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CERTIFICATE OF EXISTING INSURANCE 
TO BE COMPLETED AND SUBMITTED ALONG WITH TENDER 
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Make:  
Model No.  
Year: 

Item 1 -  5.0 Cubic Meter Wheel Loader 
Specifications 

 
(Tenderers:  do not write in this section) Tenderers to indicate compliance or 

deviations with specifications below 

 
A. GENERAL  
 

The City of Vancouver requires an articulated frame 
design 5.0 cubic metre wheel loader with a rear mounted 
cab for use at Vancouver Landfill in a compost handling 
capacity.  The density of the compost is expected to be 
approximately 780 kg/m3 (1315 lb/yd3).  The loader is also 
used to mix sand with a density of approximately 1840 
kg/m3 (3102 lb/yd3).   
 
State: 
Make, model and year 
 

 
 

 
B.  BODY & FRAME 
 
1. Cab 

Enclosed weather-proof ROPS cab c/w heater, filtered 
fresh air pressurizer, air conditioning, AM/FM radio, 
defroster and windshield wipers. Doors to be capable of 
being latched open.  All glass to be tinted automotive 
safety type. All interior panels to be lined with sound 
suppressant foam. Prefer doors to swing open a minimum 
of 95 °. 
 
State: 
1. If ROPS certified. 
2. Make and model offered. 
3. Type of doors offered. 
4. If air conditioning is offered. 
5. Accessibility of condenser and evaporator. 
6. Heating/Cooling capacity in BTU. 
7. Window material. 
8. What sound suppression is offered. 
9. Make and model of air pressurizer. 
10. Size and angle of door in open position. 
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2. Engine Enclosure 

Body panelling to enclose engine c/w heavy-duty hinged 
radiator guard. Prefer a hinged radiator to facilitate 
cleaning. 
 
State: 
1. What body panelling is offered. 
2. Swing out radiator guard offered. 
3. If radiator is hinged. 
 
Provide: 
 Swing out Radiator Guard Drawing. 

 

 

 
3. Lift Capacity 

Operating lift capacity to full height to be not less than 
50% of tipping load in full turn position. 
 
State: 
Lift capacity to maximum height (per SAE J732). 

 

 

 
4. Tipping Load – SAE Rating 

Not less than 20,900 kg (46,000 lbs) in straight position 
(assume general purpose bucket). 
 
State: 
1. For straight position. 
2. For full turn position. 
 

 

 
5. Breakout Force 

Bucket breakout force of at least 22,700 kg (50,000 lbs) 
(assume general purpose bucket). 
 
State: 
1. Bucket breakout force. 
2. Lift arms breakout force. 
 

 

 
6. Weight 

Approximately 29,000 kg (64,000 lbs). 
 
State: 
Operating weight. 
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7. Bucket 

General purpose bucket with an SAE rated capacity of at 
least 5.0 cubic meters (6.5 cubic yards). Bucket width to 
be greater than tire width, but less than 4267 mm (14’-0”). 
Bucket sides to be equipped with weld-on wear pucks and 
two (2) tow hooks located on the back corners. 
 
State: 
1. SAE rated (nominal heaped) capacity (Ref. J742b). 
2. Struck capacity. 
3. Outside width of bucket. 
4. If weld on wear pucks and tow hooks are provided. 
 

 

 
8. Cutting Edges 

Replaceable abrasion resistant, bolt-on cutting edges (no 
teeth required). 
 
State: 
Type of material used. 
 

 

 
9. Bucket Levelling 

1. Automatic levelling for the loaded bucket from ground 
to maximum height. 

2. Automatic return-to-dig from maximum height to 
ground. 

 
State: 
1. What is offered. 
2. Type of mechanism used. 
 

 

 

10. Dimensions 
 

State: 
1. Overall length with bucket on ground. 
2. Overall width excluding bucket. 
3. Height in travelling position. 
4. Height with bucket fully raised. 
5. Wheelbase. 
6. Ground clearance. 
7. Turning radius at outside corner of bucket. 
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11. Dumping Height 

Dumping height (per SAE No. J732C) to be not less than 
3150mm (124 inches). 
 
State: 
1. Dumping height as per SAE J732C. 
2. Maximum dump height. 
 

 

 
12. Reach 

Approximately 1270 mm (50 inches) reach at maximum 
dumping height. 
 
State: 
Reach at maximum dumping height. 
 

 

 
13. Lift Arm Clearance at Maximum Lift 

Minimum 3660mm (144 inches) lift arm clearance at 
maximum lift. 
 
