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Фронтальный погрузчик KL75-01K КОБАЛЬТ (4x4) 

 

 

Объем ковша 4,2 м³ 

Грузоподъемность 7 т 

Собственный вес 22 т 

 

Погрузчик KL75-01K КОБАЛЬТ (4x4) от компании «Киевспецтех» 

предназначен для транспортировки и выгрузки сыпучих грузов на 

промышленных и коммунальных объектах, в сельском хозяйстве и 

строительстве. 

МОДЕЛЬ: KL-75-01K Колесный Фронтальный Погрузчик KOBALT 

LOADERсерии «KL», премиум класса, является одной из последних разработок 

нашей компании и включают все передовые технологии японских, американских 

и европейских производителей спецтехники. Погрузчик имеет ряд 
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конструкторских особенностей, что обеспечивает ему надежную работу в 

тяжелых условиях эксплуатации. 

Предназначен для погрузки и перевалки инертных материалов и сыпучих 

грузов. 

Максимальная высота выгрузки по оси опрокидывания ковша: 4 430 мм, 

усилие  отрыва ковша не менее 20 тон 

Масса погрузчика 22 000 кг 

 ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ: 

Карьеры, шахты, открытые горные разработки, строительство дорог, порты и т.д. 

Большая грузоподъёмность до 7.0т, хорошая маневренность и низкий расход 

топлива делают его незаменимым помощником на любом строительном участке. 

МОЩЬ, ЗАСЛУЖИВАЮЩАЯ ДОВЕРИЯ 

Двигатель 

На Фронтальный Погрузчик KL-75-01K KOBALT устанавливается 

проверенный и надежный 10-ти литровый дизельный двигатель STEYR, , 6-ти 

цилиндровый, малошумный, мощностью до 250 л.с., с высоким крутящим 

моментом до 1000Нм/1400об.мин-1, при расходе топлива 12л на 1м/ч. Двигатель 

оснащается системой холодный запуск, топливным оборудованием, стартером и 

генератором фирмы BOSCH. 

КПП 

 Фронтальный Погрузчик KL-75-01K KOBALT устанавливается надежная 

Гидроавтоматическая КПП от ZF GEAR BOX: Двухступенчатый, четырех 

элементный гидротрансформатор с двойной турбиной. Планетарная 

гидравлическая КПП с принудительной системой смазки, с плавным 

переключением скоростей и большим тяговым усилием. Главный клапан 

управления КПП – ZF (Германия). 
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Мосты 

На Фронтальный Погрузчик KL-75-01K KOBALT устанавливается 

проверенные и надежные мосты от MERITOR: Передние и задние мосты в литом 

корпусе, обеспечивают отличные ходовые качества. Передний мост фиксирован, 

а задний мост с рамой на независимой подвеске. Рациональное сочетание 

нагрузок на оси сочетается с приводом на четыре колеса и обеспечивает 

большую силу сцепления. Воздушно- гидравлические (дисковые) тормоза на 

четыре колеса обеспечивают плавность, надежность, безопасность и легкость в 

обслуживании. 

Рама 

Фронтальный Погрузчик KL-75-01K KOBALT спроектирован и создан с 

помощью 3D моделирования. Конструкция состоит из двух полурам, 

соединенных между собой шарнирно-сочленённым механизмом. Благодаря 

мощной структуре и высокому профилю, погрузчик способен выдерживать 

очень высокие нагрузки. 

Оборудование 

На Фронтальный Погрузчик KL-75-01K KOBALT устанавливается самые 

известные, проверенные и надежные  агрегаты и компоненты от  компаний 

BOSCH, RexRoth, Penta и другие: Сдвоенный рабочий гидронасос в 

гидравлической системе дает высокую эффективность и короткое общее время 

циклов. Рулевая система сочлененной рамы полностью гидравлическая. 

Чувствительный рулевой гидрораспределитель обеспечивает плавное, легкое и 

удобное управление. Управление гидравлической системой и рабочими 

органами выполняется с помощью джойстика. 

