
Погрузчик гусеничный

и его модификации

ПГ-20



• Двигатель ММЗ Д-245С

• Управление рабочим оборудованием и движением – джойстики

• Предпусковой подогреватель (ПЖД)

• Подготовка гидросистемы под дополнительную навеску (доп. линия 
гидравлики)

• Передний звуковой сигнал

Основные параметры

• Сигнал заднего хода

• Электронная приборная панель

• Рама безопасности оператора

• Кабина оснащенная элементами ROPS\FOPS

• 2-х точечный ремень безопасности

• Регулируемое подрессоренное сиденье на механической подвеске

• Система быстрой смены навесного оборудования (ручная, гидрофи-
цированная)

• Климатическая установка в кабине (кондиционер/печка)

• Резиновая гусеница шириной 450 мм

• Резиновые упоры стрелы и ковша.

• Откидываемая цельная кабина оператора

Новый универсальный трактор-погрузчик легкого класса на 

резиновых или металлических гусеницах, создан для нужд 

сельского хозяйства, строительства и подсобных работ

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ДИЛЛЕР

+7 (800) 707-90-83, +7 (499) 375-85-60



Надежные резиновые гусеницы
шириной 450 мм

Мощность

107 л.с.

Масса

6100 кг

Благодаря упругой торсионной подвеске гусенич-

ной тележки и резиновой гусенице машина обе-

спечивает отличные показатели комфорта опера-

тора при работе не только на ровных асфальтовых 

покрытиях, но и на грунтовых дорогах, пересечен-

ной и лесной местности, а также в условиях полно-

го бездорожья

Безопасны для асфальтовых дорог

Серьезно снижает удельное давление на грунт 

и увеличивает тягу на рыхлых и слабонесущих 

грунтах.

• Коммунальные работы

• Сельское хозяйство

• Работы в городской среде

• Погрузка-разгрузка

• Работы требующие высокой маневренност

Сфера применения

Высота подъёма

3,7 м

Номинальная грузоподъемность

2000 кг



Двигатель (Наименование) Дизельный (ММЗ 
Д-245С)

Мощность номинальная, л.с. (кВт) 107 (79)

Частоста вращения при ном. мощности, об/мин 2200

Максимальный крутящий момент, Нм 392

Частота вращения при макс. крутящем момен-
те, об/мин

1400

Масса снаряженного погрузчика, кг 6150

Номинальная грузоподъемность, кг 2000

Максимальная высота подъема стрелы, мм 3690

Вертикальный подъем стрелы Есть

Опрокидывающая нагрузка, кг 5750 

Объем стандартного ковша для грунта, м3 0,6

Тяговый класс в качестве трактора 3(5)

Тип движителя (подвеска) Гусеничный (гибкая на 
торсионных валах)

Максимальная скорость на 2-й скорости, км/
час

16,5

Максимальная скорость рабочая, км/час 8,2

Максимальное тяговое усилие, кН 50

Ширина гусеничной ленты, мм 450

Объем топливного бака, л 100

Объем гидравлического бака, л 65

Производительность насоса рабочего обору-
дования максимальная, л/мин

90

Проивзодвительность насоса рабочего обору-
дования (опция высокая подача), л/мин

130

Давление гидросистемы, МПа 25…28

Напряжение бортовой сети, В 24

Характеристики Оборудование

Погрузчик может агрегатироваться широким спектром переднего и 

заднего навесного оборудования с возможностью подключения к ра-

бочему контуру гидравлической системы погрузчика.