State: 
Lift arm clearance at maximum lift. 
 

 

 
14. Counterweight 

 
State: 
Type, location and amount of counterweight used to meet 
the requirements of this specification. 
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C.   ENGINE 
 
1. Engine 

Heavy-duty diesel engine, water cooled, six cylinder, four 
cycle type. Minimum of 295 net SAE (J1349) horsepower 
at a governed speed of approximately 2100 RPM. Unit to 
come with wet replaceable cylinder liners.  The unit must 
be able to be operated on B5 biodiesel. Prefer unit to 
operate on B20.  Engine must meet U.S.A. E.P.A. 
Certification Tier III standards.  Prefer Tier IV.  
 
State: 
1. Make and Model. 
2. Configuration 
3. Displacement.  
4. Rated horsepower and RPM. 
5. Rated torque and RPM. 
6. If turbo-charged and after-cooled. 
7. If wet cylinder liners are included. 
8. Estimated fuel consumption as per manufacturers 

performance manual 
a. Litres/hr at low load factor.  
b. Litres/hr at medium load factor. 
c. Litres/hr at high load factor.   

9. Is the B5 blend of biodiesel an acceptable form of 
fuel? 

10. Will the B5 blend of fuel void engine warranty? 
11. Is the B20 blend of biodiesel an acceptable form of 

fuel? 
12. Will the B20 blend of fuel void engine warranty? 
13. If Engine is Tier III or IV. 
 

 

 
2. Cold Starting Aid 

In cab actuated. 
 
State: 
What is offered. 
 

 

 
3. Fan 

Blower type. 
 
State: 
What is offered. 
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4. Exhaust 

Heavy-duty sound suppressing muffler, vertical exhaust 
pipe and rain cap. 
 
State: 
Make and model of muffler. 
 

 

 
5. Filters 

1. Turbo type air pre-cleaner. 
2. Cartridge type air filter c/w restriction indicator. 
3. Cartridge type oil filter. 
4. Fuel water filter separator “Racor” or City of 

Vancouver approved equal. 
 

State: 
1. What is offered. 
2. Make and model of pre-cleaner. 
3. Make and model of fuel filter. 
 

 

 
6. Fuel Tank 

To provide minimum of 10 continuous hours operation at 
full load.  Tank to be full upon delivery. 
 
State: 
1. Fuel tank capacity. 
2.   Hours of continuous operation at full load. 

 

 

 
7. Automatic Engine Shutdown 

5 minute automatic engine shut down when unit not in 
operation.  Timer style preferred.  
 
State: 
What is offered.  
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D.   DRIVELINE 
 
1. Transmission 

1. Power shift, planetary gear transmission. Prefer 
transmission to be capable of shifting from forward to 
reverse with machine in motion. 

2. That all shifts up and down can be made while 
machine is in motion. 

3. Minimum 30 km/h (20 mph) travel speed. 
 

State: 
1. Make and model of transmission. 
2. Speed range for each forward gear. 
3. Speed range for each reverse gear. 
4. If machine can be shifted from forward to reverse, 

while machine is in motion, without damaging 
machine.  

5. If powertrain warranty covers this type of operation. 
 

 

 
2. Torque Converter 

To be fitted with an overheat warning device. 
 
State: 
1. Make and model. 
2. Torque multiplication ratio. 
3. Type of overheat warning device offered. 
 

 

 
3. Transmission Oil 

Oil filter and oil cooler. 
 
State: 
What is offered. 
 

 

 
4. Axles 

4-wheel drive c/w torque proportioning, limited slip or 
locking differentials. 
 
State: 
1. Make, model and degrees of oscillation of front and 

rear axles. 
2. What is offered for front and rear differentials. 
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5. Final Reduction 

Planetary reduction drive. 
 
State: 
1. Type of reduction drive offered. 
2. If inboard or outboard type. 
 

 

 
E.   STEERING, BRAKES AND TIRES 
 
1. Steering 

1. Power steering with built-in backup steering to comply 
with WorkSafeBC Rules. 

2. Steering articulation to be at least 37º each side. 
3. Tilt and telescoping steering column. 
4. Steering wheel.  

 
State: 
1. Make and model of power steering offered. 
2. Make, model and type of auxiliary steering offered. 
3. If backup steering is automatically or manually 

actuated. 
4. Steering angle available each side. 
5. If steering column is adjustable. 
6. If joystick controls are available. 
 

 

 
2. Brakes 

Full power, 4 wheel, multiple wet disk brakes meeting the 
standards of SAE J1473 and WorkSafeBC Rules. 
 
