
карьерный экскаватор

ЭКГ-5А
Номинальная полезная нагрузка в ковше 10 тонн

Диапазон емкости ковша от 4,6 до 6,3 м3

Загрузка самосвалов г/п от 30 до 90 тонн

Геометрия ковша увеличивает 
коэффициенты его заполнения

Низкие эксплуатационные затраты

WWW.URALMASH.RU



Карьерный гусеничный экскаватор ЭКГ-5А предна- 
значен для разработки   и  погрузки   предварительно 
разрыхленных  тяжелых  скальных  пород. Он приме- 
няется на  открытых   горных работах, строительстве ги-
дротехнических, промышленных, железнодорожных и 
других сооружений.

Наличие в  составе предприятия  конструкторско-технологиче- 
ских подразделений  позволяет  осуществить  весь цикл произ- 
водства  продукции  подразделениями  завода – от разработки 
чертежей до монтажа у Заказчика.

По желанию Заказчика наши специалисты проводят доработку 
оборудования под конкретные условия эксплуатации.

Квалифицированный  персонал  фирмы осуществляет  техниче- 
ский сервис, включающий   гарантийный   и  послегарантийный 
ремонт, обучение персонала Заказчика особенностям эксплуата- 
ции покупаемого оборудования.

Параметры ЭКГ-5А

Вместимость ковша (геометрическая), м3 4,6-6,3

Радиус черпания наибольший, м 14,5

Радиус черпания на уровне стояния, м 9,04

Высота черпания наибольшая, м 10,3

Радиус выгрузки наибольший, м 12,65

Высота выгрузки наибольшая, м 6,7

Радиус хвостовой части, м 5,25

Просвет под поворотной  платформой, м 1,85

Длина гусеничного хода, м 5,83

Ширина гусеничной ленты, мм 900/1100/1400

Среднее удельное давление на  грунт 
при передвижении, кгс/см2 2,1/1,72/1,3

Среднее удельное давление 
на грунт при передвижении, кПа 205/162/127

Наибольшее усилие на подвеске  ковша, кН 500

Расчетная продолжительность цикла 
(при угле поворота 90°), с 23

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

Скорость передвижения 
по горизонтальной площадке, км/ч 0,55

Напряжение питающей сети, кВ 3; 3,3; 6; 6,6

Тип электропривода Г-Д (ТрП-Д)

Мощность сетевого двигателя, кВт 
(трансформатора, кВА) 250

Масса рабочая, т 196

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

Рабочие линейные параметры ЭКГ-5А

Технические характеристики А – радиус черпания наибольший – 14,5 м
Б – высота черпания наибольшая – 10,3 м
В – радиус выгрузки наибольший – 12,65 м
Г – высота выгрузки наибольшая – 6,7 м
Д – радиус черпания на уровне стояния – 9,04 м
Е – радиус хвостовой части – 6,7 м
И – длина гусеничного хода – 6,06 м


