
 

  

КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ 
Автохарт является официальным 

дилером крупнейшего завода по 
производству вилочных погрузчиков 
Hangcha Group Co., Ltd.,, которая славится 
вниманием к каждой детали и служит 
эталоном качества в сфере разработки и 
производства подъемно-транспортного 
оборудования. Hangcha постоянно 
предлагает покупателям новые решения для 
оптимизации затрат и повышения производительности всей линейки машин.  

 

ПРЕДЛАГАЕМ ПОСТАВИТЬ ВАМ 

Описание техники Внешний вид 

Автопогрузчик HANGCHA  

 

Модель CPCD25N-RW55 

Грузоподъемность  2500 кг 

Тип мачты Трехсекционная 

Высота подъема, мм 4500 

Высота свободного хода 
(с защитной решеткой) 

1440 

Высота сложенной мачты 2125 

Модель двигателя MITSUBISHI/S4S-Z362CSFL, 
Япония 

Тип шин  Пневматические 

Производитель Hangcha Group Co., Ltd 

Длина вил, мм 1070 

Год выпуска 2018 

Дополнительные 
опции(входит в 
стоимость): 

Каретка бокового смещения 

Стандартная комплектация: 
▪ Комфортная кабина оператора 
▪ Эргономичные органы управления 
▪ Подножка, обеспечивающая 

беспрепятственный доступ в 
кабину  

▪ Свободное пространство в кабине  
▪ Легкий доступ с сервисным 

отсекам 

Дизельныйдвигатель MITSUBISHI   
▪ Мощность  35.3 KW 

▪ Стандартная двойная мачта 
широкого обзора 

▪ Грузоподъемность до 2,5 т  
▪ Высокая маневренность 
▪ Встроенное освещение под 

защитной крышей 

▪ Перфорированная крыша 
▪ Задние профильные стойки 
▪ Внутреннее зеркало заднего 

вида с панорамным обзором  
▪ Пневматические шины 
▪ Трансмиссия  с 

гидротрансформатором 
 

Условия поставки Контактная информация 
Срок поставки В наличии 

 

Доставка Самовывоз 

Условия оплаты: 100%/лизинг 

Условия гарантии: 12 месяцев/2000 моточасов 

Стоимость за 1 ед. с НДС. 1 427 993 рублей с утлизационным сбором 



 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

1.1 Производитель   HANGCHA GROUP CO.,LTD. 

1.2 Модель   CPCD25N-RW55 

1.3 Тип двигателя   Дизельный 

1.4 Номинальная грузоподъемность кг 2500 

1.5 Центр тяжести мм 500 

1.6 Расстояние от центра переднего моста до спинки вил мм 475 

1.7 Задний свес мм 480 

1.8 Колесная база мм 1650 

2.1 Эксплуатационная масса кг 3765 

2.2 Нагрузка на ось, с грузом спереди / сзади кг 5530/735 

2.3 Нагрузка на ось, без груза спереди / сзади кг 1560/2205 

3.1 Размер передних шин   7.00-12-12PR 

3.2 Размер задних шин   6.00-9-10PR 

3.3 Ширина колеи спереди мм 965 

3.4 Ширина колеи сзади мм 970.5 

4.1 Угол наклона мачты  (°) 6/12 

4.2 Высота мачты в опущенном состоянии мм 2125 

4.3 Высота свободного хода мм 1440 

4.4 Высота подъема вил мм 4500 

4.5 Высота мачты в разложенном состоянии мм 5605 

4.6 Высота по кабине мм 2140 (2200 *) 

4.7 Длина до спинки вил мм 2605 

4.8 Габаритная ширина мм 1155 

4.9 Размер вил мм 1070x122x40 

4.10 Дорожный просвет под мачтой мм 105 

4.11 Дорожный просвет по центру колесной базы мм 150 

4.12 Радиус поворота мм 2235 

4.13 Минимальная ширина коридора (без учета длины груза и 

безопасного зазора) 

мм 2710 

5.1 Скорость передвижения, с грузом/без груза км/ч -/20 

5.2 Скорость подъема, с грузом / без груза м/с 0.530/- 

5.3 Скорость опускания, с грузом / без груза м/с 0.500/- 

5.4 Тяговое усилие, с грузом / без груза N 19300 

5.5 Преодолеваемый подъем % 20/- 

6.1 Производитель двигателя / тип   MITSUBISHI/S4S-Z362CSFL 

6.2 Норма выбросов   StageIIIA 

6.3 Мощность двигателя в соответствии с DIN ISO 1585 кВт 35.3 

6.4 Номинальная число оборотов об/мин 2250 

6.5 Количество цилиндров/Рабочий объем (-)/(cm ) 4/3331 

6.6 Напряжение аккумуляторной батареи / номинальная мощность V/Ah 12/90 

6.7 Номинальный крутящий момент N·m/r/min 177/1700 

6.8 Диаметр цилиндра х ход поршня мм 94x120 

6.9 Коробка передач, производитель   CHINA 

6.10 Тип коробки передач   Powershift 

6.11 Передачи вперед/назад   1/1 

7.1 Рабочее давление для навесного оборудования бар 175 

7.2 Емкость топливного бака л 60 

           



 

 

 ПРЕИМУЩЕСТВА ТЕХНИКИ HANGCHA 

✓ Упрощенная панель управления с ЖК экранами 
✓ Высокопроизводительный двигатель 
✓ Революционная эргономичная кабина оператора с повышенным уровнем комфорта 
✓ Легкий доступ в кабину, независимо от роста и телосложения оператора 
✓ Высокая маневренность и улучшенный обзор из кабины (за счет панорамного зеркала заднего 

вида) 
✓ Опция: обогрев кабины для работы в сложных климатических условиях 
✓ Надежная трансмиссия Powershift с пропорциональным увеличением скорости 
✓ Легкий доступ в моторный отсек упрощает процесс проведения ТО 
✓ Доступность запчастей и комплектующих 

 

ЕСЛИ ВЫ ПРИОБРЕТАЕТЕ ТЕХНИКУ  HANGCHA В «Автохарт» , ТО ДЛЯ ВАС 

✓ Постоянно в готовности десять выездных сервисных бригад 
✓ Полное гарантийное и послегарантийное обслуживание на территории покупателя 
✓ Обширная номенклатура запасных частей и навесного оборудования в наличии на складе в 

Нижнем Новгороде 

 


