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техникой. В других случаях это означает создание надле-
жащей дистрибьюторской сети тяжелой спецтехники. Та-
ким образом, всегда будет существовать налаженная сеть 
компактного оборудования одновременно с отлаженной 
сетью тяжелой спецтехники» - говорит г-н Helsham.
 Г-н Helsham добавил: «Для тяжелой спецтехники, в от-
личие от компактной, идут большие капитальные вложе-
ния, как в саму технику, так и в ее техническую поддержку, 
поэтому, объединив их, вы обретаете большой объем про-
даж, вместе с косвенными затратами. Если мы попросим 
дилеров компактного оборудования заняться и тяжелой 
техникой, им придется вкладывать в такие вещи, как на-
пример сервисное обслуживание. Продажа самосвалов, 
экскаваторов или мини-погрузчиков совершенно разные 
вещи. Тем не менее, ясно одно – два бренда должны быть 
сохранены и продолжать свое существование. Не стоит  
от меня ждать изменений торговой марки Bobcat» - ска-
зал со свойственной ему прямотой г-н Helsham.
 «Есть две компании, где бренд настолько силен, что 
вы не могли бы изменить его. Одним из них является 
Caterpillar - и я не думаю, что нам стоит беспокоиться  
об этом - и другой Bobcat. Люди не просто покупают мини-
погрузчик, они покупают Bobcat», - добавил он.

 ПРИОБРЕТАТЬ ИЛИ НЕ ПРИОБРЕТАТЬ
 Во время работы г-на Helsham в Volvo, компания росла 
за счет приобретений. Непосредственно перед вступле-
нием в новую должность, он был президентом коммерче-
ской компании, занимающейся экскаваторами, приобре-
тенной у Samsung в 1998 году, что прочно утвердило Volvo 
в качестве сильного мирового игрока в сфере производ-
ства экскаваторов.Другие приобретения Volvo включали 
Pel-Job (компактные экскаваторы), Zettelmeyer (колесные 
экскаваторы и мини-погрузчики) и Champion (грейдеры), 
а как президент Doosan, в 2007 году г-н Helsham приоб-
рел Ingersoll-Rand (компания занимающаяся дорожно-
строительным оборудованием). Так что, было бы удиви-
тельно если бы дальнейшие приобретения не входили 
в его планы.«Теперь у нас есть Moxy, который легко впи-
сался с фронтальными погрузчиками и большими экска-
ваторами. Но Moxy также нуждается в особом внимание. 
Сейчас наступило время усиленной конкуренции».
 «Когда дело доходит до пересекающихся продуктов 
Bobcat и Doosan, мне нужен четкий план и стратегия даль-
нейшего развития нового поколения компактных экска-
ваторов - до 8 тонн. Это охватит всю сферу деятельности 
как Bobcat так и Doosan. Кроме этого, когда я смотрю  
на изменения в динамике рынка, к примеру в Китае,  
и на то, что у нас уже есть, я понимаю, что нет необходимости  
в ближайшие несколько лет в новых приобретениях».

 КИТАЙ
 Рынок Китая является неоспоримым преимуществом 
Doosan. Еще во времена, когда компания называлась 
Daewoo, она стала одной из первых зарубежных произ-
водителей, которые вышли на китайский рынок в 1994 
году. Компания также предприняла необычный шаг по 
созданию предприятия полностью принадлежащего 
одной иностранной компании, вместо того, чтобы создать 

совместное предприятие, за которое выступает большин-
ство международных участников китайского рынка. Воз-
можно, в середине 90-ых годов это был рискованный шаг,  
но эта авантюра полностью окупилась и с тех пор, компа-
ния стала постоянным лидером на китайском рынке экс-
каваторов.
 Ключевым вопросом о Китае был следующий: «В по-
следнее десятилетие наблюдается феноменальный рост, 
как вы думаете, будет ли этот рост устойчивым?». На что 
г-н Helsham ответил: «Никто не может ответить на это. Это 
вопрос нескольких миллионов долларов. Будет ли это 
продолжаться? Опираясь на наш прогноз и мнение наших 
конкурентов, можно сказать, что продажи фронтальных 
погрузчиков начинают замедляться. Это совпадает с тем, 
что сейчас происходит во всем мире, - колесные погруз-
чики всегда первые уходят с рынка, затем наступает оче-
редь экскаваторов. Мы прогнозируем высокую степень 
роста экскаваторов в ближайшие 5 лет. Но степень роста 
не будет на столько высокой, по сравнению с тем, что мы 
наблюдаем в этом году. Будет ли это устойчивым или это 
все го лишь пузырь, никто не знает. Итоги успешной ра-
боты централизованной экономики и впечатляющая ско-
рость, которую они демонстрируют означает только одно 
для нас: мы будем надеяться и молиться, чтобы этот кон-
тролируемый рост не заканчивался. Единственное, что не 
дает мне спать по ночам, это текущая производительность 
Китая и планы на будущее, которые показывают, что все 
думают в том же направлении, а именно дальнейший рост 
рынка. Вы говорите о том, что каждый производитель за-
кладывает в производство от 20 000 до 30 000 единиц  
в год, но если все этого добьются, то пузырь лопнет и тог-
да все столкнуться с крупными проблемами».

 НОВОЕ ПОЛЕ БОЯ
 В действительности, сегодня исследования показы-
вают: эти планы расширения, наряду с появлением но-
вых участников в экскаваторном бизнесе означают, что 
к 2012 году, потенциал для производства экскаваторов 
в Китае может достичь 425 000 машин в год, по сравне-
нию с 250 000 единицами на сегодняшний день. Учиты-
вая, что потенциал для создания экскаваторов в осталь-
ных странах мира вместе взятых составляет лишь около 
50 000 машин в год, такое развитие событий ясно дает 
потрясающие возможности в динамике промышленного 
оборудования. Это будущее поле боя – рынок среднего 
бизнеса. Рынок премиум класса сокращается, есть рынок 
дешевых товаров и услуг, но большая часть рынка нахо-
дится в середине, и это будущее поле боя для всех нас. Он 
открыт для всех желающих, это цена, качество, стоимость 
и поддержка, а также то, с чем западные производители 
никогда не сталкивались. Раньше в странах с развиваю-
щейся экономикой, все западные компании говорили 
одно и тоже: «Возьмите нашу западную продукцию преми-
ум класса, и мы будем заставлять это делать дальше, по-
тому что нет конкуренции». Сейчас положение полностью 
изменилось – и не только в сфере строительного обору-
дования. Вот что делает это таким интересным, потому 
что это огромные перемены и здесь нет еще победителей  
и проигравших.

Интервью  
с президентом Doosan Infracore Construction Equipment 

Tony Helsham
 После того, как Тони Helsham в феврале вы-
шел в отставку после 25 лет работы на Volvo, 
казалось, что промышленность потеряла из-
вестного и прямолинейного топ-менеджера. Но 
уже через несколько месяцев он вступил в долж-
ность президента одного из самых загадочных 
игроков промышленного производства, Doosan 
Infracore Construction Equipment.

 После 25 лет работы на Volvo Construction Equipment  
и после того, как он занимал руководящий пост с 2000  
по 2008 год, можно было подумать, что теперь Тони 
Helsham сможет и отдохнуть. Но не тут то было.
 Его повышение два года назад до старшего вице-
президента контролирующей компании Volvo AB, каза-
лось странным для того, кто всецело занимался строи-
тельной техникой,и поэтому он покинул пост в Volvo  
в феврале этого года, спустя 18 месяцев после его назна-
чения.
 В продолжение этой истории, г-н Helsham сказал:  
«Я всегда думал, что я не подхожу на роль штатного со-
трудника, так как всю жизнь был всецело поглощен 
производственной деятельностью компании. И тогда 
я решил, пришло время двигаться дальше. Несмотря  
на экономическое состояние, поступило несколько инте-
ресных предложений.»
 В конце концов, он принимает предложение стать пре-
зидентом Doosan Infracore Construction Equipment. Doosan 
и Volvo оба являются производителями строительной тех-
ники, но с точки зрения их истории и место на рынке, со-
вершенно разные.
 Volvo является серьезным игроком в промышленно-
сти. В отличие от Doosan, который не был представлен  
в промышленности 6 лет назад. Первый шаг был сделан  
в 2005 году, когда он купил 51% акций Daewoo 
Construction Equipmentу Корейского банка развития 
(KDB) и корейской компании по управлению активами 
(KAMCO) - два государственных предприятия, которые 

были созданы как следствие кризиса азиатской валюты 
в 1997 году, для того чтобы провести реструктуризацию 
промышленности страны и выступать в качестве кредито-
ров пока компании будут восстанавливаться.
 Хотя это была большая сделка (1.7 млрд долларов 
США) - переход от Daewoo к Doosan - от одного владельца 
к другому - тем не менее, это не вызвало каких-либо ко-
лебаний в промышленности. Но все изменилось в 2007 
году, когда Doosan купил Bobcat. Это было дорогостоящим 
приобретением, что подчеркнуло серьезные намерения 
Doosan, а в 2008 году, Doosan приобретает завод по про-
изводству шарнирно-сочленненых самосвалов Moxy.
 По словам г-на Helsham, именно эти сделки подстег-
нули его интерес к компании. «Когда они купили Bobcat 
и Moxy мы сказали друг другу: «Что эти ребята делают? 
Это был отчаянно дерзкий ход, когда они купили Bobcat. 
Все мы осознали, что эти парни хотят быть значимыми». 
Именно новаторский дух и вызов, которые они бросили - 
вот, что привлекло г-на Helsham.
 «Doosan интересный участник этой отрасли и ког-
да меня все спрашивают: почему вы хотите заниматься 
этим? Я отвечаю: Чтобы быть частью этого уже на ранних 
этапах, попытаться стать лидирующим мировым игроком, 
и я получаю от этого удовольствие». Развивая эту точку 
зрения, он добавил: «Это не зрелая компания, и мы ата-
куем огромное количество основных строительных сфер, 
что делает нашу работу захватывающей и интересной».

 ПРИОРИТЕТЫ
 Топ список текущих задач г-на Helsham возглавляет 
сглаживание шероховатостей в дистрибьюторской сети. 
Еще перед его назначением, компания решила сохранить 
и Doosan и Bobcat как бренды. Bobcat - как производитель 
компактного оборудования и Doosan- как производитель 
тяжелой спецтехники. Это означает, что у компании есть 
множество вариантов для укрепления своей дилерской 
сети.
 «В некоторых случаях это означает укрепление дис-
трибьюторской сети Bobcat и дополнение ее тяжелой 
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Сервисные центры в России

Модельный ряд
ГУСЕНИЧНЫЕ ЭКСКАВАТОРЫ СЕРИИ SOLAR 
S55V-Plus / S75LC / S175LC-V / S225LC-7 / S225LC-V / S225NLC-V 
S225LC-SLR / S255LC-V / S300LC-7 / S300LC-V 
S300LC-SLR / S340LC-V / S420LC-V / S470LC-V / S500LC-V Gaint 

ГУСЕНИЧНЫЕ ЭКСКАВАТОРЫ СЕРИИ DX 
DX55LC / DX80LC / DX140LC / DX180LC / DX225LC / DX225LCA / DX225NLC 
DX255LC / DX300LC-SLR / DX300LC 
DX340LC / DX420LC / DX480LC / DX520LC / DX700LC 

ПЕРЕГРУЖАТЕЛИ ЛЕСА 
DX225LL / DX300LL 

РАЗРУШИТЕЛИ 
DX300LC Demolition / DX340LC Demolition / DX420LC Demolition
DX470LC Demolition / DX520LC Demolition 

КОЛЕСНЫЕ ЭКСКАВАТОРЫ СЕРИИ SOLAR 
S55W-V / S140W-V / S160W-V / S180W-V / S210W-V 

КОЛЕСНЫЕ ЭКСКАВАТОРЫ СЕРИИ DX 
DX55W-V / DX140W-V / DX160W-V / DX190W-V / DX210W-V 

ПЕРЕГРУЖАТЕЛИ МЕТАЛЛА 
DX190W Material Handling / DX210W Material Handling 

ФРОНТАЛЬНЫЕ ПОГРУЗЧИКИ СЕРИИ MEGA 
Mega 160 / Mega 200 / Mega 250 / Mega 300 / Mega 400 / Mega 500 

ФРОНТАЛЬНЫЕ ПОГРУЗЧИКИ СЕРИИ DX 
DL 160 / DL 200 / DL 250 / DL 300 / DL 350 / DL 400 / DL 400 / DL 450 / DL 500

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
Удлиненное рабочее оборудование / Рабочее оборудование для перегрузки 
металла / Рабочее оборудование для разрушения / Грейферы для сыпучих 
материалов / Лепестковые грейферы / Ковши / Гидромолоты 
Быстросъемные устройства

