
Погрузчик фронтальный ПФ-11 

Погрузчик предназначен для механизации погрузочно-разгрузочных и 
землеройно-транспортных работ на грунтах I,II категорий в стесненных 
условиях. Может использоваться в промышленном, гражданском и дорожном 
строительстве, коммунальном и сельском хозяйстве, в морских и речных 
портах (для зачистки трюмов судов, очистки территорий портов от снега и 
мусора и т. п.), на железнодорожном транспорте и других работах. Работа 
погрузчика в мерзлых грунтах и грунтах выше II категории возможна после 
предварительного разрыхления грунта. 

Погрузчик может эксплуатироваться в условиях умеренного климата 
при температуре от минус 40 °С до плюс 40 °С. 

Конструкция погрузчика предусматривает возможность работы со 
сменными видами рабочего оборудования, которым можно засыпать траншеи, 
сгребать строительный мусор, очищать дороги от снега. 
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Технические характеристики 
 

Наименование параметра 
(характеристики) 

Значение параметра (характеристики) 

ПФ-11 ПФ-11-01 

Тип 

Двухосный, пневмоколесный, с колесной 
формулой 4К4, управляемый передними 

колесами, передним расположением 
оборудования погрузочного. 

Оборудование погрузочное ПФ-11 ПФ-11-01 

Модель ПФ-11 ПФ-11-01 



Базовое шасси Трактор 
«БЕЛАРУС-1221»  

Трактор 
«БЕЛАРУС-82.1» с 
ПВМ 822-2300020-

02 

Номинальная грузоподъемность, не более, кг 1100 

Привод от гидросистемы трактора 

Масса эксплуатационная, кг 7885±100 6200±100 

Габаритные размеры (в транспортном положении), 
мм: 

  

- длина  6750±100 6100±100 
- ширина  2570±50 2500±50 
- высота (по кабине) 2850±50 2800±50 

Колея, мм 
- передних колес, не менее 
- задних колес 

 
1800 

2100±50 

 
1635 

2100±50 
Дорожный просвет, мм, не менее 620 465 
Максимальная скорость, км/ч:   
- рабочая с грузом 6 6 
- рабочая без груза 12 12 
- транспортная 20 20 
 Наиболее преодолеваемые препятствия: 
- угол подъема и спуска:   

1) без груза в ковше 
2) с грузом в ковше 

18° 
10° 

18° 
10° 

- угол бокового крена 8° 8° 
- глубина брода, м, не более 0,85 0,85 
Основные параметры оборудования погрузочного:   

- управление Гидравлическое с 
места оператора 

Гидравлическое с 
места оператора 

- масса, кг 1190±15 1190±15 
- габаритная рабочая высота с максимально 
поднятым ковшом, мм, не более 

5050 5000 

- высота разгрузки, мм, не менее 
   1) при угле разгрузки 0° (высота подъема) 
   2) при угле разгрузки 45°  

 
3700 
3100 

 
3650 
3050 

- глубина копания (заглубление ковша), мм, не 
менее 

130 180 

- максимальный угол разгрузки ковша 57°±4° 57°±4° 
- максимальный угол запрокидывания полностью 
поднятого ковша 

58°±4° 58°±4° 

- максимальный угол запрокидывания ковша на 
уровне стоянки 

56°±4° 56°±4° 

- номинальная вместимость основного ковша, м3 0,5 0,38 
- ширина основного ковша, мм 1624±4 1634±4 
   
   
Длительность непрерывной работы  без дозаправки 
топливом, ч, не менее 10 10 

Срок службы при средней годовой наработке 1000 
ч, лет 10 10 

 
 


