
  

 
 
 

 

 
 

Двигатель Cummins 

Полная мощность       112 kW (152 hp) @ 1,950 rpm 

Полезная мощность    102 kW (139 hp) @ 1,950 rpm 

Максимальная глубина копания 6,615 мм 

Стандартный объем ковша 1 м3 

Эксплуатационная масса 22,000 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 112 kW (152 hp) @ 1,950 rpm 
Полезная мощность 102 kW (139 hp) @ 1,950 rpm 
Макс. крутящий момент 614 N·m @ 1,500 rpm 
Кол-во цилиндров 6 
Объем  5.9 L 

ГУСЕНИЧНАЯ ТЯГА 
Макс.скорость передвижения 4.9 км/ч 
Преодолеваемый подъем 70 % 
Тяговое усилие 195 kN 

ХОДОВАЯ ЧАСТЬ 
Ширина трака гусеницы 600 мм 
Кол-во траков на каждой стороне 49 
Кол-во нижних роликов на каждой стороне 8 
Кол-во поддерживающих роликов на каждой стороне 2 
 
ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ СИСТЕМА  
Полный расход главного насоса 420 л/мин 
Давление разгрузки, главное 31.8 MPa 
Давление разгрузки, наддув 33.3 MPa 
Подача насоса контура управления 19.5 л/мин 

СИСТЕМА ПОВОРОТА    
Скорость поворота 12 rpm 

РУКОЯТЬ ЭКСКАВАТОРА 
Длина рукояти 2,910 мм 
Вырывное усилие на рукояти, нормальное, ISO 95 kN 
Вырывное усилие на рукояти, наддув, ISO 103 kN 

ДИАПАЗОН РАБОТЫ 
Макс. глубина копания 6,615 мм 
Вылет на уровне грунта 9,705 мм 
Горизонтальная глубина копания  6,410 мм 
Макс.высота копания 9,540 мм 
Высота выгрузки 6,770 мм 
Макс. Глубина копания вертикальной стенки 5,655 мм 

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ КОВША 
Стандартная вместимость с «шапкой» (база) 1 м3 
Минимальная загрузочная вместимость с «шапкой» опционного 
ковша 0.73 м3 

Максимальная загрузочная вместимость с «шапкой» 
опционного ковша 1.1 м3                       
Усилие внедрения в грунт, ковш, норм., ISO 145 kN 
Усилие внедрения в грунт, ковш, наддув, ISO 159 kN 
 
ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ЕМКОСТИ  
Топливный бак 412 л 
Масляный бак 25 л 
Система охлаждения 30 л 
Бак для гидравлической жидкости 230 л 
Система гидравлики полностью 330 л 

ковш: SAE 1.0 м3  , 950 кг      стрела:  5,680 мм      рукоять: 2,910 мм      трак: 600 мм      противовес: 4,300 кг 
Высота 
точки 

подъема 
 

    
Макс. Радиус действия 

3 м 4 м  5 м 6 м 7 м 8 м спереди сбоку мм 
6 м кг      ※3,101 ※3,101   ※3,180 ※3,180 7,500
5 м кг      ※3,294 ※3,294 ※3,253 ※3,253 ※3,288 2,962 ※3,288 2,962 8,000
4 м кг     ※4,107 ※4,107 ※3,754 ※3,754 ※3,534 ※3,534 ※3,422 2,914 ※3,414 2,662 8,375
3 м кг ※8,789 ※8,789 ※6,234 ※6,234 ※5,015 ※5,015 ※4,323 ※4,323 ※3,897 3,612 ※3,638 2,846 ※3,563 2,537 8,500
2 м кг ※11,896 ※11,896 ※7,835 ※7,835 ※5,967 ※5,967 ※4,931 4,488 ※4,296 3,490 ※3,892 2,772 ※3,725 2,418 8,625
1 м кг ※13,723 12,664 ※9,122 8,007 ※6,816 5,710 ※5,501 4,319 ※4,681 3,381 ※4,143 2,706 ※3,901 2,373 8,625

0 кг ※14,374 12,488 ※9,933 7,776 ※7,455 5,531 ※5,966 4,193 ※5,007 3,297 ※4,352 2,656 ※4,096 2,402 8,500
-1 м кг ※14,421 12,490 ※10,308 7,687 ※7,842 5,437 ※6,279 4,119 ※5,228 3,247 ※4,473 2,632 ※4,391 2,569 8,125
-2 м кг ※14,084 12,586 ※10,322 7,695 ※7,967 5,416 ※6,402 4,097 ※5,298 3,238   ※4,638 2,775 7,750
-3 м кг ※13,380 12,758 ※9,995 7,777 ※7,809 5,459 ※6,286 4,129 ※5,132 3,279   ※5,000 3,195 7,125
-4 м кг   ※9,271 7,931 ※7,292 5,568 ※5,815 4,226   ※5,322 3,868 6,375
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. 