Санкт�Петербург

Москва
Череповец

Мурманск

Чебоксары
Иваново

КовровТула

Казань

Уфа

Сургут

Кемерово
Новосибирск

Красноярск

Иркутск
Улан�Удэ

Чита

Благовещенск

Владивосток

Хабаровск

Якутск

Комсомольск�на�Амуре

Екатеринбург
Краснодар

Махачкала

Сервисные центры по обслуживанию техники  DOOSAN расположены по всей территории России.
Приобретая технику, Вы всегда можете рассчитывать на квалифицированную поддержку специалистов
в Вашем регионе. 
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О компании
История корпорации Doosan Infracore
 История компании началась в 1896 году, когда Пак Сунг-
Джик открыл свою небольшую лавку в Сеуле. В 1946 году его 
наследник Пак-Ду-Бйюнг дал новое имя фирме - Doosan. Так 
началась современная история Doosan Infracore. Небольшая 
южнокорейская фирма Doosan постепенно выросла в круп-
ную мировую компанию с головным офисом в Сеуле, заводами 
и представительствами по всему миру. В настоящий момент 
Doosan является крупнейшим южнокорейским производителем 
вилочных погрузчиков, строительной техники, станков с ЧПУ, 
а также производит для национальной армии бронированные 
транспортные средства, ракетные комплексы и части торпед.
 Производство собственных двигателей Doosan запустил в 
1958 г. В 1975 г. была открыта линия производства двигателей 
среднего размера по лицензии MAN, а в 1979 г. - малого разме-
ра по лицензии ISUZU. С 1985 г. компания ведет собственные 
разработки.
 С приобретением в апреле 2005 года Daewoo Heavy Industries 
& Machinery компания Doosan взяла новый старт на рынке строи-
тельной техники и двигателей. После этого вся техника начала  
поставляться на рынок под двойным брендом Doosan-Daewoo, 
призванным обеспечить преемственность. После того, как основ-
ная задача двойного бренда была выполнена - потребители 
должны были привыкнуть к новому имени и убедиться, что курс и 
политика компании остались неизменными, - в начале 2007 года 
Doosan Infracore перешла на единый бренд - Doosan. 
 В 2006 году Doosan Heavy Industries and Construction и 
Doosan Mecatec подписали долгосрочное лизинговое соглаше-
ние по аренде 110 гектаров земли во Вьетнаме, что позволило 
расширить мировую производственную сеть. Весной 2009 года 
Doosan Heavy Industries Vietnam, дочернее предприятие южно-
корейской компании Doosan Heavy Industries and Construction, 
открыло во Вьетнаме новый завод стоимостью. Он занял до-
стойное место в разветвленной сети предприятий фирмы по 
всему миру.
 В 2007 году Doosan приобрел три подразделения крупней-
шей американской компании Ingersoll-Rand Company Ltd., вклю-
чая всемирно известного производителя строительной техники 
Bobcat. Приобретение компании Bobcat, мирового лидера по 
производству малой строительной техники, увеличило объем 
продаж группы компаний Doosan в том же году приблизительно 
до 7,4 миллиарда долларов и переместило эту компанию с 19-го 
на 7-е место в рейтинге мировых производителей.
 В настоящее время группа компаний Doosan распродает 
свои неосновные активы с целью ускорения процесса преобра-
зования в холдинг и укрепления своих позиций на рынке строи-
тельного оборудования. Ведь сейчас Doosan производит широ-
кий ассортимент продукции - от продуктов питания и напитков 
до двигателей, тяжелой техники и электростанций. В 2006 году 

было объявлено о проведении реструктуризации головной ком-
пании Doosan в холдинг, которая должна завершиться до 2010 
года. Таким образом, компания стремится изменить основное 
направление своей деятельности, сместив акцент с производ-
ства продуктов питания на тяжелую технику. К примеру, в сере-
дине 2009 года Doosan продал свое подразделение по произ-
водству алкогольной продукции и упаковочное подразделение 
Doosan Techpak.
 В состав группы Doosan входят 15 филиалов, в том числе 
Doosan Heavy Industries & Construction, ведущий производи-
тель энергетического оборудования в Южной Корее, и Doosan 
Infracore, ведущий производитель строительной техники и дви-
гателей. Кроме того, корпорация Doosan Infracore располагает 
большими по площади заводами в Южной Корее, Бельгии и 
Китае, сетью офисов продаж и дилеров по всему миру. Годовой 
оборот Doosan Infracore Inc. сейчас составляет 11 млрд. долл.
 В результате преобразований Doosan поступательно осу-
ществляет стратегию достижения лидерства в своем сегменте 
в 21 веке и рассчитывает стать третьим в мире по величине 
производителем строительной техники и оборудования к 2012 
году после Caterpillar и Komatsu с годовым объемом продаж 12 
млрд. долларов.

На территории России
эксклюзивным дистрибьютором компании DOOSAN

является компания ТРАНСМЕХСЕРВИС.



Колесные экскаваторы 
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Стойка управления 
наклонная

Ножные педали 

Положения педали управления дополнительным обо-
рудованием, тормозом и газом были выбраны на основе 
эргономического анализа для увеличения эксплуатаци-
онной эффективности и одновременного уменьшения 
объема движений ног. Также были уменьшены усилия, 
необходимые для активации педали, чтобы уменьшить 
утомляемость оператора.

Рычаг управления

За счет высокой точности управления оборудованием 
увеличивается его универсальность, безопасность и воз-
можность выполнения сложных видов работ, требующих 
высокой точности исполнения.
Стало проще и безопаснее выполнять планировку и, осо-
бенно, движение с поднятым грузом. Рычаги управления 
оснащены дополнительными электрическими кнопками 
для управления другим дополнительным оборудованием 
(например, грейферами, дробилками, захватами и т.д.).

 Режим работы

•	 Режим	выемки	грунта:	для	общих	экскаваторных	 
 работ, погрузки, разгрузки и подъема .
•	 Режим	рытья	траншей:	режим	для	траншейных	 
 работ и копания.

Кнопка аудио

Кнопка включения аудиосистемы расположена так, чтобы водителю было удобно 
включать/ выключать радио, регулировать громкость и выбрать нужный канал.

Ящик для сотового 
телефона

Место для храненияРазъем 12 В Прикуриватель

Стандартный
экран

Функция защиты
от кражи

Информация 
о фильтрах/маслах

История
эксплуатации

Управление
расходом

Управление
контрастом

 Режим мощности

•	 Стандарт:	используется	85%	мощности	двигателя	для	 
 всех видов работ.
•	 Усиленный:	используется	100%	мощности	двигателя	
для тяжелых видов работ.

Возможность выбора рабочих режимов

Многофункциональная
цветная панель ЖКД

Предупреждающие
световые сигналы

Панель управления  
с цветным ЖК дисплеем

Режимы работы

•	 Выбор	режима
•	 Управление	расходом
•	Автоматическое	 
 замедление
•	 Выбор	дисплея

Антенна смонтированная 
в стекло

8

Сиденье на воздушной 
подвеске (опция)

В качестве опции предлага-
ется сиденье на воздушной 
подвеске, которое снижает 
любые вибрации, переда-
ваемые оператору во вре-
мя работы или движения 
машины. Кроме того, эта 
опция включает систему 
обогрева для комфорта 
оператора в холодную по-
году.

Комфорт
Работоспособность гидравлического экскава-
тора напрямую зависит от работоспособности 
оператора. При разработке экскаваторов ком-
пания DOOSAN в первую очередь думала об 
операторе. В результате достигнуты значитель-
ные эргономические преимущества, которые 
увеличивают эффективность  
и безопасность оператора.

Больше пространства, лучшая обзорность, 
кондиционирование воздуха, очень  
удобное сиденье… 
Все это обеспечивает возможность  
длительной работы оператора в превос-
ходных условиях.

Стойка управления 
телескопическая      

Удобное сиденье 
с 2-ступенчатым 
выдвижением

Управление отвалом/
аутригером 

Рычаг управления отва-
лом/аутригером, совме-
щенный с сопутствующими 
переключателями, дает 
оператору возможность 
выбора между любой ком-
бинацией независимой ра-
боты отвала/ аутригеров.

Рулевое колесо

Проигрыватель MP3/CD 
(опция)

Высокопроизводительный 
кондиционер воздуха обе-
спечивает возможность 
регулирования потока 
воздуха и поддержания 
заданных климатических 
параметров с помощью 
электроники. Пять режи-
мов работы удовлетворят 
даже самого требователь-
ного оператора.

Панель управления

Правильное расположение органов управления облегча-
ет задачи оператора.

Колонка рулевого управления

Рычаг переключения передач передняя /нейтральная/
задняя установлен на рулевой колонке, чтобы мини-
мизировать действия оператора во время движения и 
гарантировать его безопасность и комфорт. Нижнюю 
часть рулевой колонки можно наклонить для удобства 
оператора.
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Новая концепция силовой передачи

Новый ходовой двигатель и управление 
трансмиссией в силовой передаче обеспе-
чивают комфортабельные условия дви-
жения за счет увеличения плавности 
хода, улучшения замедления гидравли-
ки и усовершенствования переключения 
передач.

Мосты для тяжелых условий

Передний мост обеспечивает широкие углы качания и рулевого управления. Транс-
миссия установлена непосредственно на задний мост для обеспечения защиты и 
максимального дорожного просвета.

Усовершенствованная дисковая тормозная система

Новая дисковая тормозная система напрямую связанна с конечной передачей,  
а не с ведущим валом, что позволяет уменьшить нагрузку на конечную передачу.  
Это устраняет эффект качания, связанный со свободной работой на колесах.  
Новый мост разработан с целью сокращения объема техобслуживания и увеличения 
интервалов замены масла (с 1000 до 2000 часов), тем самым еще больше снижена 
стоимость владения и расходы на эксплуатацию машины.

Конструкция ходового устройства

Жесткая сварная рама обеспечи-
вает превосходную долговечность. 
Эффективная компоновка гидрав-
лических магистралей, защита 
трансмиссии и мосты для работы в 
тяжелых условиях, делают ходовое 
устройство идеальным для колесных 
экскаваторов. Для максимальной 
гибкости аутригеры и задний отвал 
установлены на пальцах. В качестве 
опции предлагается ограничитель 
рабочего инструмента.

Аутригеры

Пальцевая конструкция аутригеров 
позволяет устанавливать их спереди 
и/или сзади для достижения макси-
мальной устойчивости при работе во 
время выемки грунта или подъема, а 
также дает возможность управлять 
ими по отдельности для планировки 
на склонах.

Отвал

Пальцевая конструкция отвала позволяет устанавливать его спереди и/или 
сзади, а также применяется для планировки, выполнения работ по очистке 
и обеспечивает устойчивость машины во время выемки грунта. Большое дно 
овала и параллельная конструкция обеспечивают минимальное давление на 
грунт.
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Производительность
Производительность напрямую зависит от характеристик 
экскаватора. Новая гидравлическая система, управляе-
мая контроллером e-EPOS, и соотношение производи-
тельность/затраты позволили создать непревзойденную 
модель гидравлического экскаватора.

Клесные экскаваторы созданы на основе нового двигателя – DOOSAN DL16 
(Евро-3) и DB58TIS (Евро-2). Для обеспечения оптимальной мощности и эко-
номии топлива он используется в сочетании с новой системой электронного 
управления e-EPOS. 

Усиленный момент позволяет эффективно использовать мощность гидрав-
лической системы. 
•	Более	быстрые	рабочие	циклы	увеличивают	производительность.
•	Усиленный	момент	вращения	означает,	что	экскаватор	способен	легче	
перемещаться.
•	Эффективность	использования	энергии	сокращает	расход	топлива.

Гидравлический насос

Учитывая свойства колесного экс-
каватора, интенсивно выполняющего 
работу во время движения, на маши-
не установлен аксиально-поршневой 
насос с наклонным блоком цилин-
дров для большей эффективности и 
превосходного отклика при высоком 
давлении. Производительность на-
соса составляет 2х156,1 л/мин (при 
2000 об/мин), что уменьшает время 
цикла, а мощный шестеренчатый на-
сос улучшает эффективность управ-
ляющей магистрали.

УПРАВЛЕНИЕ ЭКСКАВАТОРОМ

«Мозг» гидравлического экскаватора, система e-EPOS (Электронная система 
оптимизации мощности), был усовершенствован за счет установки коммути-
рующего звена CAN (Сети зоны контроллера), обеспечивающего постоянный 
обмен информацией между двигателем и гидравлической системой.  
В настоящее время эти устройства работают абсолютно синхронно. 

Преимущества новой системы e-EPOS сказываются на нескольких аспектах, 
таких как простота управления и удобство пользователя:
•	 Возможность	выбора	усиленного	и	стандартного	режима	 
 гарантирует максимальную эффективность машины  
 в любых условиях.
•	 Автоматический	режим	сброса	оборотов	позволяет	экономить	 
 топливо.
•	Функция	самодиагностики	позволяет	быстро	и	эффективно	 
 решать технические проблемы.
•	Рабочая	память	дает	возможность	графически	отображать	 
 состояние машины.
•	Можно	отслеживать	интервалы	техобслуживания	и	замены	масла.