State: 
1. Type of braking offered. 
2. If fully hydraulic powered or air over hydraulic. 
3. If brakes meet the standards of SAE J1473 and 

WorkSafeBC Rules. 
 

 

 
3. Auxiliary Brakes 

Auxiliary braking device that complies with SAE Standard 
J1473 and WorkSafeBC Rules. 
 
State: 
1. Make, model and type of auxiliary braking offered. 
2. If auxiliary braking device is automatically or manually 

actuated. 
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4. Parking Brakes 

To meet SAE Standard J1473 and WorkSafeBC Rules. 
 
State: 
1. Method used and where braking application is made. 
2. Whether transmission deactivated when park brakes 

applied. 
 

 

 
5. Brake Servicing 

 
State: 
Whether brakes can be serviced and relined without 
removing planetary gears. 
 

 

 
6. Tires 

29.5-R25 Michelin XLD D1 with L4 tread radial type tires 
will be supplied by the City of Vancouver to be installed by 
the vendor.  The vendor will supply the appropriate rims.  
Tires must be rated to support the machines weight, plus 
rated payload (as per Tire and Rim Association 
Incorporated ratings).    
 
State: 
If specified tires can be accommodated on the tendered 
loader. 
 
 

 

 
F.   ELECTRICAL/INSTRUMENTATION 
 
1. Starter 

Direct electric start. 
 
State: 
Starting voltage and general electrical accessory voltage. 
 

 

 
2. Alternator 

Minimum 80 amp for 24V system.  
 
State: 
1. Make and model. 
2. Output at idle and at governed RPM. 
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3. Battery 

Minimum 2-12 volt maintenance free batteries. Each to be 
at least 550 CCA. 
 
State: 
1. Voltage and number of batteries used. 
2. Make and model of battery. 
 

 

 
4. Instrumentation 

Tachometer, fuel gauge, hour meter, ammeter, engine 
temperature gauge, oil pressure gauge, hydraulic system 
temperature gauge, converter temperature gauge; all to 
be illuminated. 
 
State: 
Gauges and meters offered. 
 

 

 
5. Alarm System 

Audible alarm to warn of the following conditions. “Kysor” 
or City of Vancouver approved equal. 
 
1. Low oil pressure. 
2. High engine temperature. 
3. Powertrain oil temperature. 
 
State: 
1. What is offered. 
2. What conditions are monitored. 

 

 

 
6. Directional Signals 

Complete with 4-way flashers. 
 
State: 
What is offered. 

 

 

 
7. Horn 

Air type horn required. 
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8. Lights 

1. All lights shall comply with the BC Motor Vehicle Act. 
2. Four (4) front mounted flood lights to illuminate the 

bucket operating area.  
3. Four (4) rear mount flood lights to illuminated rear 

working area.  
4. Front and rear lights to be separately switched. 

 
State: 
1. Compliance 
2. Make and Model 
3. Wattage of each light 
 
 

 

 
9. Back-Up alarm 

Variable output type such that alarm maintains a 10 dbA 
sound level greater than ambient. “WARN” or “PRECO” or 
City of Vancouver approved equal. 
 
State: 
What is offered. 
 

 

 
G.   HYDRAULIC SYSTEM 
 
1.    Pump 

Premium quality pump(s). 
 
State: 
1. Make, model and type. 
2. If more than one pump, state function of each. 
3. Operating pressure of each pump system. 
4. Rated capacity of each pump system. 
 

 

 
2.    Cylinders 

High quality, heavy-duty cylinders c/w hard chromed 
plated rods. 
 
State: 
Make, model, bore, stroke and rod diameter for: 
1. Load lift cylinders. 
2. Bucket tilt cylinders. 
3. Steering cylinders. 
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3. Valves 

High quality, pilot operated control valves requiring 
minimal operator effort. Prefer joystick. 
 
State: 
1. Make and model. 
2. If joystick available. 
 

 

 
4. Reservoir 

1. Capacity to be approximately equal to system volume. 
2. Fluid level indicator. 
3. Filtered vent or pressurized tank. 
4. Magnetic drain plug. 
5. Filtered filler. 

 
State: 
1. Capacity. 
2. What is offered. 
 

 

 
5. Heat Exchanger 

If operating oil temperatures exceed 80ºC under normal 
operating conditions in ambient temperatures of 30ºC. 
 
State: 
1. If offered. 
2. Operating temperature of hydraulic oil. 
 

 

 
6. Filter 

Return line cartridge type filter c/w restriction indicator. 
Filtration to be not more than 10 micron. 
 
