
Автопоргузчики с пневмошинами 
G20G / G25G / G30G
D20G / D25G / D30G
Грузоподъёмностью от 2000кГ до 3000кГ



Поднимайте свои прибыли – 
работайте на погрузчиках Doosan!
Наша новая серия погрузчиков GX  поднимет вашу производительность и 
сократит ваши эксплуатационные расходы благодаря:

Мощный 3,3 л дизельный двигатель или 2,4л газ/бензиновый двигатель
Экономичные колодочные тормоза
Эффективный воздушный фильтр с двойным элементом
Надёжная гидродинамическая трансмиссия-автомат



Серия GX ставит наивысшим приоритетом эффективность 
работы оператора

Тщательно продуманный, просторный отсек оператора, эргономичные рычаги управления 
гидравликой и множество опций, облегчающих работу и позволяющих поднять 
производительность для большей эффективности ваших погрузочных работ.

Рабочее место оператора
Обеспечивает комфорт, с оптимальным расположением педалей, 
просторным отсеком оператора, плавной регулировкой наклона 
рулевой колонки и положения сиденья, что позволяет оператору 
легко занять удобную позицию для работы.

Легко считываемая панель приборов
Отображает температуру охлаждающей жидкости двигателя, 
масла трансмиссии, уровень топлива в баке и моточасы, 
постоянно информируя оператора о состоянии машины.
Индикаторы давления масла двигателя, напряжения генератора, 
сепаратора воды и предварительного прогрева двигателя 
включаются, чтобы своевременно информировать оператора о 
неполадках в работе подсистем.

Широкие подножки и поручень
Широкие, открытые подножки и удобно расположенный на стойке 
защитной крыши поручень облегчают вход и выход на рабочее место.

Динамическое сиденье класса Deluxe
Опционное сиденье с динамической подвеской новой разработки 
повышает комфорт и снижает утомляемость оператора при 
длительной работе.



Рассчитан на работу в самых сложных условиях

Doosan ставит своей целью сделать организацию ваших погрузочных работ как можно 
более эффективной и надёжной. Надёжность и выносливость наших погрузчиков 
способствует минимизации простоев и снижению эксплуатационных расходов.

Простая и компактная компоновка для 
лёгкости обслуживания
Клиентоориентированная конструкция Doosan с проверенной 
ходовой частью и надёжной гидравлической системой сокращает 
потребности в обслуживании.

Воздушный фильтр с двойным элементом
Ёмкий воздушный фильтр с двойным элементом рассчитан на 
длительные межсервисные интервалы. Он обеспечивает подачу в 
двигатель чистого и прохладного воздуха.

Дизельный двигатель объёмом 3,3л (4TNE98) 
Этот дизельный 3,3 литровый двигатель разработан специально для 
промышленного применения.
Оптимизированная конструкция обеспечивает пониженный расход 
топлива, низкие уровни шума и эмиссии, а также удлинённые интервалы 
обслуживания.

Газ / Бензиновый двигатель G424P(E)
Этот двигатель обладает большим вращающим моментом и более 
высокими характеристиками.
Он оснащён гидравлическим компенсатором, обеспечивающим 
отсутствие необходимости в обслуживании клапанов в течение всего 
срока службы двигателя.
Премиальные ремни приводов распределительного и балансировочного 
валов позволяют не только продлить срок службы, но и снизить уровень 
шума.

Выносливая ходовая система
Выносливая ходовая система включает 1-скоростную 
гидродинамическую трансмиссию с соленоидными клапанами и 
использует использует 4-шестеренный конический редуктор для 
передачи мощного вращающего момента на ведущие колёса.
Для длительной службы шестерни трансмиссии изготовлены из 
высокоуглеродистой  стали.



Послепродажный сервис погрузчиков Doosan обеспечивается как дилером, 
так и собственным сервисным центром Doosan. Doosan гарантирует поставку 
100% всего списка запчастей для минимизации простоев техники.
Когда вы приобретаете погрузчик Doosan, вместе с ним вы получаете наш 
высококачественный, отзывчивый сервис.

Сеть Doosan начинается от вашего местного дилера и заканчивается 
национальной высококвалифицированной, опытной командой, всегда 
готовой  поддержать ваши потребности в погрузочных работах.

Проверенное временем качество,
     Отзывчивый сервис и
                      Надёжный партнёр....



АВТОРИЗОВАННЫЙ ДИЛЕР

Head Office  : 7-11, Hwasu-Dong, Dong-Gu, Incheon, Korea.
Seoul Office : 22nd floor, Doosan Tower Bldg, Euljiro 6-Ga 
 Jung-Gu, Seoul, Korea. 
 Tel : 82-2-3398-8632 Fax : 82-2-3398-8619

Изделие и его спецификации подлежат улучшениям и изменениям без предварительного уведомления.

D20G / D25G / D30G 
2000кГ, 2500кГ, 3000кГ
Дизель, Пневмошины

G20G / G25G / G30G 
2000кГ, 2500кГ,  3000кГ

Газ, Бензин, Пневмошины

D20/25/30G

нет

нет
нет

G20/25/30G

Нет для несертиф.
  : для Tier III

Наличие опций : Стандарт        : Опция

Опции
Крышка бака с замком

Предварительный воздушный фильтр

Вертикальная выхлопная труба

Каталитический нейтрализатор

Модульная кабина

Откидная вбок кроватка для газового баллона

Откидная вниз кроватка для газового баллона

Клапаны гидравлики подъёма и наклона с блокировкой 

Рукоятка на задней стойке с кнопкой сигнала

Интегрированный сайдшифтер

Навесной сайдшифтер

Исполнение по UL, LPS, DS

G20/25/30G D20/25/30G

Компания «Картрэйд»

тел:  8-495-626-59-95
 8-499-94-00-777
сайт: www.cartrade.ru