Привод поворота

Минимизирована вибрация при 
вращении, и в то же время доступен 
увеличенный момент для обеспече-
ния быстроты цикла.

ДВИГАТЕЛЬ  
DOOSAN DB58TIS

Клапан удержания нагрузки стрелы

Опция

Двигатель
давления давления

Гидрораспределитель

Система
e-epos
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Втулка

С целью увеличения срока служба и интервалов смазки 
до 250 часов поворотная втулка стрелы изготовлена из 
высокопластифицированного метала. Благодаря тому, 
что шарниры рукояти, ковша, отвала и аутригера допол-
нены вальцованным вкладышем с мельчайшими пазами, 
наносить смазку необходимо только через 50 часов.

Рама D-типа

Конструкция рамы D-типа увеличивает прочность  
и уменьшает деформацию при ударах.

Чтобы во время работы машины полностью защитить цилиндры отвала и 
аутригеров от падающих камней и т.п., применяются большие усиленные за-
щитные крышки.

Защитные крышки цилиндров отвала и аутригеров

Теплозащитная панель для турбокомпрессора

На турбокомпрессор установлена теплозащитная панель, 
чтобы предотвратить случайное касание оператором 
горячих деталей двигателя при его проверке.

Полимерная регулировочная шайба

Шарниры ковша, отвала и аутригера дополнены поли-
мерными регулировочными шайбами, чтобы увеличить 
срок службы пальца и втулки.

Защита вентилятора

Защита из металлической сетки установлена на 
вентилятор, чтобы предотвратить случайные травмы.
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Надежность

Усиленная стрела

Форма стрелы оптимизирована путем конструирования 
с применением метода конечных элементов и обеспечи-
вает равномерное распределение нагрузки на всю кон-
струкцию. Все это в сочетании с увеличенной толщиной 
материала обеспечивает повышенную долговечность и 
надежность за счет ограничения усталости компонентов.

Узел рукояти

Увеличенная прочность узла рукояти достигнута за счет 
применения литых элементов и усиления вокруг высту-
пов, чтобы увеличить срок службы.

За счет конструирования с использованием метода 
конечных элементов для анализа напряжений и иннова-
ционной технологии производства была создана проч-
ная и устойчивая рама. Рама шасси, аутригера и отвала 
сконструированы с применением современных методов 
обработки и проверки надежности с использованием 
трехмерных средств автоматизированного конструиро-
вания, что гарантирует увеличенную долговечность и 
надежность.

Надежность каждого элемента конструкции 
влияет на стоимость эксплуатационных затрат 
на протяжении всего срока службы машины. 
Компания DOOSAN применяет 3-х мерное ком-
пьютерное моделирование, технологии, соз-
данные с применением компьютера, высоко-
прочные материалы и конструкции, после чего 
проводит испытания в экстремальных усло-
виях. Прочность материалов и долговечность 
конструкций – наши основные приоритеты.

Светодиодные стоп-сигналы

Используемые в стоп-сигналах светодиоды гарантируют 
значительно больший средний срок службы по срав-
нению с существующими стандартными лампами нака-
ливания. Кроме того, увеличенная скорость включения 
сигнала также положительно сказывается на предотвра-
щении аварий.

Литой противовес

Использование литого противовеса минимизирует 
деформацию от внешнего удара. Кроме того, увеличена 
устойчивость машины во время работы за счет примене-
ния конструкции с низким центром тяжести.
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Фильтр 
кондиционера воздуха

Свежий воздух в кабине обеспечива-
ется, благодарят тому, что кондицио-
нер воздуха фильтрует, к ак воздух, 
поступающий извне, так и воздух в 
кабине.

Радиатор и охладитель масла

Для лучшего функционирования 
системы охлаждения в любое время 
в машине установлены мощные и 
высокоэффективные радиатор и 
охладитель масла.

Крышка с перфорацией 
в форме звездочек

В верхней части машины добавлена 
перфорированная, противоскользя-
щая крышка с перфорацией в форме 
звездочек, благодаря чему предот-
вращено скольжение и повышена 
безопасность обслуживания.

Крышка
аккумуляторной батареи

За счет установки крышки аккумуля-
торной батареи, предотвращается ве-
роятность возникновения короткого 
замыкания и обеспечивается защита 
оператора от несчастного случая.

Большая емкость
топливного бака

Благодаря максимальной емкости 
топливного бака в 280 литров при 
сохранении класса увеличено время 
последовательного выполнения 
работ.

Отделитель воды

Благодаря применению мощного и 
высокоэффективного отделителя 
воды, вода не попадает в двигатель.
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Техническое
обслуживание

Фильтр моторного масла

Фильтрование посторонних частиц 
и поддержание низкого перепада 
давлений продлевает срок службы 
двигателя. Место установки было 
специально выбрано для простого 
доступа, чтобы фильтр можно было 
менять, не создавая загрязнений 
вокруг

Прочная боковая дверца

Усиленная внутренняя пластина 
обеспечивает высокую прочность 
и дополнительную шумоизоляцию 
моторного  
отсека.

Воздухоочиститель

Срок службы двигателя увеличен 
благодаря самому мощному в своем 
классе и простому в обслуживании 
воздухоочистителю, удаляющему 
более 99% пыли.

Применение трубопроводов из 
нержавеющей стали Для предотвра-
щения утечки масла трубопроводы 
охладителя масла изготовлены из 
нержавеющей стали.

Сокращенное время техобслуживания и длин-
ные интервалы увеличивают время работы 
оборудования на рабочей площадке. При 
создании моделей компания DOOSAN 
ставила задачу обеспечения высокой эко-
номичности для пользователя. Быстрые и 
простые профилактические проверки мак-
симально увеличивают ожидаемый срок 
службы экскаватора.

      Фильтр возвратного контура                     
             гидравлической жидкости

                                       За счет устранения     
                                   99,5% инородных     
                                    веществ из гидравли                          
                           ческой жидкости высоко    
          эффективный и производитель-
ный фильтр возвратного контура из 
стекловолокна обеспечивает защиту 
прецизионного гидравлического обо-
рудования и значительно увеличивает 
интервал замены.
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DX (Евро-3)
МОДЕЛЬ DX55W DX140W DX160W DX190W DX210W

Двигатель YANMAR DOOSAN DOOSAN DOOSAN DOOSAN

Модель 4TNV98-E DL06 DL06 DL06 DL06

Объем двигателя, см3 3319 5890 5890 5890 5890

Мощность, л.с. при об. в мин. 54,7/2400 132/2000 132/2000 156/1900 162/2000

Крутящий момент, кг.м/об.мин. 21/1550 53/1400 53/1400 70/1400 72/1400

Расход топлива, гр/час на л.с. 181 165 165 165 150

Параметры          

Рабочий вес, кг 5550 13750 14800 18840 20800

Максимальная длина копания, мм 6110 7520 8250 9200 10000

Максимальная глубина копания, мм 3495 4580 5190 5965 6255

Максимальная высота копания, мм 5980 8130 8850 9340 10050

Максимальная высота разгрузки, мм 4265 5810 6480 6650 7250

Размеры          

Объем ковша, м3 0,175 0,64 0,76 0,8 1,17

Ширина ковша без бокорезов, мм 654 1083 1120 1123 1428

Длина рукояти, мм 1600 2100 2500 2600 3000

Длина стрелы, мм 3000 4300 4600 5200 5600

Общая длина, мм 6120 7235 7470 8659 9400

Общая ширина, мм 1920 2496 2496 2496 2530

Общая высота, мм 2855 3351 3460 3135 3200

Емкости          

Топливный бак, л 120 280 280 310 350

Масло двигателя, л 11,6 22 22 25 27

Система охлаждения, л 10 20 20 24 24

Гидравлическая система, л 147,8 155 155 205 280

Гидравлический бак, л 72 102 102 116 205

Прочее          

Сила отрыва на ковше, т  
(норм/увелич.мощн.) 3,6 8,62 8,62 11,7 12,5

Сила отрыва на рукояти, т  
(норм/увелич.мощн.) 2,6 7,32 6,3 8,4 9,3

Максимальный  
поток гидравлики, л/мин 2 - 60 2 - 156 2 - 156 2 - 200 2 - 231,7

Скорость вращения  
поворотного мотора, об/мин 8,7 11,3 11,3 10,9 11

Размер колес 12-16.5-12PR 10.00-20-14PR  10.00-20-14PR 10.00-20-14PR 10.00-20-14PR

Скорость движения 30/10 37/32/10/3,5 37/32/10/3,5 36/32/10/3 36/33/9/4
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Технические характеристики

Solar (Евро-2)
МОДЕЛЬ S55W-V S140W-V S160W-V S180W-V S210W-V

Двигатель YANMAR DOOSAN DOOSAN DOOSAN DOOSAN

Модель 4TNV94L-PDBWE DB58TIS DB58TIS DB58TIS DB58TIS

Объем двигателя, см3 3054 5785 5785 5785 5785

Мощность, л.с. при об. в мин. 54,1/2400 128/2200 128/2200 150/2100 156/2100

Крутящий момент, кг.м/об.мин. 20/1400 50/1600 50/1600 50/1500 60/1600

Расход топлива, гр/час на л.с. 170 170 170 175 170

Параметры          

Рабочий вес, кг 5550 12900 14500 17700 19800

Максимальная длина копания, мм 6010 7510 8208 9071 9895

Максимальная глубина копания, мм 3405 4610 5056 6006 6560

Максимальная высота копания, мм 5715 8020 8565 9026 9867

Максимальная высота разгрузки, мм 4303 5630 6170 6289 6829

Размеры          

Объем ковша, м3 0,175 0,63 0,75 0,93 1,18

Ширина ковша без бокорезов, мм 654 475 520 733 1560

Длина рукояти, мм 1600 2100 2500 2600 2900

Длина стрелы, мм 3000 4300 4600 5150 5700

Общая длина, мм 5150 7250 7290 8595 9535

Общая ширина, мм 1920 2496 2496 2496 2494

Общая высота, мм 2380 3116 3116 3180 3180

Емкости          

Топливный бак, л 120 280 280 280 350

Масло двигателя, л 9,7 19 19 20,5 20,5

Система охлаждения, л 10 31 31 49 49

Гидравлический бак, л 72 168 168 205 160

Прочее          

Сила отрыва на ковше, т  
(норм/увелич.мощн.) 3,6 7,9 7,9 11,2 12

Сила отрыва на рукояти, т  
(норм/увелич.мощн.) 2,6 6,3 6,3 9,2 9,3

Максимальный  
поток гидравлики, л/мин 2 - 60 2 - 162 2 - 162 2 - 164 2 -239

Скорость вращения  
поворотного мотора, об/мин 9,1 12,5 12,5 12 12,2

Размер колес 12-16.5-12PR 10.00-20-14PR 10.00-20-14PR 10.00-20-14PR 10.00-20-14PR

Скорость движения (высокая/низкая) 30/10 37/10 37/10 32,8 35/9



Перегружатели металла
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DOOSAN  DX190W
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DX190W - 9500 мм
DX210W - 10894 мм

 Единицы измерения: 1000 кг

 Единицы измерения: 1000 кг
DOOSAN  DX210W

* номинальные  нагрузки рассчитаны  
 по гидравлической мощности

номинальный предел спереди
номинальный бортовой предел

Рабочий диапазон

B (m)
 
A (m) 2 3 4 5 6 7 8 9 Max. lift

A(m)

11 *6,30 *6,30 *5,43 *5,43 3,20

10 *6,54 *6,54 *5,27 *5,27 *3,90 *3,90 5,31

9 *6,05 *6,05 *5,44 *5,44 *3,37 *3,37 6,63

8 *5,75 *5,75 *5,81 *5,81 *5,18 *5,18 *3,10 *3,10 7,58

7 *5,46 *5,46 *5,75 *5,75 *5,71 *5,71 *4,51 *4,51 *2,93 *2,93 8,31

6 *5,36 *5,36 *5,77 *5,77 *5,82 5,73 *5,44 4,68 *2,83 *2,83 8,86

5 *4,92 *4,92 *5,60 *5,60 *6,05 *6,05 *5,93 5,67 *5,47 4,65 *4,36 3,90 *2,77 *2,77 9,26

4 *5,94 *5,94 *6,50 *6,50 *6,78 *6,78 *6,10 5,58 *5,54 4,60 *5,03 3,88 *2,75 *2,75 9,54

3 *8,28 *8,28 *7,11 6,85 *6,27 5,48 *5,61 4,54 *5,01 3,85 *2,75 *2,75 9,71

2 *8,78 8,75 *7,39 6,67 *6,41 5,37 *5,64 4,47 *4,96 3,82 *2,77 *2,77 9,78

1 *9,05 8,49 *7,53 6,51 *6,44 5,27 *5,59 4,41 *4,81 3,78 *2,82 *2,82 9,73

0 *11,22 *11,22 *8,99 8,30 *7,45 6,39 *6,33 5,19 *5,41 4,36 *4,52 3,76 *2,91 *2,91 9,59