State: 
1. Particle filtration size in microns. 
2. Minimum filtration size in microns that will allow 

system to operate. 
3. Where filter is located in hydraulic system. 
4. Make and model. 
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7. Cycle Times 

 
State: 
1. Raise time to full height with loaded bucket. 
2. Bucket dump time. 
3. Lower time from full height with empty bucket. 
 

 

 
H.  GENERAL 
 
1. Noise Levels 

Interior noise level at the operator’s ear is not to exceed 
82 dbA. Exterior noise at 7m from any face of the machine 
to be less than 82 dbA. 

 
State: 
1. Interior sound levels. 
2. Exterior sound levels. 
3. What sound suppression materials used in cab. 
 

 

 
2. Lubrication 

A detailed lubrication chart showing all lube points and 
greasing frequency is to be provided at delivery.  Unit to 
come with auto lubrication system to cover all main 
lubrication points. Prefer a Groeneveld CPL System or a 
Lincoln system with modular divider valves. 
 
State: 
1. Make and model of auto lubrication system 
2. Number and location of lube points covered by system 
3. If all lube points on loader are lubed by system. If not, 

state which points are not covered.  
4. If lubrication chart will be provided with machine.  
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3. Lubricant Compatibility 
       The City currently utilises AW46 for hydraulic oil, 10W40   
       for engine oil and T04-W30 for transmission and most    
       differential and final drive applications.   
        

State : 
      Whether  unit offered can use the above grade oils and   
      still be covered under warranty.  If not, state appropriate  
      grade oil for application.   
 
            i.   Hydraulics 
            ii.  Engine 
            iii. Differential/Final Drives 
            iv. Transmission. 
 

 

 
4. Demonstration 

Two day demo required at Burns Bog Landfill within 2 
weeks of request from Equipment Services Engineer. City 
is not liable to incur cleaning, modification, cartage or 
other charges as a result of the demonstration. 
 
State: 
Earliest available demonstration date. 

 

 

 
5. Delivery  

 

State: 
Number of days from date of order to date of delivery.  
 

 

 
6. Preventative Maintenance Schedule  

A complete check-off style preventative maintenance 
schedule as recommended by the manufacturer to ensure 
satisfactory service and long life is to be supplied by the 
successful contractor. 
 
State: 

 What is offered. 
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7. Training 

To be supplied by the successful contractor: 
1. 1 day instruction of the operators, for both day and 

afternoon shifts, by competent factory personnel prior 
to in-service as well as follow-up session 30 days after 
in-service. 

2. 1 day instruction of the City’s maintenance mechanics 
(separate from operators), for both day and afternoon 
shifts, by competent factory personnel prior to in-
service.   

3. 1 day training for mechanics, for both day and 
afternoon shifts on control systems and electronics 
diagnosis.  

 
State: 

 1. What is offered. 
  

 

 
8. Manuals and Training Aids 

The following to be made available to the City of 
Vancouver authorized representative as noted in this 
document: 

• Three (3) copies parts manuals – alternatively 
CD-ROM; 

• Two (2) copies service manuals – alternatively 
CD-ROM; 

• Prefer secured access to manufactures 
website where the above information is 
available at all times; 

• Four (4) sets operator manuals. 
• If available, any audio-visual aids such as 

videotape which will assist, advise/instruct 
operators and mechanics should be available 
on an ongoing basis.   

�
Wherein the engine, transmission or other related 
components may not be included in the vehicle manuals 
(Parts and Service), those additional manuals specific to 
the components, shall be included at time of delivery as 
well.  If available, all literature and parts books to be in 
compact disc format. 
 
�
State: 
1. What is offered. 
2. If internet access is available and address. 
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9. Warranty and 48 Hour Service/Parts/Warranty Guarantee 

A minimum one year warranty and a parts availability 
guarantee for the life of the unit shall be applicable to the 
tendered unit.  If unit experiences downtime greater than 
48 consecutive hours (not business hours) due to parts 
availability, and/or warranty related defects, the Contractor 
shall provide the City an equivalent machine or 
compensate the City of Vancouver the cost of a 
replacement rental for the downtime in excess of 48 
consecutive hours.  If unit is down due to warranty related 
defect, the Contractor shall be responsible for all 
expenses including cartage to an appropriate repair 
facility.  Contractor to ensure 48 hour machine/parts 
guarantee in writing.  Contractor to ensure 48 hour service 
guarantee in writing.  Local product support must be 
available in the lower mainland area through an 
established dealership.   
       
