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ЭКСКАВАТОР-БУЛЬДОЗЕР ЭО-2621 

 
 

 

Объем ковша 0,2м3 

Грузоподъемность 1000 кг 

Собственный вес 6300 кг 

 
Экскаватор-бульдозер ЭО-2621 от компании «Киев-Спецтех» разработан с 

учетом лучших достижений отечественного и зарубежного машиностроения. 

Экскаватор-бульдозер ЭО-2621 укомплектован навесным экскаваторным 
оборудованием и бульдозерным отвалом, используется для выполнения земляных, 

экскаваторных и погрузочно-разгрузочных работ на грунтах 1 и 2 категорий.  
 

По техническим Экскаватор-бульдозер ЭО-2621 характеристикам, 
технологичности превосходит аналогичные модели производства стран СНГ. 

Высокая производительность сочетается с легкостью управления, надежностью в 
эксплуатации и простотой обслуживания. 

 
Гидравлическая система 

 
 Современный секционный гидрораспределитель со встроенными 

предохранительными и кавитационными клапанами производства фирмы 
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«Hidrocontrol» (Италия), обеспечивает плавное совмещение операций 
экскаваторного оборудования и точность его работы, предохраняет его от 

механических повреждений при ошибках оператора. Возможна быстрая установка 
секции для предлагаемого дополнительного оборудования. 

 
Органы управления расположены эргономично на расстоянии вытянутой руки. 

Два четырехпозиционных рычага плавного, точного управления рабочим 
оборудованием обратной лопаты, с возможностью совмещения операций, удобно 
расположены на задней панели управления. Управление погрузочным 

оборудованием осуществляется специальным джойстиком, удобно 
расположенным на боковой панели управления, под правой рукой оператора. 

 
 Область применения экскаватора-бульдозера ЭО-2621 расширяется при 

комплектовании его дополнительными сменными видами оборудования и 
органами, предусмотренными в конструкции базовой машины. По требованию 

заказчика (потребителя) и по согласованию с изготовителем, возможны различные 
варианты комплектации экскаватора-бульдозера сменными рабочими органами. 

 

Технические характеристики: 

 

Характеристики Показатели 

Единицы 

измерения 

Базовая машина - трактор «Беларус» МТЗ-92П   

Эксплутационная маса 6300+100 кг 

Габаритные размеры в транспортном 

положении:     

длина 7700±100 мм 

ширина 2400 мм 

высота 3800±100 мм 

Максимальная транспортная 

скорость передвижения 18,0-0,3 км/ч 
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Минимальный радиус поворота с 

навесным оборудованием в 

транспортном положении 6,3 не более 

Преодолеваемый уклон твердого 

сухого пути  13 град 

Дорожный просвет 190 мм 

Давление в гидросистеме 

экскаватора-бульдозера, 

ограничиваемое 

предохранительными клапанами 

гидрораспределителей 16±1 (160±10) 

МПа 

(кгс/см2) 

Ширина захвата бульдозерного 

отвала 2290 мм 

Навесное экскаваторное 

оборудование:     

Вид оборудования - обратная лопата     

Номинальная вместимость ковша 0,2м3 м3 

Ширина режущей кромки ковша 550 мм 

Наибольшая глубина копания 3900 мм 

Наибольший радиус копания 5200 мм 

Наибольшая высота выгрузки 3500 мм 

Продолжительность рабочего цикла 

(при наибольшей глубине копания), 

с, не более 25 с 

Дополнительное оборудование (по 

заказу за отдельную плату):     

Ковш узкий:     

Номинальная вместимость ковша 0,1 м3 

Ширина режущей кромки ковша 310 мм 

Ковш дополнительный:     
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Номинальная вместимость ковша 0,26 м3 

Ширина режущей кромки ковша 675 мм 

Гидромолот F5 (DELTA):     

Частота ударов 450-900 уд/мин 

Энергия удара 849 Дж 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:tovkst@gmail.com


ООО «КИЕВ-СПЕЦТЕХ» 
01054, ул. Ярославов Вал, д. 13/1, г. Киев, Украина. 

Код ЕГРПОУ 42623361. IBAN UA573282090000026003000003717 в АО «АБ« Пивденный ». 
Тел. +38 (097) 746-67-04, +38 (044) 232-02-98, +38 (099) 632-13-31 

контактный телефон 

Тел. +38 (097) 746-67-04 - Алексей Владимирович 

Тел. +38 (099) 632-13-31 - Viber, WhatsApp 

Тел. +38 (044) 232-02-98 

E-mail: tovkst@gmail.com 

Web: kievspecteh.com 

 

 

 

ДРУГИЕ ФОТО 
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