�1 *8,94 *8,94 *10,48 *10,48 *8,55 8,20 *7,12 6,32 *6,01 5,14 *5,05 4,33 *3,97 3,76 *3,03 *3,03 9,33

�2 *7,76 *7,76 *11,13 *11,13 *9,27 *9,27 *7,73 *7,73 *6,48 6,29 *5,42 5,12 *4,40 4,33 *2,90 *2,90 8,95

�3 *8,74 *8,74 *7,63 *7,63 *6,52 *6,52 *5,48 *5,48 *4,48 *4,48 *3,28 *3,28 *2,45 *2,45 8,39

�4 *5,53 *5,53 *4,86 *4,86 *4,03 *4,03 *2,99 *2,99 *2,89 *2,89 7,08

   B(m)
A(m) 

2 3 4 5 6 7 8 9 10 Max. lift

A(m)
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*5,27

*8,55

*6,34

*8,55

*6,34

3,85

11 *6,71 *6,71 5,89

10 *6,23 *6,23 *5,81 *5,81 *5,53 *5,53

*4,94

*5,49 *5,49 7,23

9 *5,60 *5,60 *5,29 *5,29 *5,06 *5,06 *5,02 *5,02 8,23

8 *5,56 *5,56 *5,23 *5,23 *4,94 *4,71 4,55 *4,71 4,54 9,01

7 *6,13 *6,13 *5,66 *5,66 *5,27 *4,94 *4,94 *4,65 4,56 *4,48

*4,30

4,11 9,62

6

5

*6,48 *6,48 *5,89 *5,89 *5,41 *5,41 *5,01 *5,01 *4,66 4,55 *4,33 3,86 3,81 10,09

*8,08 *8,08 *7,00 *7,00 *6,21 *6,21 *5,61 *5,61 *5,12 *5,12 *4,71 4,51 *4,33 3,85

3,83

*4,14 3,60 10,45

4 *11,77 *11,77 *9,20

*10,40

*9,20 *7,65 *7,65 *6,61 *6,61 *5,85 *5,85 *5,26 *5,26 *4,77 4,47 *4,34 *4,00 3,46 10,69

3 *10,40 *8,33 *8,33 *7,01 *7,01 *6,09 *6,09 *5,39 5,23 *4,83 4,42 *4,33 3,80 *3,87 3,38 10,84

2 *11,32 *11,32 *8,87 *8,87 *7,34 *7,34 *6,28 6,24

6,13

*5,49 5,15 *4,86 4,37 *4,30 3,76 *3,73 3,34 10,89

1 *6,24 *6,24 *9,14 *9,14 *7,51 *7,51 *6,37 *5,51 5,08 *4,82 4,32 *4,20 3,74 *3,58 3,34 10,85

0 *1,96 *1,96 *5,33 *5,33 *9,07 *9,07 *7,48 *7,48 *6,32 6,05 *5,43 5,03 *4,70 4,28 *4,01 3,71 *3,41 3,39 10,72

�1 *1,57 *1,57 *2,96 *2,96 *5,66 *5,66 *8,66 *8,66 *7,21 *7,21 *6,10 5,99 *5,21 4,99 *4,45 4,25 *3,68 *3,68 *3,20 *3,20 10,49

�2 *4,06 *4,06 *6,43 *6,43 *7,95 *7,95 *6,70 *6,70 *5,68 *5,68 *4,82 *4,82 *4,03 *4,03 *3,12 *3,12 *2,94 *2,94 10,15

�3 *5,16 *5,16 *7,44 *7,44 *6,94 *6,94 *5,93 *5,93 *5,04 *5,04 *4,22 *4,22 *3,37 *3,37 *2,60 *2,60 9,70

�4 *6,35 *6,35 *5,64 *5,64 *4,88 *4,88 *4,12 *4,12 *3,33 *3,33 *2,49 *2,49 8,86

20

DOOSAN  DX190W/ DX210W

A
B

C

D

E

F

Размеры

   DX 190W DX 210W
 Общие размеры
 Общий вес, кг 19320 23440
 Вес противовеса, кг 3600 420w0
 Длина стрелы, мм 5600 6500
 Длина рукояти, мм 4060 4500
A Общая ширина машины по кабине, мм 2494 2530
B Ширина кабины, мм 1010 1010
C Высота кабины, мм 3135 3140
D Радиус разворота, мм 2450 2750
E Общая высота по стреле, мм 2870 3100
F Минимальное расстояние 
 от поверхности до противовеса, мм 1249 1259
G Клиренс, мм 350 350
H Колесная база, мм 2700 2850
I Ширина колеи, мм 1944 1914
J Общая длина, мм 8350 9550
K Общая ширина машины по колесам, мм 2496 2500

  DX190W  DX210W 
А  Максимальная высота  
 при поднятой рукояти, мм  10860  12417 
B  Высота по уровню глаз машиниста  
 при максимально поднятой кабине, мм  5030  5160 
C  Расстояние до поверхности земли,  
 при максимально поднятой кабине, мм  3610  3740 
D  Длина кабины  
 (в поднятом положении), мм  2100  1980 
E  Колесная база, мм  2700  2850 
F  Максимальная длина  
 в рабочем положении  5020  5470 
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Сила тяги – уникальная система

Максимальный поверхностный кон-
такт. Система привода оси тележки 
воздействует непосредственно на 
одинарные шины. Цилиндр посто-
янно контактирует с поверхностью 
шины, обеспечивая плавную, мощ-
ную тягу. Эта система позволяет 
сократить тормозной путь и обеспе-
чивает надежное торможение, полно-
стью соответствующее стандартам 
SNCF.

Большой диаметр

Диаметр колес составляет 560мм, 
что соответствует стандарту UIC  
и позволяет осуществлять транспор-
тировку очень тяжелых грузов,  
не повреждая рельсы.

Установка на рельсы

Установка на рельсы осуществляется 
быстро и просто при помощи рычага 
управления тележками. Высокие 
передний и задний углы проходимо-
сти (24о) облегчают заезд на рельсы 
при любых препятствиях.

Компактная ходовая часть

Все компоненты шасси расположены 
в пределах ширины колеи, установ-
ленной стандартом NF F 58-003. 
Таким образом, отсутствует необхо-
димость отсоединять предохрани-
тельные коробки, и гарантировано 
беспрепятственное перемещение хо-
довой части. В стандартной комплек-
тации машина оснащена электриче-
ски изолированными тележками.

Система STE

Система последовательной уста-
новки на рельсы (STE) означает, что, 
когда машина становится на рельсы, 
тележки задействуются последова-
тельно, обеспечивая постоянный 
контроль и безопасность.

Ограничитель колебания

Как и колесный экскаватор  
DX160w RW, экскаватор на комби-
нированном ходу оснащен передним 
ограничителем колебаний моста, 
позволяющим увеличить грузоподъ-
емность и устойчивость машины. Для 
эксплуатации на рельсах существует 
дополнительная независимая систе-
ма, установленная на системе оси 
тележки.

Только DX160w RW может гарантировать  
максимальную тяговую мощность при сокращенном тормозном пути.
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Экскаватор
на комбинированном ходу

DX160w Rail Way

Король железной дороги

 Экскаватор DX160w RW разработан на осно-
ве гидравлического экскаватора DX160w RW и 
предназначен специально для железнодорож-
ного строительства.  
 Универсальный и легкий в управлении экс-
каватор соответствует французскому стандарту 
NF F 58-003 и легко может быть приведен  
в соответствие с нормативами любой другой 
страны.

 Его уникальная система привода железнодо-
рожной оси находится в постоянном контакте 
с шасси, что позволяет сократить тормозной 
путь, а также обеспечивает отличную тягу и не-
превзойденную надежность. Кроме того, специ-
альная ходовая часть, сокращенный радиус 
поворота задней части и различные комплек-
тующие этой модели удовлетворят все ваши 
требования.

Вам нужен комфорт, безопасность и надежность в сочетании  
с высокой производительностью?  
В таком случае Вам идеально подойдет DX160w RW.
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Безопасность –  
идеально подходит для железнодорожных работ!

Дополнительные меры безопасности

В случае выхода из строя электронной системы безопасности поддержку 
обеспечивает механическая система остановки вращения. Дополнительная 
электронная система с магнитными датчиками контролирует положение в 
пределах допустимой высоты.

Датчики положения

Датчики, расположенные в различ-
ных подвижных частях машины, 
передают точную информацию о те-
кущем положении деталей и предот-
вращают опасные отклонения.

Помимо стандартной консоли управления, аналогичной консоли в DX160w RW, экскаватор на ком-
бинированном ходу оснащен эксклюзивной системой безопасности и управления. Это позволяет 
оператору задавать параметры, идеально подходящие для работы на конкретной строительной 
площадке. Кроме того, эта система позволяет контролировать высоту рукояти, поворот башни и 
нагрузку. Эти параметры рассчитываются с использованием текущего положения каждой детали 
рукояти, башни, положения моста и тележек. Экскаватор DX160w RW соответствует всем рекомен-
дациям относительно размера объектов железнодорожного транспорта (SNCF NF F 58-003).

Монитор DOOSANМаксимальная допустимая грузоподъемность  
в соответствии с передним оборудованием,  
размещенным на машине (монострела или 
шарнирно-сочлененная стрела)

Положение экскаватора (направление вращения 
может быть установлено в соответствии  
со стандартами SNCF).

Наклон оси

Текущая нагрузка

Максимальная высота

Текущее положение

Индикатор  
уклона колеи

Индикатор  
блокировки моста

Отношение  
текущей нагрузки  
к максимальной
грузоподъемности

Индикатор времени  
с функцией автоматического  
внесения в память всех действий,  
совершенных машиной

Грузоподъемность в соответствии 
с режимом и действиями,
выполняемыми машиной

Вход в режим установки параметров.
Доступ ограничен паролем  
во избежание несанкционированного
вмешательства

Индикатор железнодорожного  
или автомобильного хода

Системные настройки
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Производительность – оптимизированная комплектация

Быстрота и маневренность

DX160x RW очень эффективен благодаря скорости пере-
движения, составляющей 20 км/ч на автомобильном 
ходу и, приблизительно, 25 км/ч на железнодорожном 
ходу (+/- 3 км/ч). Увеличению производительности также 
способствует конструкция ковша, рукояти и стрелы. 
DX160w RW характеризуется отличным сочетанием 
вращения башни, переднего оборудования и движения 
ковша.

Применим на любой строительной площадке
Каждая строительная площадка уникальна. Конструкция
экскаватора Doosan на комбинированном ходу позволя-
ет эксплуатировать его в различных условиях. Особенно 
примечательна глубина копания (3100 мм в исполнении 
с монострелой и 3700 мм в исполнении с двухсекцион-
ной стрелой). Максимальная рабочая высота составляет 
7700 мм в исполнении с монострелой (на автомобиль-
ном ходу) и 8500 мм в исполнении с двухсекционной 
стрелой. Проведение работ под линиями электропере-
дачи облегчается линейным расположением деталей 
рукояти.

Непревзойденная устойчивость при выполнении любых задач означает,  
что DX160w RW обладает впечатляющей грузоподъемностью для своей массы.  
В любой комплектации, как с монострелой, так и с двухсекционной стрелой, 
его грузоподъемность составляет более 8 тонн.



