
карьерный экскаватор

ЭКГ-35
Номинальная полезная нагрузка в ковше 63 тонны

Диапазон емкости ковша от 26 до 40 м3

Загрузка самосвалов г/п от 220 до 450 тонн

Геометрия ковша увеличивает 
коэффициенты его заполнения

Низкие эксплуатационные затраты

WWW.URALMASH.RU



Параметры ЭКГ-35

Диапазон вместимости ковшей, куб. м 24…40

Радиус черпания наибольший, м 25,5

Радиус черпания на уровне стояния, м 17,9

Высота черпания наибольшая, м 19,3

Радиус выгрузки наибольший, м 22,2

Высота выгрузки наибольшая, м 12,3

Радиус хвостовой части, м 11,0

Просвет под поворотной платформой 3,5

Длина гусеничного хода, м 13,8

Ширина гусеничной ленты, мм 2000

Среднее удельное давление на грунт, Мпа 0,273

Усилие наибольшее на подвеске ковша, кН 2650

Расчетная продолжительность цикла, сек 30

Наибольший преодолеваемый угол подъема, 
рад (градусы) 0,2 (12)

Скорость передвижения, км/час 1,08

Напряжение питающей сети 6

Тип электропривода ПЧ-АД

Мощность трансформатора, кВА 2500

Масса экскаватора рабочая, т 1230

Технические характеристики
Рассчитан на работу в сложных горно-геологических и климати-
ческих условиях, отлично зарекомендовали себя при разработке 
тяжелых скальных грунтов в круглосуточном режиме.

Конструктивные особенности ЭКГ-35:

 Реечный механизм напора и двухбалочная рукоять обеспе-
чивают эффективную работу в забое, высокую производитель-
ность, хорошую планировку рабочей площадки;

 Многоопорный гусеничный механизм обеспечивает равномер-
ное распределение нагрузки по опорной длине гусениц и плав-
ность хода;

 При проектировании и расчетах использовано новейшее  
программное обеспечение, учтены данные по эксплуатации;

 Комплектный привод переменного тока «ПЧ-АД» – это эффек-
тивное копание, экономичность, отсутствие влияний на карьер-
ную сеть электроснабжения;

 Развитая информационная система и система автоматических 
защит механизмов создает комфортные условия работы опера-
тора, дает возможность интеграции в карьерную систему диспет-
черизации, повышает безопасность работ;

 Кабина выполнена с учетом новейших требований эргономики 
и современного уровня комфорта;

 Высокий ресурс механизмов гарантирует многолетнюю  
малозатратную производительную работу.

Технический сервис включает гарантийный и  послегарантийный 
ремонт, обучение персонала Заказчика особенностям эксплуата-
ции покупаемого оборудования.

620012,  г. Екатеринбург,  пл. Первой пятилетки,
Тел.: +7 343 327-59-31. Факс: +7 343 336-60-40

e-mail: mail@uralmash.ru, http://www.uralmash.ru