Кабина оператора: 

На Фронтальный Погрузчик KL-75-01K KOBALTустанавливаются 

безопасная, закрытая антивибрационная кабина каркасного типа с повышенной 

шумоизоляцией и большой обзорностью, просторное и удобное рабочее место, 

высокое пневмосидение повышенной комфортности, регулируемая рулевая 

колонка, кондиционер, аудиосистема с колонками обеспечивают оператору 
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повышенный комфорт во время работы. Элементы и механизмы управления, 

требующие обслуживания, рационально размещены в удобных местах. 

Составные части воздушного фильтра и электрические приборы могут легко 

обслуживаться и меняться в процессе ежедневной эксплуатации. В базовую 

комплектацию включена камера заднего вида с цветным монитором в кабине 

оператора и Тензо-весы с г/п до 10 тон с ЖК дисплеем. 

Стрела: 

На Фронтальный Погрузчик KL-75-01K KOBALT устанавливается стрела с 

реверсивной Z образной схемой подъемна стрелы, с одним шатуном и двумя 

подъемными гидроцилиндрами, обеспечивает высокую силу отрыва, 

эффективность и прочность. 

 Ковш: 

На Фронтальный Погрузчик KL-75-01K KOBALTустанавливаются надежные и 

прочные ковши в зависимости от требований заказчика и плотности материала. 

 - Для Угля и ТБО с плотностью до 1.2т/1м3 

Оптимизированный, прочный и надежный ковш объёмом 5.0-5.5м3, с усиленным 

ножом (кромкой) или зубьями. 

 - Для сыпучих материалов с плотностью до 1.6т/1м3 

Оптимизированный, прочный и надежный ковш объёмом 4.2-4.5м3, с 

усиленными основными и боковыми зубьями. 

 -Для скальных пород с плотностью до 2.0т/1м3 

 Оснащается скальным ковшом объёмом 3.3-3.5м3, с радиальным клином и 

усиленными зубьями с коронками. 

 Опции: 

Для более рационального использования Фронтальный Погрузчик KL-75-01K 

KOBALT можно комплектовать: 
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 Адаптер для быстрой замены оборудования 

 Вилы палетные с г/п до 7 тон 

 Захват для крупногабаритных грузов, леса, трубы и т.д. с г/п до 7 тон 

 Кусторез (Мультчер) с ширеной захвата до 3 500 мм 

 Отвал гидравлический для снега с изменяемым углом атаки с ширеной до 

3500 мм 

 Роторный снегомет с ширеной захвата до 3 500 мм 

 Ковш бульдозерный 

 Крановая установка 

 Буровой шнек 

 Вибро каток 

  Преимущества KL75-01K KOBALT LOADER перед другими погрузчиками 

это: 

 Превосходные ходовые и рабочие качества 

 Высокопрочные и износостойкие материалы конструкции, 

предотвращающие поломку и затраты на починку, а также другие 

неудобства связанные с этим 

 Низкие эксплуатационные затраты 
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 Долгосрочная эксплуатация, благодаря которой погрузчик не приодеться 

менять уже через год 

 Многофункциональность, позволяющая его использовать в разных работах 

 Комфорт и удобство оператора, обеспечиваемые встроенными 

кондиционером и магнитолой 

 Безопасность в эксплуатации 

 Управление при помощи джойстиков, что облегчает работу и максимально 

упростит управление. 

Фронтальный погрузчик KL75-01K KOBALT LOADER – выбор рачительного 

хозяина. 

Основное преимущество – малый расход топлива при большой 

грузоподъемности! 

Технические характеристики :  

 

Характеристика Показатели Единицы измерения 

Модель KL75-01K  

Категория Фронтальный погрузчик  

Грузоподъемность 7 т 
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Кол./формула 4х4 м 

Объём ковша 

(челюстной) 

4,2-4,5 м³ 

Двигатель STEYR  

Мощность 250 л.с. 

Расход топлива на 100 

км 

12 л 

КПП  гидроавтоматическая  

Высота выгрузки 3500 мм 

Система управления 

роб.органами 

Joystick  
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ДРУГИЕ ФОТО 

 