27

Стандартное и дополнительное оборудование

ПРИВОДНАЯ И ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ СИСТЕМА 
Регенерация потока масла в контуре стрелы и рукояти 
Предохранительные клапаны цилиндров стрелы,  
рукояти и железнодорожной оси. 
Тормоз вращения башни 
Увеличение мощности нажатием на кнопку 
Гидропровод для подключения дробилки или двойная 
электропроводка для подключения поворотного механизма 
Качание передней железнодорожной оси 
Регулятор скорости (автоматический холостой ход) 
Вспомогательный электрогидравлический насос 
Устройство оповещения о перегрузке 
Централизованные точки смазки на переднем оборудовании

 
Возможность сертификации в других странах 
Двойная кабина с выключателем аварийной остановки  
возле сиденья контролера 
Двухсекционная стрела 
Быстроразъемное соединение 
Дополнительный фильтр для гидропровода гидромолота 
Галогенные лампы рабочего освещения (4 на передней и 4 на задней части 
кабины, 2 на стреле и 1 на задней части) 
Топливоподогреватель 
Верхний и нижний предохранители лобового стекла 
Централизованная смазка 
Оборудование и ковши 
Запасное колесо

ШАССИ
Одинарные шины (Michelin 365 85R20)  
Передняя и задняя железнодорожная ось 
Укрепленные нижние шасси 
Компактный рабочий радиус (короткий радиус поворота задней части)

ПРОЧЕЕ
Стрела: моноблок 4,3 м – рукоять: 2,1 м 
Двухступенчатый воздушный фильтр с предохранительным элементом 
Противопылевая сетка на радиатор 
Система самодиагностики двигателя 
Система защиты двигателя от перегрева и перезапуска 
Генератор переменного тока 24В, 80А 
Двойной топливный фильтр 
2 фаркопа 
2 буксирные петли 
Стандартный противовес 3,5 т + дополнительный противовес 520 кг 
Сертификаты: 1. «SOCOTEC» на предохранительные клапаны 
                            2. SNCF NF F 58-003 (предоставляется только во Франции)

КАБИНА И ИНТЕРьЕР 
Одинарная кабина 
Всепогодная, звукоизолированная кабина 
Система кондиционирования воздуха с климат-контролем 
Подогреваемое кресло на пневматической подвеске 
Раздвижное переднее стекло 
Потолочная подсветка 
Верхняя и нижняя щетки стеклоочистителя 
Прикуриватель, пепельница и подстаканник 
Цветной ЖК монитор 
Противоугонная функция 
Колонки и соединения для радиомагнитолы 
Пульт дистанционного радиоуправления на консоли 
Штепсельная розетка на 12 В и интерфейс для подключения ПК  
(проведение диагностики) 
2 гидравлических джойстика с тремя кнопками 
Солнцезащитный козырек 
Сдвижная крыша 
Автоматический обогрев заднего стекла 
Переключение режима эксплуатации и скорости движения 
Контроль дополнительного гидравлического потока

БЕЗОПАСНОСТь
Интеллектуальный монитор Doosan: ограничитель радиуса, ограничитель  
высоты, ограничители перегрузки и наклона 
Дополнительный механизм безопасности для ограничителя вращения 
Дополнительный электрогидравлический механизм безопасности  
для ограничителя высоты 
Поручни и подножки 
Защитная дуга 
Перфорированные металлические и противоскользящие поверхности 
Ремень безопасности 
Ударопрочное стекло и молоток для аварийного выхода 
Правое и левое зеркала 
Замок блокировки рулевой колонки 
Сигнал заднего хода 
Индикатор заряда аккумулятора 
Аккумуляторы на 150 А с зажимами для дистанционного доступа 
Зеленое освещение в кабине для проведения визуальной проверки 
материалов в режиме безопасности (с том числе, проводов) 
Камера заднего вида 
Выключатель для аварийной остановки двигателя 
Фары и светодиодные стоп-сигналы 
Принадлежности для обеспечения безопасности на дороге (красные флажки, 
фонари, лампы, 6 сигнальных ракет, деревянные противооткатные упоры  
и заграждение). 
Пневматический звуковой сигнал 120 дБ  
(только для использования на железной дороге) 
Два ящика для инструментов (с каждой стороны машины) 
Стандартный звуковой сигнал 
Рабочее освещение (2 на передней раме, 2 на стреле, 1 сзади) 
Автоматически закрывающиеся дверцы ящиков для инструментов  
и заднего багажника 
Автоматическая блокировка качания оси на автомобильном ходу 
Блокировка вручную оси и передней железнодорожной оси  
при работе на железнодорожном ходу 
Гидростатические оси

Стандартное оборудование

Дополнительное оборудование

Электрический насос

В случае выхода из строя двигателя 
оператор может использовать за-
пасной электрический насос. Это по-
зволяет перевести все части машины 
в пределы установленной ширины 
колеи, чтобы обеспечить быстрое 
перемещение в условиях ограничен-
ного времени.

           Переключатель насоса

Сирена

Помимо традиционного рупора и 
встроенного в кабину сигнала трево-
ги, на крыше кабины расположена 
мощная сирена (120 дБ (А))

Буксировочные устройства

В стандартной комплектации 
DX160w RW оснащен двумя фар-
копами и буксирными петлями для 
транспортировки машины в случае 
поломки (NF F 58-003)

Автоматическое закрывание

Во избежание аварий на дороге или 
железнодорожных путях дверцы 
багажника в правой задней части  
и двух ящиков для инструментов за-
крываются автоматически. Гидравли-
ческий и топливный насосы удобно 
расположены в заднем отсеке.

Кнопка аварийной остановки

В соответствии со стандартами 
SNCF в двойной кабине располо-
жена кнопка аварийной остановки 
двигателя.
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Минимальное препятствие
движению и доступа к объектам

В соответствии с требованиями 
безопасности стандарта  
SNCF NF F 58- 003 задний выступ  
составляет 1570 мм, передний вы-
ступ составляет 2030 мм.  
Это позволяет проводить работы,  
не преграждая движения по парал-
лельным путям, доступа к железнодо-
рожным станциям и иным железно-
дорожным объектам.

В стандартной комплектации экс-
каватор оборудован камерой заднего 
вида.

Устройство блокировки 
рулевого колеса

После установки экс-
каватора на рельсы 
устройство блокировки 
рулевого колеса обе-
спечивает правильное 
положение передней 
оси для оптимального 
контакта между шинами 
и железнодорожной 
ходовой частью.

Аварийный комплект

С одобрения SNCF  
в кабине расположены 
главные принадлеж-
ности для обеспечения 
безопасности на желез-
ной дороге (красные 
флажки, фонари, лампы, 
6 сигнальных ракет, 
деревянные противоот-
катные упоры и заграж-
дение).

Индикатор уровня  
заряда аккумулятора

В целях предотвраще-
ния отказа электрообо-
рудования на дисплее 
отображается уровень 
заряда аккумулятора.

Ящики для инструментов

Ящики для инструментов располо-
жены с обеих сторон машины, что 
обеспечивает немедленный доступ и 
принятие мер в случае аварии (NF F 
58-003)
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Готов к любой работе!
DX160w RW можно оборудовать для выполнения любых задач за считанные минуты. Экскава-
ционные ковши, траншейные ковши, рыхлители, грейферы, захваты для труб, ножи, зачистные 
ковши – вот некоторые из множества видов дополнительного оборудования, которым можно 
оснастить DX160w RW в соответствии с Вашими потребностями.
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Технические характеристики
ДВИГАТЕЛь 
 
Модель

DOOSAN DL06 
Двигатель «Common Rail» DOOSAN DL06 с общей топливной магистра-
лью, прямым впрыском, четырьмя клапанами на цилиндр, вертикальны-
ми инжекторами, водяным охлаждением, турбонаддувом и воздушным 
промежуточным охладителем. Уровень выхлопов значительно ниже 
предельно допустимых значений для фазы III.

 
• Количество цилиндров

6
 
• Номинальная мощность при оборотах

99 кВт (134 л.с.) при 2000 об.мин. (DIN 6271) 
99 кВт (132 л.с.) при 2000 об.мин. (SAE J1349)

 
• Максимальный крутящий момент

53 кгс*м (520 Н*м) при 1400 об.мин.
 
• Рабочий объем

5890см3

 
• Диаметр цилиндра и ход поршня

100 мм х 125 мм
 
• Стартер

24В/4,5кВТ
 
• Аккумуляторы

2 х 12 В / 150 А*ч
 
•	 Воздушный фильтр

Двойной фильтр и предварительный фильтр  
с функцией автоматического удаления пыли.

ВЕС (БЕЗ ДОПОЛНИТЕЛьНОГО ПРОТИВОВЕСА)
 
Кабина  Монострела  Двухсекционная стрела
Одно кресло 18,360 кг 19,040 кг 
Два кресла 18,640 кг 19,320 кг

ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ СИСТЕМА
Сердцем системы является электронная система оптимизации мощности 
(e-EPOS), которая позволяет подобрать мощность, соответствующую условиям 
эксплуатации, и минимизировать расход топлива. 
Новая система e-EPOS соединена с электронным блоком управления двигате-
лем через канал передачи данных в целях синхронизации работы двигателя и 
гидравлической системы. 
•	 Гидравлическая система обеспечивает независимое или совместное 
 функционирование. 
•	 Две скорости движения позволяют выбрать между увеличенным крутящим 
 моментом и высокоскоростным сопряжением. 
•	 Сенсорная система контроля нагрузки на насосах,
 обеспечивающая экономию топлива. 
•	 Автоматическая система холостого хода.
•	 Три режима мощности и эксплуатации
•	 Кнопка управления потоком в контурах дополнительного оборудования.
•	 Автоматизированное управление насосом, имеющим привод от двигателя
 
•	 Основные насосы

2 аксиально-поршневых насоса переменного рабочего объёма 
Максимальная производительность: 2 х 156,1 л/мин

 
•	 Насос контура управления

Шестеренчатый насос – макс. производительность: 18,% л/мин
 
•	 Основные клапаны регулятора давления

Стрела/рукоять/ковш: 
- Нормальный режим: 330 кг/см2 (324 бара) 
- Режим повышенной мощности: 350 кг/см2 (343 бара) 
Контур движения: 350 кг/см2 (363 бара) 
Контур вращения: 245 кг/ см2 (240 бара)

ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ ЦИЛИНДРы
Корпуса цилиндров и штоки изготовлены из высокопрочной стали. Все цилин-
дры оснащены механизмом поглощения вибрации, обеспечивающим безудар-
ную работу и долгий срок службы цилиндров.
 
•	 Моно стрела
Цилиндры  Количество  Диаметр цилиндра, штока, ход поршня
Стрела 2 110 х 75 х 1,048 мм 
Рукоять 1 115 х 80 х 1,075 мм   
Ковш 1 95 х 65 х 900 мм
 
• Шарнирно-сочлененная стрела
Цилиндры  Количество  Диаметр цилиндра, штока, ход поршня
Стрела 2 110 х 75 х 935 мм 
Сочл. стрела 1 115 х 90 х 675 мм 
Рукоять 1 115 х 80 х 1,075 мм   
Ковш 1 95 х 65 х 900 мм

ШАССИ
Рама повышенной прочности, ненапряженной конструкции. Для прочности ис-
пользованы высококачественные материалы. Специально термообработанные 
соединительные пальцы. Одинарные шины Michelin 365 85R20.

ЗАщИТА ОКРУЖАЮщЕй СРЕДы
Уровень шума соответствует нормативам (динамический уровень).
 
• Уровень внешнего шума

102 дБ(А) (2000/14/ЕС)
 
• Уровень шума в кабине оператора

Одинарная кабина:  76,7 дБ(А) на месте оператора (ISO 6396) 
Двойная кабина:  76,9 дБ(А) на месте оператора 
 75,9 дБ(А) на месте контролера (ISO 6369)

УСИЛИЕ КОПАНИЯ (ТОННы)
  Моно Моно Сочлен. Сочлен. 
  одинарный двойной одинарный двойной

• Ковш (Норм./Повыш. давл.) 8,1/8,6 8,1/8,6 8,13/8,6 8,1/8,6
• Рукоять (Норм. / Повыш. давл.) 6,9/7,3 5,9/6,3 6,9/7,3 8,1/8,6

ВРАщЕНИЕ БАШНИ
•	 Башню приводит в движение аксиально-поршневой двигатель 
 с двухступенчатым планетарным редуктором. 
•	 Увеличенный крутящий момент сокращает время поворота.
•	 Зубья имеют ТВЧ обработку.
•	 Зубчатое колесо с внутренними зубьями и шестерня густо покрыты 
 смазочным материалом. 
•	 Пружинный дисковый стояночный тормоз поворотного механизма 
 с гидравлическим отключением. 
•	 Скорость поворота: до 11,3 об-мин

ПРИВОД
Колеса приводятся в движение аксиально-поршневым двигателем с двух-
ступенчатым планетарным редуктором. Кроме того, существует экономичный 
режим и переключатель на очень медленную скорость. В рабочем режиме пере-
ключение скоростей осуществляется при помощи кнопки.
 
•	 Скорость движения (быстрая/медленная)
Две скорости движения позволяют выбрать между увеличенным крутящим 
моментом и высокоскоростным сопряжением. 
 Максимальная скорость на автомобильном ходу: 20 км/ч(±3 км/ч)
 Максимальная скорость на железнодорожном ходу: 25 км/ч(±3 км/ч)
 
•	 Максимальное тяговое усилие на фаркопе
 7700 kgf

ЗАПРАВОЧНыЕ ЕМКОСТИ (ЛИТРы)
•	 Топливный бак 280 I
•	 Охлаждающая система (радиатор) 20 I
• Моторное масло 22 I
• Редуктор поворота 2 I
• Гидробак 102 I
•	 Картер передней оси 9 I
•	 Картер задней оси 11,2 I
•	 Трансмиссия 2,5 I

СПОСОБНОСТь ПРЕОДОЛЕВАТь ПОДъЕМ
•	 % (град.) 70/35



Гусеничные экскаваторы 
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Рычаг управления

За счет высокой точности управления оборудованием 
увеличивается его универсальность, безопасность и воз-
можность выполнения сложных видов работ, требующих 
высокой точности исполнения.
Работы по выравниванию и, особенно, движение с под-
нятым грузом, стали проще и безопаснее.
Рычаги управления оснащены дополнительными 
электрическими кнопками для управления другим до-
полнительным оборудованием (например, грейферами, 
дробилками, захватами и т.д.).

