
  

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Двигатель Cummins 

Полная мощность 60 kW (81.6 hp) @ 2,200 rpm 

Полезная мощность    54 kW (73.4 hp) @ 2,200 rpm 

Максимальная глубина копания 4,150 мм 

Стандартный объем ковша 0.32 м3 

Эксплуатационная масса 7,700 кг 
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Технические характеристики и конструкция могут быть изменены без предварительного уведомления.  Машины, показанные на 
иллюстрациях, могут иметь опциональное оборудование. 

ДВИГАТЕЛЬ 
Регулирование выбросов в атмосферу Tier 2 / Stage II 
Производство Cummins  
Полная мощность 60 kW (81.6 hp) @ 2,200 rpm 
Полезная мощность 54 kW (73.4 hp) @ 2,200 rpm 
Макс. крутящий момент 292 N·m @ 1,600 rpm 
Кол-во цилиндров 4 
Объем 3.3 л 

ГУСЕНИЧНАЯ ТЯГА 
Макс.скорость передвижения 4.2 км/ч 
Преодолеваемый подъем 70 % 
Тяговое усилие 55.46 kN 

ХОДОВАЯ ЧАСТЬ 
Ширина трака гусеницы 450 мм 
Кол-во траков на каждой стороне 39 
Кол-во нижних роликов на каждой стороне 6 
Кол-во поддерживающих роликов на каждой стороне 1 
 
ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ СИСТЕМА  
Полный расход главного насоса 170 л/мин 
Давление разгрузки, главное 27.4 MPa 
Подача насоса контура управления 21.8 л/мин 

СИСТЕМА ПОВОРОТА    
Скорость поворота 10 rpm 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

РУКОЯТЬ ЭКСКАВАТОРА 
Длина рукояти 1,650 мм 
Вырывное усилие на рукояти, нормальное, ISO 40.1 kN 

ДИАПАЗОН РАБОТЫ 
Макс. глубина копания 4,150 мм 
Вылет на уровне грунта 6,225 мм 
Горизонтальная глубина копания  3,785 мм 
Макс.высота копания 7,150 мм 
Высота выгрузки 5,080 мм 
Макс. Глубина копания вертикальной стенки 3,230 мм 

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ КОВША 
Стандартная вместимость с «шапкой» (база) 0.32 м3 
Минимальная загрузочная вместимость с «шапкой» 0.18 м3 

опционного ковша  
Максимальная загрузочная вместимость с «шапкой» 
опционного ковша 0.36 м3                       
Усилие внедрения в грунт, ковш, норм., ISO 61 kN 
 
ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ЕМКОСТИ  
Топливный бак 135 л 
Масляный бак 7 л 
Система охлаждения 15 л 
Бак для гидравлической жидкости 60 л 
Система гидравлики полностью 110 л 

 
ковш: SAE 0.32 м3      стрела: 3,710 мм    рукоять: 1,650 мм     траки: 450 мм 

Высота точки 
подъема 

 
      

2 м 3 м 4 м 5 м 
5 м кг   ※1,471 ※1,471  
4 м Кг   ※1,590 ※1,590 ※1,545 ※1,545  
3 м Кг ※2,635 ※2,635 ※1,995 ※1,995 ※1,713 1,577  
2 м Кг ※4,320 ※4,320 ※2,575 2,329 ※1,972 1,493 ※1,583 1,087
1 м Кг ※5,188 ※4,148 ※3,070 2,169 ※2,221 1,413 ※1,685 1,048
0 Кг ※5,091 4,094 ※3,285 2,081 ※2,367 1,357 ※1,796 1,006

-1 м Кг ※4,737 4,096 ※3,221 2,052 ※2,349 1,332 ※1,852 976
-2 м кг ※4,099 ※4,099 ※2,879 2,067 ※2,081 1,344  

 
1.  ※ указывает, что нагрузка ограничена больше из-за гидравлической мощности, чем из-за нагрузки опрокидывания 
2.  вышеуказанные номинальные нагрузки получены в соответствии с номинальными стандартами нагрузки подъема гидравлического экскаватора ISO 

10567. Они не превышают 87% нагрузки гидравлического подъема или 75% опрокидывающей нагрузки.                                                                                                  
3.  расчетные параметры на подъемном крюке ковша. 


