассиметричные, для левостороннего дорожного движения
Держатель номерного знака, подсветка
Камера заднего вида с цветным дисплеем в кабине
Зеркала заднего вида, регулируемые, с электрическим обогревом
Зеркала заднего вида на удлиненных кронштейнах
Зеркала заднего вида, регулируемые, с электрическим обогревом, 
на удлиненных кронштейнах
Функция включения рабочего освещения при включении передачи 
заднего хода
Звуковой сигнал заднего хода
Световой сигнал заднего хода, проблесковый
Укороченные кронштейны крепления фар
Проблесковый маячок
Фонари рабочего освещения для навесного оборудования
Передние фонари рабочего освещения, с газоразрядными лампами 
высокой интенсивности (HID)
Передние фонари рабочего освещения, на кабине, сдвоенные
Передние фонари рабочего освещения, дополнительные
Задние фонари рабочего освещения, на кабине
Задние фонари рабочего освещения, на кабине, сдвоенные
КабинаКабина
Стойка для Руководства оператора
Автоматическая система климат-контроля (АСС)
Панель управления системой климат-контроля (ACC), со шкалой в 
градусах Фаренгейта
Фильтр для защиты от асбестовой пыли
Фильтр предварительной очистки воздуха, циклонного типа
Угольный фильтр
Крыша кабины, усиленная
Накладка, под кабиной
Держатель коробки для завтрака
Подлокотник сиденья оператора, ISRI, только левый
Сиденье оператора, KAB, с пневматической подвеской, усиленное, 
для системы управления джойстиками (CDC) и/или рычагами с 
электросервоприводом
Сиденье оператора, ISRI, с пневматической подвеской, с 
подогревом, высокой спинкой
Комплект оборудования для установки радиоприемника, включая 
розетку на 12 В / 11 А, левая сторона
Комплект оборудования для установки радиоприемника, включая 
розетку на 12 В / 11 А, правая сторона
Комплект оборудования для установки радиоприемника, включая 
розетку на 12 В / 20 А
Радиоприемник с проигрывателем компакт-дисков
Ремень безопасности, шириной 3 дюйма (75 мм)
Рукоятка рулевого колеса
Солнцезащитные шторки для заднего окна
Солнцезащитные шторки для боковых окон
Обогрев кабины с таймером
Окно двери со сдвижным стеклом
Универсальный ключ замка двери/зажигания
Зеркало переднего вида

Силовая передачаСиловая передача
Дифференциал переднего моста с полной блокировкой, 
дифференциал повышенного трения заднего моста
Ограничитель скорости, 20 км/ч
Ограничитель скорости, 30 км/ч
Защитные уплотнения колес/мостов
Тормозная системаТормозная система
Маслоохладитель и масляный фильтр для переднего и заднего мостов
Гидравлическая системаГидравлическая система
Система подвески стрелы (BSS)
Зимний комплект, шланги фиксатора навесного устройства
Зимний комплект, шланги контура управления и аккумулятор 
тормозной системы, в комплекте с гидравлическим маслом
Защита шлангов и трубопроводов гидроцилиндров стрелы
Защита шлангов и трубопроводов гидроцилиндров стрелы (для 
комплектации с удлиненной стрелой)
Гидравлическая жидкость, биоразлагаемая, Volvo
Гидравлическая жидкость, огнестойкая
Гидравлическая жидкость для жаркого климата
Наружное оборудованиеНаружное оборудование
Лестница кабины на резиновой подвеске
Удаление передних брызговиков
Расширитель брызговика, передний/задний для шин серии 80
Расширитель брызговика, передний/задний для шин серии 65
Система пожаротушения
Задние полноразмерные брызговики для шин серии 80
Задние полноразмерные брызговики для шин серии 65
Удлиненная стрела
Защитное оборудованиеЗащитное оборудование
Защитный кожух днища, передний
Защитный кожух днища, задний
Защитный кожух днища и масляного поддона двигателя, задний
Накладка, усиленная, передняя рама
Крыша кабины, усиленная
Защитные решетки передних фар
Защитное ограждение радиатора
Защитные решетки задних фонарей
Ограждение окон, боковых и задних
Ограждение ветрового стекла
Защита от коррозии, окраска машины
Прочее оборудованиеПрочее оборудование
Маркировка "CE"
Система Comfort Drive Control (CDC)
Противовес, для работ по перегрузке
Противовес, с сигнальной окраской, с шевронным расположением полос
Резервная система рулевого управления с функцией диагностики
Наклейка с указанием уровня шума, ЕС
Наружная звукоизоляция
Система CareTrack стандарта GSM
Система CareTrack с использованием мобильной связи GSM и 
спутниковой связи
ШиныШины
29.5 R25
875/65 R29

Навесное оборудованиеНавесное оборудование
Ковши
  Для скальной породы (прямая или V-образная кромка)
  Общего назначения
  Перегрузочный
  Для легких материалов
Изнашиваемые детали:
  Зубья ковша с креплением болтами и сваркой
  Сегменты
  Трехсекционная режущая кромка на болтах
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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.