 Режим работы

•	 Режим	выемки	грунта:	для	общих	экскаваторных	 
 работ, погрузки, разгрузки и подъема .
•	 Режим	рытья	траншей:	режим	для	траншейных	 
 работ и копания.

Проигрыватель MP3/CD 
(опция)

Кнопка аудио

Кнопка включения аудиосистемы расположена так, чтобы водителю 
было удобно включать/ выключать радио, регулировать громкость  
и выбрать нужный канал.

Ящик для сотового 
телефона

Место для хранения

Соответствующие места 
для хранения наглядно 
демонстрируют то, что 
компания уделила долж-
ное внимание комфорту 
оператора.

Разъем 12 В Прикуриватель

Стандартный
экран

Функция защиты
от кражи

Информация 
о фильтрах/маслах

История
эксплуатации

Управление
расходом

Управление
контрастом

 Режим мощности

•	 Стандарт:	используется	85%	мощности	двигателя	для	 
 всех видов работ.
•	 Мощность:	используется	100%	мощности	двигателя	 
   для тяжелых видов работ.

Возможность выбора рабочих режимов

Многофункциональная
цветная панель ЖКД

Предупреждающие
световые сигналы

Панель управления  
с цветным ЖК дисплеем

Режимы работы

•	 Выбор	режима
•	 Управление	расходом
•	Автоматическое	 
 замедление
•	 Выбор	дисплея

Антенна смонтированная 
в заднее стекло
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Сиденье на воздушной подвеске (опция)

Оснащенное различными функциями регулирования 
вперед и назад, а также опорой для поясницы, это сиде-
нье в течение дня эффективно сокращает вибрации от 
работы оборудования. Также учитывая работу в зимних 
условиях, сиденье оснащено функцией подогрева.

Комфорт
Работоспособность гидравлического экскава-
тора напрямую зависит от работоспособности 
оператора.  При разработке экскаваторов 
компания DOOSAN в первую очередь думала 
об операторе. 
В результате достигнуты значительные эргоно-
мические преимущества, которые увеличивают 
эффективность и безопасность оператора.

Больше пространства, лучшая обзорность, кондициони-
рование воздуха, очень удобное сиденье… 
Все это обеспечивает возможность длительной работы 
оператора в превосходных условиях.

Стойка управления 
телескопическая

Высокопроизводительный 
кондиционер воздуха обе-
спечивает возможность 
регулирования потока 
воздуха и поддержания 
заданных климатических 
параметров с помощью 
электроники. Пять режимов 
работы удовлетворят даже 
самого требовательного 
оператора.

Панель управления

Правильное расположение 
и четкие органы управ-
ления облегчают задачи 
оператора.

Увеличен размер кабины  
и улучшена обзорность во всех направлениях.

Удобное сиденье 
с 2-ступенчатым выдвижением
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Гидравлический насос

Высокая мощность основного насоса уменьшает время 
цикла, тогда как высоко мощный шестеренчатый насос 
улучшает эффективность управляющей магистрали.

Ходовой механизм

Новая конструкция ходового механизма обеспечивает 
большую производительность за счет увеличения эф-
фективности и упрощения внутренней структуры.
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Производительность
Производительность напрямую зависит от характеристик экс-
каватора. Новый модернизированный двигатель и новая ги-
дравлическая система, управляемая контроллером e-EPOS были 
совмещены для создания непревзойденного гидравлического 
экскаватора с соотношением производительность/затраты, 
делающим модель еще более привлекательной.

Сердце гусеничных экскаваторов Doosan - двигатели собственного произ-
водства серии DB/DE (Евро 2) и серии DL/DV (Евро 3)
Для обеспечения оптимальной мощности и экономии топлива он использу-
ется в сочетании с новой системой электронного управления e-EPOS 
•	Лучшая	производительность	за	счет	модернизированного	двигателя
•	Эффективность	потребления	энергоресурсом	сокращает	расход	топлива

УПРАВЛЕНИЕ ЭКСКАВАТОРОМ

«Мозг» гидравлического экскавато-
ра, система e-EPOS (Электронная си-
стема оптимизации мощности), был 
усовершенствван за счет установки 

Привод поворота

Минимизирована вибрация при 
вращении, и в то же время доступен 
увеличенный момент для обеспече-
ния быстроты цикла.

Клапан удержания нагрузки стрелы

Опция

Цилиндр рукояти

Цилиндр ковша

Цилиндр стрелы
и двигатель поворота

Двигатель
давления давления

Гидрораспределитель

Система
e-epos

коммутирующего звена CAN (Сети зоны контроллера), обеспечивающего постоянный обмен информацией между 
двигателем и гидравлической системой. В настоящее время эти устройства работают абсолютно синхронно. 
Преимущества новой системы e-EPOS сказываются на нескольких аспектах, таких как простота управления и удоб-
ство пользователя:
•	 Возможность	выбора	усиленного	и	стандартного	режима	гарантирует	максимальную	эффективность	машины	 
 в любых условиях.
•	 Автоматический	режим	сброса	оборотов	позволяет	экономить	топливо.
•	Рабочая	память	дает	возможность	графически	отображать	состояние	машины.
•	Можно	отслеживать	интервалы	техобслуживания	и	замены	масла.

ДВИГАТЕЛЬ  
DOOSAN DB58TIS
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Металлокерамическая втулка

С целью увеличения срока служба и надежности пово-
ротные втулки стрелы, рукояти и ковша изготовлены из 
высокопластифицированного метала (металлокерамиче-
ские втулки). Интервалы смазывания увеличены до 250 
часов (кроме ковша).

Рама D-типа

Конструкция рамы D-типа увеличивает прочность  
и уменьшает деформацию при ударах.

Полимерная регулировочная шайба

Чтобы поддерживать точность управления оборудовани-
ем, к шарниру ковша добавлена полимерная регулиро-
вочная шайба.

Сверхпрочный износостойкий диск

Для увеличения износостойкости и интервалов техоб-
служивания использовались новые материалы. Срок 
службы значительно увеличен за счет установки изно-
состойких пластин на внешней и внутренней стороне 
шарнирного соединения с рукоятью.
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Надежность

Усиленная стрела

Форма стрелы оптимизирована путем конструирования с 
применением метода конечных элементов и обеспечива-
ет равномерное распределение нагрузки на всю кон-
струкцию. Все это в сочетании с увеличенной толщиной 
материала обеспечивает повышенную долговечность и 
надежность за счет ограничения усталости компонентов.

Узел рукояти

Большая прочность блока рукояти достигнута за счет 
применения литых элементов и усиления вокруг высту-
пов, чтобы увеличить срок службы.

Х-образное шасси

Х-образная секция рамы шасси была разработана  
с применением метода конечных элементов и 3-мерной 
компьютерной симуляции, чтобы обеспечить увеличен-
ный срок службы и оптимальную прочность конструк-
ции. Прочный и устойчивый механизм поворота.

Надежность каждого элемента конструкции 
влияет на стоимость эксплуатационных затрат 
на протяжении всего срока службы машины. 
Компания DOOSAN применяет автоматизиро-
ванные методы конструирования, высокопроч-
ные материалы и конструкции, после чего про-
водит испытания в экстремальных условиях.  
Прочность материалов и долговечность кон-
струкций – наши основные приоритеты.

Гусеницы

Цепь с остоит из самосмазывающихся герметичных зве-
ньев, изолированных от любого загрязнения извне.

Встроенная пружина гусеничной ленты 
и натяжное колесо

Механизм натяжения гусениц состоит из соединенных 
между собой пружины и ленивца.
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Объединенные порты смазки для 
простоты техобслуживания

Порты смазки рукояти сгруппирова-
ны для простоты доступа.

Удобный 
блок предохранителей

Блок предохранителей удобно рас-
положен в секции отсека для хране-
ния за сиденьем оператора, обеспе-
чивая чистоту окружающей среды и 
простой доступ.

Простота техобслуживания

Очень удобный доступ к радиаторам 
значительно облегчает их очистку. 
Различные части двигателя доступны 
сверху и через боковые панели.
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Техническое
обслуживание

Фильтр моторного масла

Фильтр моторного масла обеспечива-
ет высокий уровень фильтрации, по-
зволяя увеличить интервал замены 
масла до 500 часов. Фильтр разме-
щен так, чтобы быть доступным и не 
допустить загрязнения окружающей 
среды.

Влагоотделитель

Высокоэффективный отделитель воды 
большой емкости защищает двига-
тель, удаляя большую часть влаги из 
топлива.

Контроль с помощью ПК (DMS)

Функция контроля через ПК дает 
возможность подключиться к систе-
ме e-EPOS, позволяя проверять раз-
личные параметры во время прове-
дения техобслуживания, например, 
давления в насосе, скорость оборо-
тов двигателя и т.д., и такие данные 
можно сохранить и распечатать для 
последующего анализа.

Воздушный фильтр

Срок службы двигателя увеличен. 
Мощный очиститель воздуха с при-
нудительной подачей удаляет более 
99% частиц грязи, содержащихся  
в воздухе, сокращая риск загрязне-
ния двигателя и увеличивая интерва-
лы чистки и замены фильтра.

Сокращенное время технического обслуживания и длинные 
интервалы увеличивают время работы оборудования  
на рабочей площадке.  
При создании моделей компания DOOSAN думала  
об увеличении прибыли владельца.

Фильтр возвратного контура 
гидравлического масла

Защита гидравлической системы 
стала более эффективной за счет ис-
пользования технологии фильтра из 
стекловолокна в основном фильтре 
возвратного контура. Это означает, 
что отфильтровывается более 99,5% 
инородных частиц, что увеличивает 
интервал замены масла.
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Технические характеристики

Solar (Евро-2)
МОДЕЛЬ Solar 55V Plus S75-V S140LC-V S175LC-V S225LC-7 S225LC-V S225NLC-V S225LL S225LC-SLR S255LC-V S300LC-7 S300LC-V S300LL S300LC-SLR S340LC-V S420LC-V S470LC-V S500LC-V  Gaint

Двигатель YANMAR   - - DOOSAN DOOSAN DOOSAN DOOSAN DOOSAN DOOSAN DOOSAN DOOSAN DOOSAN DOOSAN DOOSAN DOOSAN DOOSAN DOOSAN DOOSAN DOOSAN

Модель 4TNV94L-XDB  - - DB58TIS DB58TIS DB58TIA DB58TIS DB58TIS DB58TIS DB58TIS DB58TIS D1146TA DE08TIS DE08TIS DE08TIS DE12TIS DE12TIS DE12TIS DE12TIS

Объем двигателя, см3 3045 3318 5785 5785 5785 5785 5785 5785 5785 5785 8071 8071 8071 8071 11051 11051 11051 11051

Мощность, л.с. при об. в мин. 51,8/2200 53/1900 95/1850 118/1950 148/1950 148/1950 148/2000 150/2000 148/1950 162/2000 197/1900 197/1900 197/1900 197/1900 247/1900 281/2000 312/2000 316/2000

Крутящий момент, кг.м/об.мин. 20/1400 24/1450 40/1850 46/1450 58,5/1400 61,5/1400 60/1500 60/1500 60/1500 68/1400 86/1300 86/1300 86/1300 86/1300 108/1400 118/1400 133/1400  - -

Расход топлива, гр/час на л.с. 170 165 163 168 163 163 165 165 165 160  - - 165 165 165 160 163 165 165

Параметры                                    

Рабочий вес, кг 5500 8000 13900 17400 21500 21500 21000 27450 23600 24600 29600 29600 34850 30700 33900 41200 46900 49900

Удельное давление на грунт,  
кг/см2 0,31 0,38 0,35 0,41 0,45 0,45 0,53 0,56 0,5 0,49 0,57 0,57 0,57 0,59 0,65 0,73 0,81 0,86

Максимальная  
длина копания, мм 6152 6650 8260 9070 9580 9910 9080 11045 15390 10240 10735 10735 11650 17440 11230 11520 12110 10290

Максимальная  
глубина копания, мм 3796 4020 5630 6220 6125 6630 5770 3430 11650 6790 7330 7330 3728 13840 7670 7725 7790 6280

Максимальная  
высота копания, мм 5774 6250 8620 8820 9825 9660 9370 12900 13250 9500 10345 10345 13580 14100 10440 11000 11080 9410

Максимальная  
высота разгрузки, мм 4048 4290 6200 6080 6885 6810 6430  - -  10910 6640 7290 7285  - -  11790 7270 7845 7900 6590

Размеры                                    

Объем ковша, м3 0,175 0,28 0,52 0,7 1,05 1,05 1,05 ТС-52 0,39 1,17 1,5 1,5 ТС-52 0,64 1,83 2,18 2,39 3,2

Ширина ковша  
без бокорезов, мм 654 792 948 984 1302 1302 1302  - -  766 1428 1546 1546  - -  926 1678 1632 1730 2024