State: 
1. Supplier warrantable period. 
2. Hours of day parts service is available. 
3. Nearest factory depot. 
4. Dollar value of parts stocked locally by your firm for 

unit offered. 
5. If 48 hour machine/parts guarantee supplied for life of 

unit. 
6. If 48 hour service guarantee supplied. 
7. If local product support is available. 
8. Name and location of dealership.  
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10. Machines of this Make and Model  

The City’s prior experience with the tendered make and 
class of unit or experiences of other reputed users of the 
unit whose opinion the City values will be a prime 
consideration in the selection of the unit. The City will not 
accept a unit that has served less than 5 years of service 
life through a reputable reference. References must have 
demonstrated experience in a similar construction/material 
handling area as the City. The references must also have 
experience using other makes and models of equipment in 
the class of the tendered unit.   
 
State: 
Number of machines in British Columbia of this make and 
model. 
 
Provide:  
At least three (3) names (and contact information) for 
references in BC and the number of years that the 
references have operated the tendered unit.  

 

 

 
11. Mirrors 

Left and right-hand stainless steel Westcoast mirrors       
16” x 7”. 
 
State: 
What is offered. 
 

 

 
12. Seat  
 

Air suspension type high back heavy duty operator’s seat 
complete with 6-way adjustment for comfort – 
forward/rear, up/down and fully adjustable lumbar support.  
Seat shall be constructed of good quality, easy care, 
heavy-duty knitted vinyl type material.  Seat shall be fitted 
with adjustable arm rests and a seat belt in compliance 
with WorkSafeBC Rules. 

 
State: 
1. Make and type of seat in conformance with minimum 

safety specifications. 
2. If in full compliance, including seatbelt, with 

WorkSafeBC Rules. 
3. If adjustable arm rests provided. 
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13. Fenders  

Rear fenders to adequately protect the cab and engine 
compartment from tire splash in either forward or reverse. 
No front fenders. 
 
State: 
1. What is offered. 
2. Fender material. 
 

 

 
14. Keys  

Four (4) sets of ignition and cab keys are required. 
 
State: 
What is offered 

 

 

 
I.    OPTIONS 
 

Note:  Prices to be shown in the Schedule of Quantities & 
Prices only. 
 

1.    Guaranteed Buy-back  
Guaranteed buy-back after 7 years of service. (Approx.      
2100 hours of service per year) 

 
State: 
What is offered. 
 

 

 
2.   Noise 
 

1. Interior noise level of not more than 80 dbA in lieu of      
the 82 dbA specified. 

2.   Exterior noise level less than the 82 dbA specified. 
 

State: 
What is offered for interior. 
What is offered for exterior. 

 

 

 
3.   Axles  
 

1. Limited slip for front axle. 
2. Limited slip for rear axle. 
3. Differential lock for front axle. 
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Make:  
Model No.  
Year: 

Item 1 -  5.0 Cubic Meter Wheel Loader 
Specifications 

 
(Tenderers:  do not write in this section) Tenderers to indicate compliance or 

deviations with specifications below 

 
4.   Spares 
 

1. One spare wheel. 
2. One spare tire (as per specification D.11) 

 

 

 
5. On Board Scales 
 

A scale system with the capability to store information 
related to material type, truck number and customer 
number.  System to be as automated as possible with 
minimal requirement for recalibration.  Literature should be 
provided.  

 
State: 
What is offered. 

 

 

 
6.   Scan Diagnostics Tools 
 

State: 
Diagnostic tool capabilities. 

 

 

 
7.   Extended Warranty 
      Provide fully detailed extended warranty options for: 
 
     1.  Machine 
     2.  Power-train. 
     3.  Hydraulics. 

 

 

     
8.   Joystick Controls for Steering 
 

State :  
What is offered in addition to regular steering              
wheel. 

 

 

 
9.   Ride Control or Boom Suspension System 
 

State :  
What is offered. 
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Make:  
Model No.  
Year: 

Item 1 -  5.0 Cubic Meter Wheel Loader 
Specifications 

 
(Tenderers:  do not write in this section) Tenderers to indicate compliance or 

deviations with specifications below 

 
10. Other Suggested Buckets 
 

State :  
Any appropriate alternative buckets. 

 

 

 
11. Additional Mechanic Training 
 

State :  
What is offered in addition to training in section H.6. 

 

 

    
12. Tires 

 
Four (4) 29.5-R25 Michelin XLD D1 with L4 tread radial 
type tires 

 
State: 
1. What is offered. 
2. Lead time for order of tires. 
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