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 Коммерческое предложение! 
 

Настоящим письмом предлагаем рассмотреть специальное предложение на поставку погрузчика 
LONKING ZL50NC в особой комплектации. 

 

 Порядок оплаты: 100% Оплата. 
 Расширенный гарантийный срок на технику: 2 года или 3000 м/ч. 

 

! Коммерческое предложение действительно при оплате до «28» апреля 2021г. ! 
 
Исп. Башмаков Михаил Сергеевич 
Тел. 8 (343) 381-99-99. вн. 466, 
Сот. 8-922-026-55-06,  
E-mail: bms@usdm.ru 
Сайт: www.usdm.ru  

*В Цену включен утилизационный сбор ФЗ от 24.06.98 №89-ФЗ (постановление № 369 от 31.05.18г.). 

Исх. № ххх3 от «13» апреля 2021 г. Руководителю 

Марка,  
модель  

(год выпуска) 

Краткие технические характеристики 
(комплектация) 

Цена в г. Среднеуральск, 
 с НДС 20% 

Срок и условие 
 поставки 

LONKING  
ZL50NC 

 (2021 г.в.) 
 

Мощность двигателя, кВт(л.с.) 162(220); 
Масса погрузчика 17 700 кг; 
Грузоподъемность 5,0 т; Ковш 3,0м3; 
Комплектация: 
 Управление джойстик; Кондиционер;  
 Удлиненная стрела; 
 Увеличенная база и противовес;  
 Защита ROPS & FOPS. 
 Крышка топливного бака с замком 
 Точки замера давления в магистралях 
сведены в единый блок 
 Электрообогрев заднего стекла 
 Камера заднего вида 
 Магнитола с MP3 плеером 

 5 850 000 Руб.* 
6 050 000 Руб. 

 в наличие с ПСМ 
 на складе  

в г. Среднеуральск 
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О КОМПАНИИ СДМ 
 

Сервисная служба нашей 
компании осуществляет  полное 
гарантийное и постгарантийное 
обслуживание техники. Выездные 
бригады квалифицированных 
специалистов на автомобилях, 
оснащенных специальным 
диагностическим оборудованием, 
оперативно решают вопросы 
обслуживания и ремонта машин 
прямо на территории клиентов. 

 Специалисты компания 
«СДМ» имеют успешный опыт по 
подбору моделей и комплектаций 
техники для конкретных производственных условий.  

 С января 2009 года на базе компании «СДМ» открыто представительство завода LONKING, 
для постоянной связи с изготовителем по всем возникающим у потребителей относительно 
эксплуатации техники вопросам.  

 Компания поддерживает наличие на складе широкого диапазона запасных частей и 
ремонтных комплектов, что позволяет оперативно решать вопросы гарантийного и 
постгарантийного обслуживания. 
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Фронтальный погрузчик Lonking ZL50NC 
 

 

Фронтальные погрузчики Lonking компонуются по четырехколесной схеме со всеми ведущими 
колесами, рама выполняется шарнирно-сочлененной и состоит из двух секций. Шарнирно-
сочлененная рама позволяет добиться наилучшей маневренности машины. Трансмиссия фронтального 
погрузчика ZL50NC гидромеханическая. Рабочее оборудование всех фронтальных погрузчиков 
производится с гидравлическим приводом. Благодаря высокому тяговому усилию данный 
фронтальный погрузчик способен развивать высокое напорное усилие при горизонтальном внедрении 
ковша в перегружаемый материал.  

Погрузчик ZL50NC (аналог LG855B, но управлением с помощью джойстика) является 
обновленной версией погрузчика CDM855. Он получил обновленный дизайн, улучшенную 
шумоизоляцию. Был значительно снижен уровень шума в кабине за счет обновленных подушек 
двигателя и ГМП. Является конструктивно упращенной моделью относительно CDM856 за счет: 1) 
использования более простой приборной панели(аналоговая , вместо цифровой у CDM856); 2) наличия 
сигнальных ламп вместо электронных датчиков(CDM856); 3) отсутствие подставки под запястие у 
джойстика управления ковшом; 4) отсутсвия электронного управления в ГМП. При этом ZL50NC 
имеет аналогичные с старшей моделью CDM856 двигатель, мосты и ГМП.  

 
Преимущество погрузчиков Lonking наличия клапана приоритета, за счет которого весь 

гидропоток направляется на рабочее оборудование в момент погрузки и разгрузки, т.е. когда не 
задействован рулевой механизм. Данная система существенно снижает износ гидросистемы и 
рабочего оборудования.   
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ  

Параметр 
Единица 

измерения 
Значение 

Модель ZL50NC 
Масса кг 17 700 
Длина мм 8565  

Ширина мм 3010 
Высота мм 3380 

Объем ковша м3 3,0 
Грузоподъемность т 5 

Время подъем/выгрузка/опускание с 6 / 1 / 4 
Максимальное усилие отрыва ковша кН 175 

Ширина ковша мм 3010 
Модель двигателя WEICHAI WD10G220E21 (евро 2) 
Коробка передач Lonking (Коэффициент преобразования 4) 

Мосты Lonking 
Мощность двигателя кВт / об/мин 162 / 2200 

Крутящий момент Нм / об/мин 860/1400-1600 
Скорость передвижения вперед (1/2) км/ч 11,5 / 35 

Скорость передвижения назад (1) км/ч 16 
Топливный бак л 285 
Размер колес Aeolus 23.5-25 

ГМП Lonking (с механическим управлением); Переключение передач под нагрузкой 
Ограничитель конечного положения ковша; Автоматическое выравнивание ковша 
Мосты Lonking; Кондиционер; Защита кабины ROPS&FOPS; Панель приборов аналоговая 
Крышка топливного бака с замком; Точки замера давления в магистралях сведены в единый блок 
Электрообогрев заднего стекла; Камера заднего вида; Магнитола с MP3 плеером 
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ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ 

 

 

  

 

Параметр Единица измерения Значение 

A мм 5635 

B мм 4520 

C мм 3435 

D мм 1274 

G мм 50 

H ° 48 

I ° 45 

K мм 409 

L мм 1650 

M мм 3300 

N мм 8565 

O ° 30 

P мм 3380 

V мм 2835 

R мм 7405 
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Камера заднего вида(рядом с маячком) и электрообогрев заднего стекла  

 
 

Точки замера давления в магистралях сведены в единый блок 

 