Длина рукояти, мм 1600 1800 2500 2600 2400 2900 2400 3660 6200 3000 3100 3100 3910 7000 3200 3250 3350 2400

Длина стрелы, мм 3000 3100 4600 5150 5700 5700 5200 6150 8500 5900 6245 6245 6300 10000 6500 6700 7100 6300

Общая длина, мм 5850 6280 7700 8730 9510 9510 9030 13678 12260 10110 10620 10620 14680 14345 11330 11690 12110 11590

Общая ширина, мм 1885 2210 2600 2800 2990 2990 2490 3500 2990 3200 3200 3200 3600 3200 3280 3350 3900 3900

Общая высота, мм 2556 2630 2830 3170 3158 3030 3280 3505 3360 3250 3365 3365 3660 3365 3550 3575 3705 4140

Емкости                                    

Топливный бак, л 120 110 230 280 350 350 350 310 350 370 450 450 435 450 550 550 620 620

Масло двигателя, л 9,7 9,7 19 19 26 19 19 19 19 19 24 24 24 24 28 28 28 28

Система охлаждения, л 10 10 22 22 24 42 42 31 42 36 37 37 43 37 58 56 58 58

Гидравлическая система, л 145   165 210 240 240 220  - - 240 290 290 290 290 290 460 410  - -  - -

Гидравлический бак, л 75 93 89 150 140 140 120 208 140 155 160 160  - - 160 210 265 265 265

Прочее                                    

Сила отрыва на ковше, т 
(норм/увелич.мощн.) 3,7 5,5 8,3 11,3 13,1 13,1 13,1  - - 13,1 15,2 18,1 18,1  - - 18,1 21,8 24,1 27,2  - -

Сила отрыва на рукояти, т 
(норм/увелич.мощн.) 2,6 3,6 6,3 9,2 10,2 10,2 11,4  - - 10,2 11,8 13,4 13,4  - - 13,4 17,4 19,3 22,1  - -
Максимальный  
поток гидравлики, л/мин 2 - 55 1 - 135 2 - 116 2 - 152 2 - 211 2 - 215 2 -211 2 - 212 2 - 215 2 - 224 2 - 246 2 - 247 2 - 246 2 - 250 2 - 266 2 - 315 2 - 359 2 - 359

Скорость вращения 
поворотного мотора, об/мин 9 9,6 12 11,7 12,4 12,4 12,1 12,9 12,4 10,9 10,1 10,1 10,1 10,1 8,9 9,5 10,3 10,3
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Технические характеристики

DX (Евро-3)
Модель DX55LC DX80LC DX140LC DX180LC DX225LC DX225LCA DX225NLC DX225LL DX255LC DX300LC SLR DX300LC DX300LL DX340LC DX420LC DX480LC DX520LC DX700LC 

Двигатель YANMAR YANMAR DOOSAN DOOSAN DOOSAN DOOSAN DOOSAN DOOSAN DOOSAN DOOSAN DOOSAN DOOSAN DOOSAN DOOSAN DOOSAN DOOSAN ISUZU

Модель 4TNV98-E 4TNV98-ZWDB8 DL06 DL06 DL06 DB58TIS DL06 DL06 DL06 DL08 DL08 DL08 DL08 DV11 DV11 DV11 AH-6VG1XYSC-01

Объем двигателя, см3 3319 3319 5890 5890 5890 5785 5890 5890 5890 7640 7640 7640 7640 10964 10964 10964 15681

Мощность, л.с. при об. в мин. 56,4/2000 54,6/2000 96/1850 120/1950 150/1900 150/1900 150/1900 150/1900 168/1900 200/1900 200/1900 200/1900 250/1750 297/1800 333/1800 333/1800 469/1800

Крутящий момент, кг.м/об.мин. 25,2/1300 24,76/1300 44,5/1400 46/1400 68/1400 61,5/1400 68/1400 68/1400 78/1400 93/1300 93/1300 93/1300 117/1300 140/1300 157/1300 157/1300 202/1500

Расход топлива, гр/час на л.с. 175 178 165 168 165 163 165 165 160 165 165 165 164 160 160 160 148

Параметры                                  

Рабочий вес, кг 5600 8380 14000 17660 21500 21500 20900 29500 24600 30000 29300 35100 34100 40900 47500 50700 70100

Удельное давление на грунт,  
кг/см2 0,32 0,39 0,36 0,42 0,45 0,45 0,53 0,59 0,47 0,57 0,56 0,58 0,65 0,74 0,81 0,87 1,02

Максимальная  
длина копания, мм 6160 6915 8300 9150 9900 9900 8950 11051 10195 17520 10745 11650 11160 11495 12120 10750 13250

Максимальная  
глубина копания, мм 3785 4180 5645 6120 6620 6620 5755 3415 6815 13875 7360 3728 7525 7730 7810 6770 8410

Максимальная  
высота копания, мм 5810 6625 8675 9180 9750 9750 9065 12932 9605 14155 10330 13580 10340 10920 11080 9600 12165

Максимальная  
высота разгрузки, мм 4080 4720 6300 6490 6990 6990 6300       -- 6925 11930 7260       -- 7196 7795 7880 6720 8420

Размеры                                  

Объем ковша, м3 0,175 0,28 0,64 0,8 1,05 1,05 1,05 TC-52 1,17 0,64 1,5 ТС-52 1,83 2,16 2,39 3,2 3,3

Ширина ковша 
без бокорезов, мм 654 707 1038 1123 1308 1308 1308       -- 1428 1083 1582       -- 1668 1664 1744 2024  - -

Длина рукояти, мм 1600 1700 2500 2600 2900 2900 2400 3660 3000 7000 3100 3912 3200 3250 3350 2900 3550

Длина стрелы, мм 3000 3380 4600 5200 5700 5700 5200 6150 5900 10000 6245 6300 6500 6700 7100 6300 7700

Общая длина, мм 5900 6167 7680 8700 9485 9485 8990 13839 10055 14370 10620 14540 11280 11640 121300 11430 13200

Общая ширина, мм 1880 2300 2590 2800 2990 2990 2540 3600 3200 3200 3200 3600 3280 3350 3900/3340 3900/3340 4000/3400

Общая высота, мм 2500 2638 2775 2925 3005 3005 3050 4530 3100 3455 3345 3590 3360 3480 3730 4200 4220

Емкости                                  

Топливный бак, л 115 115 267 280 400 400 340 400 410 500 500 500 550 550 620 620  - - 

Масло двигателя, л 11,6 11,6 25 25 27 27 27 27 27 36 36 36 36 44 44 44  - - 

Система охлаждения, л 10 10 20 20 24 24 24 24 25 35 35 35 20 40 40 40  - - 

Гидравлическая система, л 90 90 148 186 330 330 330 330 410 330 330 330 460 420 500 500  - - 

Гидравлический бак, л 73 73 99 150 240 240 240 240 240 280 280 280 324 265 265 265  - - 

Прочее                                  

Сила отрыва на ковше, т  
(норм/увелич.мощн.) 4,2 5,6 9 10,7 14,3 14,3 14,3       -- 15,2 16,9 16,9       -- 20,4 22,1 24,9 25,1 35,7

Сила отрыва на рукояти, т  
(норм/увелич.мощн.) 2,8 4,2 5,9 8,4 10,2 10,2 11,9       -- 11,4 12,6 12,6       -- 16,3 17,6 20,1 23,2 29,3

Максимальный  
поток гидравлики, л/мин 2 - 55 144 2 - 114 2 - 152 2 - 206,5 2 - 206,5 2 - 206,5 2 - 220,2 2 - 219 2 - 247 2 - 247 2 - 246 2 - 265 2 - 315 2 - 355 2 - 355  - - 

Скорость вращения  
поворотного мотора, об/мин 9,8 9,6 10,7 10,7 11 11 11 11,7 10 9,9 9,9 9,9 8,9 9,2 8,8 8,8 7,1
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Защита кабины

Надежная защита оператора от опасных объектов, таких как лес или камень. Защита 
смонтирована на передней и верхней части кабины (согласно ISO 10262)  
и оборудована 4 фарами на верхней части защиты, для удобства работы в темное 
время суток.

Муфта насоса

Для соединения двигателя 
и главного насоса использу-
ется полимерный материал, 
он долговечен и уменьшает 
уровень шума и вибрации.

Нижние катки

С усовершенствованием 
внутренней структуры ниж-
него ролика и требователь-
ной проверки надежности, 
гарантирован высочайший 
уровень прочности и долго-
вечность при эксплуатации в 
различных условиях работы.

Мотор хода

Улучшенная  конструкция 
гидромотора хода, обеспечи-
вает превосходные резуль-
таты при работе на уклоне и 
болотистой местности.

Интегрированное натяж-
ное устройство и ленивец

Натяжное устройство гусе-
ницы и ленивец соединены 
вместе для достижения вы-
сокой прочности и удобства 
обслуживания.

Структура D-типа

Структура D-типа и структура шасси 
добавляют прочность и минимизируют 
деформацию от ударных нагрузок.

Завод гарантирует надежность 
техники на весь срок службы.
Doosan использует методы компьютерно-
го дизайна, высокопрочные материалы 
и конструкции, которые тестируются в 
дальнейшем в экстремальных условиях.
Прочность материалов и долговечность 
конструкции – наши первейшие приори-
теты.

44

Перегружатели леса

 Новый бревноперегружатель имеет все преимущества 
перед предыдущей моделью.

 При разработке нового бревноперегружателя в основе лежал 
принцип: «Дать оптимальный продукт конечному пользовате-
лю». Новый бревноперегружатель имеет множество преиму-
ществ перед предыдущей моделью и предлагает ряд дополни-
тельных плюсов для оператора:
- Улучшенное качество изготовления и повышенная топливная 
экономичность, благодаря электронной оптимизации гидрав-
лической системы и новому поколению двигателей Doosan 
Cammon Rail.
- Улучшенная эргономика увеличивает комфорт работы, а 
превосходная обзорность гарантирует производительную и 
безопасную работу.
- Улучшенная надежность, по средствам использования мате-
риалов с высокими эксплуатационными характеристиками и 
новыми методами структурного анализа. Все это приводит к 
увеличенному сроку службы деталей и сокращению текущих 
расходов.

 Стандартное оборудование

- Гидравлическая кабина с функцией наклона  
 и подъемным механизмом;
- Металлическая защита от повреждений;
- Травмобезопасные оконные стекла; 
- Широкий стеклоочиститель; 
- Лобовое стекло имеет две части  
 и сдвигается полностью вверх; 
- Сидение оператора выполнено из качественных материалов,  
 имеет регулировку по высоте и по наклону спинки;
- Рычаг блокировки;
- Обогрев кабины и кондиционер воздуха;
- Кассетная магнитола с радио;
- Приборная панель: измеритель температуры охлаждающей  
 жидкости двигателя, электронный счетчик моточасов,  
 датчик уровня топлива, тахометр, вольтметр,  
 измеритель давления гидравлического масла;
- Цветной монитор: давление масла в двигателе,  
 заряд аккумуляторной батареи, индикатор масляного  
 и воздушного и гидравлического фильтра.



