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Проектная группа



Ⅰ．Описание

1．Описание

“Высокая Производительность - Простой Дизайн"

① Улучшенная система безопасности водителя
(Система защиты от опрокидывания/система защиты от падающих
предметов. Система блокировки)

② Удобная кабина водителя
(Просторная кабина и удобное кресло водителя)

③ Простой в управлении, надежный и мощный в работе 
(Сбалансированный дизайн обеспечивает высокую работоспособность и стабильность)

④ Снижение затрат

(Простой дизайн и высокая надежность)
(Легкое обслуживание)
(Низкий расход топлива)

* 6 моделей грузоподъемностью от 2,5 т до 6 т



Ⅰ．Описание

① Унифицированный дизайн для моделей серии V4
② Взаимозаменяемость и унифицированность деталей ※

③ Унифицированное расположение компонентов
④ Сокращение количества деталей
⑤ Сбалансированный дизайн обеспечивает высокую

работоспособность и стабильность

2．Дизайн

25Ｖ4

30Ｖ4

35Ｖ4

40Ｖ4

50Ｖ4

60Ｖ4

Унифицированные 
серии



Ⅰ．Описание

Кабина
Козырек

Устройства
управления

3．Совместимость и унифицированность

25Ｖ4 30Ｖ4 35Ｖ4 40Ｖ4 50Ｖ4 60Ｖ4
Верхняя рама
Двигатель
Гидравлическая 
система
Обшивка
Электрические детали

 （с исключением)

Верхняя рама
Гидравлическая 
система
Обшивка
Электрические 
детали

A) Унифицированные
детали

B) Унифицированное
расположение деталей

Гидромотор поворотной платформы

Аккумулятор

Регулирующий клапан

Масляный бак

Масляный фильтр

Воздушный фильтр

ОхладителиДвигатель
Выхлопная 
труба

Насос

Топливный бак

Шарнирное сочленение



A) Безопасность места водителя

Ⅱ．Характеристики

1．Улучшенная система безопасности водителя

Соответствующие системам защиты от опрокидывания и от 
падующих предметов, крыша и кабина обеспечивают
безопасность водителя.

B) Безопасность при посадке и высадке

C) Безопасность при запуске
Запуск двигателя можно осуществить только при вытянутом 
наверх рычаге блокировки. Это нейтральное положение 
системы запуска двигателя защищает от неопредвиденных 
действий.

D) Безопасность во время стоянки

Система блокировки активируется при вытянутом наверх рычаге 
блокировки. Блокировка всех операций.

Стояночный тормоз активируется при вытянутом 
наверх рычаге блокировки.



увеличенное пространство в верхней части кабины

● Защита кабины от вибраций

Данное устройство 
эффективно применяется 
для уменьшения вибрации 
и шума.

Ⅱ．Характеристики

2．Просторная и удобная кабина водителя

D) Увеличенное пространство внутри
кабины

E) Сокращение вибраций и шума

A) Пространство для ног

Увеличенное пространство для ног .

на 20% больше (по сравнению с 30VX3)

B) Полная подвеска сиденья

C) Выбор сидений

+α

Просторная кабина. Пространство в верхней 
части кабины еще шире.

Материал для сиденья доступен для 
выбора.



Ⅱ．Характеристики

a-3) Легко контролируемый монитор

3．Простой в управлении, надежный и мощный в работе (Высокая 
работоспособность)

A) Простота управления

a-1) Ручное управление

a-2） Джойстик с пропорциональным 
управлением

Все действия легко  контролируются 
управляющим клапаном. Переключатель 
на правом джойстике позволяет легко и 
соразмерно управлять вспомогательной 
гидравликой.

Переключатели собраны на панеле управления с 
правой стороны. Все действия, кроме управления 
мачтой, можно выполнить вручную.

Монитор расположен в 
правом углу, что позволяет 
легко проверять его во 
время работы.

（Аналогично для VX3）



Ⅱ．Характеристики

a-8) Широкое поле зрения

a-5） Автоматический 
переключатель скорости

a-4） Быстродействие при комбинированном управлении

3．Простой в управлении, устойчивый и мощный в работе 
(Высокая работоспособность)

A) Простота управления

a-6) Надежная сила сцепления

a-9） ЭКО-режим и режим ожидания

3 помпы независимо установлены на стрелу, рукоять и поворот 
кабины. Новая 3-х помповая система улучшает  применение 
комбинированного управления.

a-7) Легкое выполнение работ по 
снятию грунта

Скоростные режимы переключаются 
автоматически. Низкоскоростной режим 
включается при погрузочных работах.

