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Сконструирован для обеспечения производительности

В модели EZ36 представлены тщательно разработанные
решения, которые увеличивают производительность и делают
работу оператора более приятной и эффективной.
Интуитивная концепция управления в сочетании с точным
контролем уменьшает рабочие циклы и экономит время и
деньги. Кроме того, возможна установка большого
количества опций с завода.

Производительность в сочетании с максимальной
эффективностью

Удобная концепция управления

VDS - Работа на склоне – без откатывания

Нулевой вынос задней части – когда становится узко

Простой доступ для проведения обслуживания

 Информационный лист
Экскаватор EZ36 
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EZ36 Технические характеристики

EZ36 – уровень III / Tier IV i EZ36 – Tier IV final

Рабочие параметры 

Транспортный вес мин. кг 3.530 3.530

Рабочая масса  кг 3.720 - 4.636 3.720 - 4.636

Разрывное усилие макс.  кН 21,1 21,1

Усилие подъема макс.  кН 35 35

Глубина черпания макс. (длинная рукоять стрелы)
мм

3.497 3.497

Высота разгрузки  мм 3.336 - 3.336 3.336 - 3.336

Радиус черпания макс. (длинная рукоять стрелы)
мм

5.743 5.743

Число оборотов поворотной платформы  1/мин 9,5 9,5

Д x Ш x В  мм 5.503 x 1.750 x 2.491 5.503 x 1.750 x 2.491

Параметры двигателя 

Изготовитель двигателя Дизельный двигатель Yanmar Дизельный двигатель Yanmar

Тип двигателя 3TNV88-BPWN 3TNV88F-EPWN

двигатель 3-цилиндровый двигатель без наддува с
водяным охлаждением

3-цилиндровый двигатель без
наддува с водяным охлаждением

Рабочий объем  см³ 1.642 1.642

Число оборотов  1/мин 2.500 2.430

Мощность двигателя режим POWER кВт 22,2 18,2

Мощность двигателя режим ECO кВт 17,8

аккумулятор  Ач 71 71

Емкость топливного бака  л 44 44

Гидравлическая установка  

Рабочий насос 2 аксиально-поршневых насоса / 2
гидронасоса

2 аксиально-поршневых насоса / 2
гидронасоса

Производительность подачи макс.  л/мин 42,5 + 42,5 42,5 + 42,5

Производительность подачи макс.  л/мин 23,8 + 11,3 23,8 + 11,3

Рабочее давление для рабочей и приводной
гидравлики бар

240 240

Рабочее давление поворотный механизм бар 195 195

комплект колес 

Скорость передвижения макс. км/ч 4,7 4,7

Ширина гусеницы  мм 300 300

Дорожный просвет  мм 251 251

Отвальный щит 

Ширина  мм 1.750 1.750

Высота  мм 357 357

Ход поршня отвал над уровнем земли мм 393 393
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EZ36 – уровень III / Tier IV i EZ36 – Tier IV final

Ход поршня отвал ниже уровня земли мм 505 505
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EZ36 Размеры

Система VDS

A Высота 2.491 мм 2.573 мм

B Ширина 1.750 мм 1.750 мм

Q Ширина ходовая часть 300 мм 300 мм

C Транспортировочная длина 5.503 мм 5.489 мм

D Глубина черпания макс. (короткая рукоять стрелы) 3.247 мм 3.172 мм

D Глубина черпания макс. (длинная рукоять стрелы) 3.497 мм 3.422 мм

E Глубина копания макс. вертикальная (короткая рукоять
стрелы)

2.123 мм 2.048 мм

E Глубина копания макс. вертикальная (длинная рукоять
стрелы)

2.360 мм 2.285 мм

F Высота копания макс. (короткая рукоять стрелы) 4.925 мм 5.004 мм

F Высота копания макс. (длинная рукоять стрелы) 5.082 мм 5.157 мм

G Высота разгрузки макс. (короткая рукоять стрелы) 3.336 мм 3.411 мм

G Высота разгрузки макс. (длинная рукоять стрелы) 3.489 мм 3.564 мм

H Радиус черпания макс. (короткая рукоять стрелы) 5.298 мм 5.270 мм

H Радиус черпания макс. (длинная рукоять стрелы) 5.582 мм 5.546 мм

I Радиус действия на поверхности, макс. (короткая
рукоять стрелы)

5.391 мм 5.378 мм

I Радиус действия на поверхности, макс. (длинная 5.641 мм 5.629 мм
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рукоять стрелы)

J Радиус поворота задней части мин. 933 мм 933 мм

K Перемещение стрелы макс. до центра ковша, правая
сторона

680 мм 680 мм

K Перемещение стрелы макс. до центра ковша, левая
сторона

650 мм 650 мм

L Высота подъема макс. отвал над уровнем земли 393 мм 393 мм

M Глубина копания макс. отвал ниже уровня земли 505 мм 505 мм

N Длина ходовая часть 2.062 мм 2.062 мм

O Угол поворота макс., стрела вправо 45 ° 45 °

P Угол поворота макс., стрела влево 70 ° 70 °

-- Радиус поворота стрелы центр 2.245 мм 2.245 мм

VA...шарнирная стрела ds... рукоять стрелы

Примечание: Обратите внимание, что доступность различных видов оборудования может варьироваться в зависимости от страны, в которой находится заказчик. Вполне возможно,
что определенная информация или выпускаемый продукт могут быть недоступны в вашей стране. Более точная информация о мощности двигателя приведена в руководстве по
эксплуатации; фактическая отдаваемая мощность может изменяться в зависимости от условий эксплуатации. За исключением ошибок и пропусков. Изображения.
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