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Отличительные особенности – 
простота монтажа, технического обслуживания 
и ремонта, надежность, повышенная 
готовность механизмов к работе, 
высокая маневренность, 
хорошая проходимость, 
широкие технологические 
возможности



Технические характеристики

Параметры ЭШ 11.75 ЭШ 20.90 ЭШ 15.100 ЭШ 25.90 ЭШ 24.95 ЭШ 40.100
Вместимость ковша, м3 11 20 15 25 24 40
Длина стрелы, м 75 90 100 91 95 100
Угол наклона стрелы, град. 32 32 32 32 32 32
Концевая нагрузка (max.) тс 33 63 47 77 77 125
Продолжительность рабочего цикла
 (грунт первой категории), с 56 60 60 60 60 60

Высота выгрузки, м 30,6 38,5 45 37,5 39 40
Глубина копания, м 38 42,5 46 47 50 47
Радиус выгрузки, м 71,4 83 91,5 85,4 88,8 94,8
Просвет под задней частью 
платформы, м 1,45 1,61 1,61 1,6 1,6 2,44

Диаметр опорной базы, м 10,8 14,5 14,5 15,3 15,3 18
Удельное давление на грунт 
при работе и передвижении, МПа 0,087/0,145 0,105/0,24 0,105/0,24 0,103/0,187 0,105/0,19 0,137/0,2

Размеры башмака (длина и ширина), м 11,6х1,9 13х2,5 13х2,5 14х2,9 14х2,9 17,2х3,96
Рабочая масса, т 840 1690 1710 1900 1960 3310
Мощность механизма подъема, кВт 2х500 2х1120 2х1120 2х1120 2х1120 4х1120
Мощность механизма поворота, кВт 2х260 4х250 4х250 4х250 4х250 4х600
Мощность механизма тяги, кВт 2х500 2х1120 2х1120 2х1120 2х1120 4х1120
Мощность механизма хода, кВт 500 2х400 2х400 2х630 2х630 2х630
Мощность сетевого двигателя, кВт 1250 2х1600 2х1600 2х1600 2х1600 2х2250
Напряжение питающей сети, кВ 6 6 6 6 6 10

Используются в горнодобывающей промышленности при до-
быче полезных ископаемых (уголь, сланцы, руды черных и 
цветных металлов, золото, сырье для химической промыш-
ленности,  огнеупоров и др.)  открытым способом. Их назна-
чение – вскрышные работы с укладкой породы в выработан-
ное пространство или на борт карьера. Экскаваторы способны 
перемещать горную массу на большие расстояния. При разра-
ботке пород повышенной прочности требуется частичное или 
сплошное рыхление взрыванием.
Экскаваторы надежно работают при температуре от минус 50° 
до плюс 40° С.
Мы предлагаем заказчикам 6 типоразмеров драглайнов с ков-
шами вместимостью 11…40 м3 и длиной стрелы 75…100 м,  в 
том числе варианты с пониженным удельным давлением на 
грунт.

Высокие эксплуатационные качества экскаваторов 
обеспечены оригинальными техническими решениями:
 стрела экскаватора представляет собой трехгранную про-
странственную конструкцию из трубчатых элементов. Верх-
ний пояс ее предварительно сжат усилием,  превышающим 
усилия растяжения от рабочих нагрузок, что значительно по-
вышает усталостную прочность конструкции,  ее надежность 
и долговечность;
 опорная рама и поворотная платформа состоят из секций, 
соединяемых высокопрочными болтами, что уменьшает тру-
доемкость и сокращает время монтажа;
 гидравлический механизм шагания экскаватора обеспечива-
ет плавное перемещение и высокую маневренность машины. 
В зависимости от модели драглайна механизм шагания может 
быть трех- или четырехопорный;
 самая малая модель экскаватора имеет четырехзвенный 
кривошипно-шарнирный механизм шагания с электроприво-
дом постоянного тока;

 механизм поворота в зависимости от модели экскаватора 
может быть с различным количеством редукторов планетар-
ного или цилиндрического типа; 
 модели экскаваторов большой единичной мощности имеют 
безредукторный привод механизма поворота с четырьмя, ше-
стью или восемью тихоходными двигателями;
 опорно-поворотное устройство с коническими роликами и 
коваными рельсами;
 две кабины экскаватора позволяют управлять им как с пра-
вой,  так и с левой стороны в зависимости от конкретных усло-
вий забоя. Кабины выполнены с учетом новейших требований 
эргономики и современного уровня комфорта;
 автоматическая централизованная система смазки обеспе-
чивает долговечность механизмов и узлов экскаватора с ми-
нимальными потерями мощности на трение и позволяет эко-
номить смазочные материалы;
 привод главных механизмов осуществляется от электро-
двигателей постоянного тока по системе «генератор-двига-
тель» с возбуждением электро-машин от статических тири-
сторных преобразова-телей. Система управления выполнена 
на базе полупроводниковых элементов. Апробирован вари-
ант комплектного электропривода переменного тока на базе 
IGBT-транзисторов; 
 информационно-диагностическая система на микропроцес-
сорной базе позволяет контролировать производительность 
экскаватора, расход электроэнергии, наладочные параметры,  
загрузку и наличие вентиляционного потока электрических 
машин, температуру подшипников, обмоток возбуждения;
 электрические машины и системы управления разработаны 
специально для условий работы на экскаваторах.
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