Надежная и стабильная сила 
сцепления гарантирована при 
любых операциях.

Близкое расстояние между 
ковшом и отвалом 
позволяет легко выполнять 
работы по снятию верхнего 
слоя грунта.



c-2) Многорежимная контролируемая 3-х насосная 
система обеспечивает быстродействие

C) Мощные возможности для
земляных работ

Улучшенные способности для выполнения 
земляных работ достигнуты благодаря 
модернизации гидравлической системы и 
улучшения системы сброса давления.

B) Превосходная
устойчивость

Ⅲ．Характеристики

3．Простой в управлении, надежный и мощный в работе 
(Высокая работоспособность)

Машина предназначена сделать 
акцент на общий баланс. Земляные, 
подъемные и погрузочные работы 
выполняются без особых усилий.

c-1) Улучшенное рабочее давление

3 помпы независимо установлены на стрелу, рукоять и 
поворот кабины. (Ｐ1 & Ｐ2 переменного типа)
Плавно, быстро и мощно срабатывает на действия 
оператора.

Двигатель

Ковш

Стрела

Сцепление

Сервисное 
отверстие

Рукоять

Сцепление

Сцепление

Отвал

Поворот 
стрелы

Поворот 
кабины



Ⅲ．Характеристики

4．Сокращение затрат на техническое 
и сервисное обслуживание

A） Простой и прочный

a-3) Прочный отвал

a-4) Сегментированные 
лезвия рукавов a-5) Треугольнообразная рама гусениц 

（кроме модели 35V4）

A-6) Прочная ходовая часть

Одноосная структура 
основания стрелы

A-4)Встроенное освещение 
мачты

Прочный и 
компактный 
корпус

A-1) Стальная обшивка

Возможно выбрать также жесткую 
нижнюю раму и ролики, "Жесткий 

трек".



Масляный радиатор 

Радиатор

B-5） Легкая очистка 

b-1) Легко заправить топливом

B-3) Открывающийся 
корпус кабины

B-6) Легко заменяемые фильтры

Ⅲ．Характеристики

B) Простое техническое
обслуживание

4．Сокращение затрат на техническое и сервисное обслуживание

B-2） Усовершенствованные 
ремонтоспособности  регулирующего 
клапана

B-4) Унифицированное 
расположение компонентов

Машина оборудована 
широкооткрывающейся 
крышкой двигателя и боковой 
дверцей. Ежедневное 
техобслуживание становится 
проще.

Расположение фильтров 
позволяет легко их заменить.  
Гидравлический масляный 
фильтр относится к сменному 
типу.

Расположение радиатора и масляного 
радиатора изменяется в зависимости от серии.

“Расположение радиатора на одной 
линии” облегчает очистку.



Благодаря унифицированности 
расположения компонентов упрощается 
процесс проверки и обслуживания. В 
частности, это выгодно для компаний, 
занимающихся предоставлением техники 
напрокат. 

Ⅲ．Характеристики

4．Сокращение затрат на техническое и сервисное обслуживание
B) Простое техническое 

обслуживание

B-4) Унифицированное расположение компонентов

Шарнирное сочленение Гидромотор поворотной платформы

Аккумулятор

Регулирующий клапан

Масляный бак

Масляный фильтр

Воздушный фильтр

ОхладителиДвигатель
Выхлопная 
труба

Насос

Топливный бак



Сочетание гидравлического управления, 
высокотехнологического двигателя, ЭКО-
режима и режима ожидания способствует 
снижению топливопотребления.

Ориентировочное сокращение потребления 
выглядит следующим образом. (по нашим 
подсчетам)

40V4 -20%
50V4 -20%
60V4 -20%

※ Фактически-измеренные показатели отражены в каталогах

25V4 -20%
30V4 -20% 
35V4 -20% 

Функция переключения 
энергосберегающего режима доступна 
в стандартной комплектации.

Ⅱ．Характеристики

4．Сокращение затрат на техническое и сервисное обслуживание
③ Низкий расход топлива

A） ЭКО-режим

B) Режим ожидания
Режим ожидания доступен в 
стандартной комплектации. 
Двигатель переходит в режим 
ожидания, через несколько секунд 
бездействия. Когда рычаг снова 
приводится в действие, двигатель 
переходит в режим работы.

Сокращение 
затрат на 20% 
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