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ЭО-2626-01 С ЧЕЛЮСТНЫМ КОВШОМ И СМЕЩАЕМОЙ ОСЬЮ 

 

 

 

Объем ковша 0,9м3 

Грузоподъемность 1000 кг 

Собственный вес 7000 кг 

 
Экскаватор -погрузчик ЭО-2626-01 от компании «Киев-Спецтех» со 
смещаемой осью копания производится на базе трактора Беларус-92П 
(4x4). Экскаватор относится к классу CityMaster, разработан с учетом 

лучших достижений отечественного и зарубежного машиностроения. 
 

Экскаватор-погрузчик ЭО-2626-01 предназначен для проведения работ в 
стесненных городских условиях. Смещаемая ось копания, при которой 

максимальное смещение каретки достигает +600 мм от продольной оси, 

позволяет выполнить разработку грунта в непосредственной близости  
от заборов и стен зданий, а также экскаваторные работы большой 

ширины с одной установки экскаватора. При этом максимальная 
глубина копания достигает 3,9 м. 
 

Повышена устойчивость экскаватора-погрузчика ЭО-2626-01 при 
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копании, увеличена прочность стрелы и рукояти за счет изменения 
конструкции. Экскаваторное оборудование складывается в направлении, 
перпендикулярном движению экскаватора. В связи  с этим существенно 

уменьшаются габаритные размеры машины по длине, что повышает её 
маневренность во время перемещения на строительную площадку. 

 
Экскаватор-погрузчик ЭО-2626-01 комплектуется  
гидрораспределителем со встроенными предохранительными и 

антикавитационными клапанами. Гидрораспределитель Hydrocontrol 
(Италия) обеспечивает плавность и точность работы экскаваторного 

оборудования, совмещение операций, предохраняет оборудование от 
механических повреждений при ошибках оператора. Возможна быстрая 

установка секций для дополнительного оборудования. 
 
Органы управления расположены эргономично, на расстоянии 

вытянутой руки. 
Оборудование экскаватора-погрузчика челюстным ковшом позволяет 

производить выгрузку без значительного опрокидывания, путем 
раскрытия ковша (что увеличивает максимальную высоту разгрузки) и 
дает возможность работать им как отвалом. Привод раскрытия ковша 

осуществляется двумя гидроцилиндрами, установленными 
непосредственно на ковше.
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Технические характеристики: 
 

Характеристики Показатели 

Единицы 

измерения 

Базовая машина трактор "Беларус-92П"   

Габаритные размеры в 

транспортном положении:     

Длина 6500+100 мм 

Ширина 2400 мм 

Высота 3800+100 мм 

Максимальная транспортная 

скорость передвижения 18,0-1,0 км/ч 

Наибольший радиус копания 5,2 м 

Наибольшая глубина копания 3,9 м 

Наибольшая высота выгрузки 

экскаватора 3,5 м 

Преодолеваемый уклон твердого 

сухого пути 13 град 

Дорожный просвет 190 мм 

Давление в гидросистеме 

экскаватора-погрузчика 16+1 (160+10) 

МПа 

(кг/см2) 

Навесное погрузочное 

оборудование:   погрузочное 

Номинальная грузоподъемность 0,8 т 

Номинальная вместимость 

основного ковша 0,9 м3 

Ширина режущей кромки ковша 2300 мм 
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Навесное экскаваторное 

оборудование:     

Вид оборудования обратная лопата   

Номинальная вместимость ковша 0,28 м3 

Ширина ковша по режущей кромке 650 мм 

Ковш дополнительный:     

Номинальная вместимость ковша 0,36 м3 

Ширина ковша по режущей кромке 725 мм 
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ДРУГИЕ ФОТО 

 

mailto:tovkst@gmail.com