ОКРУЖАЮщАЯ СРЕДА
Уровень шума 
 104 dB(A) (2000/14/EC) 
Уровень шума в кабине 
 73 dB(A) (6396/14/EC)

ВЕС
Стандартно: стрела: 6300мм, рукоять: 3910 мм   
  Ширина  Оперативный вес Удельное давление
  гусеничной ленты на грунт   

Двойной грунтозацеп  600 мм  34800 кг  0,67 кг/см2 
  700 мм (стандарт) 35100 кг  0,58 кг/см2 
  800 мм  35400 кг  0,51 кг/см2 

Стандартно: стрела: 6150мм, рукоять: 3660 мм   
  Ширина  Оперативный вес Удельное давление
  гусеничной ленты на грунт   

Двойной грунтозацеп  700 мм  29500 кг  0,59 кг/см2
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ЗАПРАВОЧНыЕ МКОСТИ 
Топливный бак, л  500  
Система охлаждения, л  35 
Масло двигателя, л  36  
Гидравлическая система, л  480 
Гидравлический бак, л  280 

 
Топливный бак, л  416  
Система охлаждения, л  24 
Масло двигателя, л  27  
Гидравлическая система, л  240 
Гидравлический бак, л  141 

ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ СИСТЕМА 
Сердце системы – это e-EPOS (электронная система оптимизации мощности). Она оптимизирует эффективность работы для различных условий работы и уменьшает расход топлива.  
Новая система e-EPOS соединена с электронным управлением двигателя и дает максимальный результат отдачи при работе с гидравлической системой. 
 -Гидравлическая система позволяет совмещать операции. 
 -Две скорости движения дают выбор либо увеличенный момент либо  
  высокую скорость движения. 
 -Система автоматического сброса и набора оборотов двигателя. 
 -Кнопка контроля потока в контуре дополнительного оборудования. 
 -Компьютерный контроль мощности насоса. 
Главные насосы 
 Два аксиально-поршневых насоса с переменной производительностью. 
 Максимальный поток: 
 2 x 246 л/мин. 
Пилотный насос  
 Максимальный поток: 28,5 л/мин. 
Главные сбрасывающие клапаны  
 Стрела/рукоять/ковш: 
 Нормальный режим:             330 кг/см2

 Повышенной мощн.:             350 кг/см2

 При движении:                       335 кг/см2

 При вращении:                       275 кг/см2

Главные насосы 
 Два аксиально-поршневых насоса с переменной производительностью. 
 Максимальный поток: 
 2 x 220 л/мин. 
Пилотный насос  
 Максимальный поток: 26 л/мин. 
Главные сбрасывающие клапаны  
 Стрела/рукоять/ковш: 
 Нормальный режим:             330 кг/см2

 Повышенной мощн.:             350 кг/см2

 При движении:                       335 кг/см2

 При вращении:                       275 кг/см2

Технические характеристики

ХОД
Каждая гусеница приводится в движение независимым аксиально–поршневым мотором, через планетарный редуктор. Два рычага с педалями гарантируют равномерное движение. 
Скорость движения (максимально/минимально)  4,6/3,1 км/ч  
Сила тяги  19700/27800 кгс.  
Максимальный угол работы 35о / 70% 

Скорость движения (максимально/минимально)  4,6/2,8 км/ч  
Сила тяги  12400/24500 кгс.  
Максимальный угол работы 35о / 70% 

МЕХАНИЗМ ПОВОРОТА 
Для поворота используется аксиально – поршневой мотор с двухступенчатым планетарным редуктором.  
Более мощной редуктор поворота, способствует уменьшению времени поворота башни, снижая при этом время рабочего цикла.  
Внутренние механизмы выполнены из закаленного сплава.   
Внутренние шестерни и механизмы погружены в масляную ванну. Парковочный тормоз активируется пружиной и растормаживается гидравлически.

Скорость поворота башни: 9,9 об/мин. Скорость поворота башни: 11,7 об/мин. 

ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ ЦИЛИНДРы
Поршни штоков и корпуса цилиндров сделаны из высокопрочной стали.  
Механизм поглощения механических ударов смонтирован во всех цилиндрах, для обеспечения безопасной работы и увеличения их срока службы. 
Цилиндры  Кол-во  Ход (диаметр цилиндра, диаметр штока, ход поршня) 

Стрела  1  150х100х1190 мм 
Рукоять  1  180х120х1405 мм 
Упора 2 150х100х1010 мм

Цилиндры  Кол-во  Ход (диаметр цилиндра, диаметр штока, ход поршня) 

Стрела  2  140х95х1143 мм 
Рукоять  1  165х115х1454 мм 
Упора 1 115х75х915 мм

ШАССИ
Шасси имеет ударопрочную конструкцию. Все сварные части спроектированы для сокращения нагрузок и сделаны из высококачественного материала, что увеличивает срок службы.  
Гусеничная тележка приварена и неподвижно закреплена на раме, катки смазаны на весь срок службы, ленивцы и звездочки установлены с плавающими уплотнениями, башмаки сделаны  
из закаленного сплава с двойным грунтозацепом,  натяжитель гусениц с амортизирующим механизмом.

Количество катков и башмаков на одну сторону: 
Верхние катки: 2 шт. (стандартные башмаки) 
Нижние катки: 9 шт. 
Башмаки: 51 шт. 
Полная длина гусеничной тележки: 4 920 мм. 

Количество катков и башмаков на одну сторону: 
Верхние катки: 2 шт. (стандартные башмаки) 
Нижние катки: 9 шт. 
Башмаки: 48 шт. 
Полная длина гусеничной тележки: 4 613 мм. 

ДВИГАТЕЛь 
Модель 
 Doosan DL08

Количество цилиндров  
 6 
Номинальная мощность  
 147 kW (200 л.с.)/1900 об. мин.
Максимальный крутящий момент  
 93/1300 кг.м/об.мин. 
Объем двигателя  
 7640 см3 
Диаметр и ход поршня  
 108 мм х 139 мм 
Стартер  
 24 W / 6 kW 
Аккумулятор  
 2 х 12 V / 150 Ah 
Воздушный фильтр  
 Двухэлементный с пылесборником 

Двигатель с системой прямого впрыска топлива «Common Rail» и электронным управлением.  
На каждый цилиндр установлено 4 клапана, форсунки расположены вертикально, так же двигатель имеет водяное охлаждение.

 
Модель 
 Doosan DL06

Количество цилиндров  
 6 
Номинальная мощность  
 115 kW (155 л.с.)/1900 об. мин.                110 kW (148 л.с.)/1900 об. мин.
Максимальный крутящий момент  
 68/1300 кг.м/об.мин. 
Объем двигателя  
 5890 см3 
Диаметр и ход поршня  
 100 мм х 125 мм 
Стартер  
 24 W / 6 kW 
Аккумулятор  
 2 х 12 V / 100 Ah 
Воздушный фильтр  
 Двухэлементный с пылесборником 

DX300 Log loader DX225 Log loader
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Ходовая часть.
Увеличенный клиренс ходовой 
части предотвращает поврежде-
ние и позволяет вести работы 
на неровной заболоченной 
местности. 

Кабина складывающегося типа.
Уменьшая высоту машины от уровня земли, кабина 
складывается вперед при транспортировке.
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Грузоподъемность

A(m)

B(m)

 12.19m    11.508  11.508  9.498  9.498

 10.67m      8.759  8.759  8.342  7.366

 9.14m      8.237  8.237  7.825  7.593  7.480  5.529

 7.62m      8.364  8.364  7.788  7.661  7.330  5.557

 6.10m      9.018  9.018  8.119 7.584  7.416  5.566  5.806  4.218

 4.57m    8.255  8.255  10.111  10.111  8.695  7.403  7.498  5.489  5.774  4.187

 3.05m    14.089 14.089  11.263  10.129  9.358  7.149  7.366  5.362  5.738  4.150

 1.52m    16.402  14.701  12.397  9.607  9.562  6.890  7.226  5.230  5.688  4.105

 0 (Ground)    11.245  11.245  12.959  9.222  9.335  6.681  7.112  5.121  5.656  4.073

 �1.52m  4.069  4.069  7.661  7.661  12.610  9.027  9.213  6.568  7.058  5.071  5.652  4.069

 �3.05m    11.335  11.335  11.331  8.986  8.763  6.536

 3.05m  4.57m  6.10m  7.62m  9.14m  10.67m

A(m)

B(m)

 12.19m    13.75 13.75

 10.67m      8.75 8.75 8.19 8.19

 9.14m        7.36 7.36 7.04 5.92

 7.62m        7.29 7.29 6.81 6.02 5.92 4.48

 6.10m      8.64 8.64 7.71 7.71 6.98 6.01 5.98 4.50

 4.57m      9.05 9.05 8.51 8.31 7.37 5.92 5.95 4.47

 3.05m 4.75 4.75     9.50 8.05 7.75 5.79 5.89 4.41 4.65 3.47

 1.52m        10.33 7.77 7.60 5.65 5.82 4.34 4.64 3.45

 0 (Ground)        10.39 7.56 7.48 5.53 5.76 4.29

 �1.52m      8.59 8.59 10.21 7.44 7.41 5.47 5.73 4.26

 �3.05m        8.89 7.43

 1.52m 3.05m  4.57m  6.10m  7.62m  9.14m  10.67m

 Единицы измерения: 1000 кг

 Единицы измерения: 1000 кг

* номинальные нагрузки рассчитаны  
 по гидравлической мощности

номинальный предел спереди
номинальный бортовой предел

DX300 Log loader

DX225 Log loader
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Рабочий диапазон
  DX300LL DX225LL 
Максимальная длина погрузки, мм   11650  11035 
Максимальная глубина погрузки, мм   3728   3410
Максимальная высота погрузки, мм   13580   12920
Радиус поворота противовеса, мм   3200   3000
Минимальный радиус поворота, мм   4182   4155

Размеры

DX300LL
 Длина стрелы, мм  6300 
 Длина рукояти, мм  3910 
 Ширина гусеничной ленты, мм  700 
A  Общая высота в транспортном положении  
 (при сложенной кабине), мм  3590 
B  Общая высота, мм  4650 
C  Общая длина, мм  14540 
D  Общая длина без рабочего оборудования, мм  5675 
E  Ширина верхней части, мм  3480
F  Общая длина гусеничной тележки, мм  4920 
G  Общая ширина, мм  3600 
H  Ширина гусеничной ленты, мм  700 
I  Гусеничная база, мм  4010 
J  Расстояние от поверхности земли до противовеса, мм  1415 
K  Клиренс, мм  790 
L  Радиус поворота задней части, мм  3200 
M  Ширина кабины (с защитой), мм  1105 
N  Высота гусеничной тележки, мм  1250  

DX225LL
 Длина стрелы, мм  6150 
 Длина рукояти, мм  3660 
 Ширина гусеничной ленты, мм  700 
A  Общая высота в транспортном положении  
 (при сложенной кабине), мм  3453 
B  Общая высота, мм  4530 
C  Общая длина, мм  13947 
D  Общая длина без рабочего оборудования, мм  5308 
E  Ширина верхней части, мм  3226
F  Общая длина гусеничной тележки, мм  4613 
G  Общая ширина, мм  3600 
H  Ширина гусеничной ленты, мм  700 
I  Гусеничная база, мм  3680 
J  Расстояние от поверхности земли до противовеса, мм  1299 
K  Клиренс, мм  711 
L  Радиус поворота задней части, мм  3000 
M  Ширина кабины (с защитой), мм  1105 
N  Высота гусеничной тележки, мм  1176  
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Технические характеристики DX300LC Demolition

РАЗМЕРы 
  Перегружатель Стандартная Узкая 
  бревен тележка  тележка 
A  Полна высота кабины (без защиты), мм  3337  3065  3065 
B  Полная высота кабины (с защитой), мм  3417  3145  3145 
C  Полная высота по стреле, мм 3440 3440 3440
D  Полная длина, мм 12400 12400 12400
E  Полная длина без рабочего оборудования, мм 5700 5700 5700
F  Высота гусеничной ленты, мм 1244 1044 1044
G  Длина гусеничной ленты, мм 4950 4950 4950
H  Ширина ходовой части, мм 3600 3200 3000
J  Ширина гусеничной ленты, мм 700 600 600
K  Расстояние м/д точками вращения, мм 4010 4010 4010
L  Клиренс до противовеса, мм 1447 1175 1175
M  Клиренс с дополнительном противовесом, мм 1332 1060 1060
N  Радиус поворота хвостовой части, мм 3240 3240 3240

РАЗМЕРы 
  Перегружатель Стандартная Узкая 
  бревен тележка  тележка 
A  Полна высота кабины (без защиты), мм  3337  3065  3065 
B  Полная высота кабины (с защитой), мм  3417  3145  3145 
C  Полная высота по стреле, мм 2490 2745 2745
D  Полная длина, мм 11625 11625 11625
E  Полная длина без рабочего оборудования, мм 5700 5700 5700
F  Высота гусеничной ленты, мм 1244 1044 1044
G  Длина гусеничной ленты, мм 4950 4950 4950
H  Ширина ходовой части, мм 3600 3200 3000
J  Ширина гусеничной ленты, мм 700 600 600
K  Расстояние м/д точками вращения, мм 4010 4010 4010
L  Клиренс до противовеса, мм 1447 1175 1175
M  Клиренс с дополнительном противовесом, мм 1332 1060 1060
N  Радиус поворота хвостовой части, мм 3240 3240 3240

РАЗМЕРы 
  Перегружатель Стандартная Узкая 
  бревен тележка  тележка 
A  Полна высота кабины (без защиты), мм  3337  3065  3065 
B  Полная высота кабины (с защитой) , мм 3417  3145  3145 
C  Полная высота по стреле, мм 3630 3600 3600
D  Полная длина, мм 10630 10630 10630
E  Полная длина без рабочего оборудования, мм 5700 5700 5700
F  Высота гусеничной ленты, мм 1244 1044 1044
G  Длина гусеничной ленты, мм 4950 4950 4950
H  Ширина ходовой части, мм 3600 3200 3000
J  Ширина гусеничной ленты, мм 700 600 600
K  Расстояние м/д точками вращения, мм 4010 4010 4010
L  Клиренс до противовеса, мм 1447 1175 1175
M  Клиренс с дополнительном противовесом, мм 1332 1060 1060
N  Радиус поворота хвостовой части, мм 3240 3240 3240

ХАРАКТЕРИСТИКИ  
Оперативный вес, кг  36650  34650  34530 
Максимальная досягаемость на уровне земли, мм  12085  12085  12085 
Максимальная досягаемость по высоте, мм  17877  17600  17600 
Рабочая способность, кг 2600 2200 2000
Двигатель Doosan  DL08  DL08  DL08 
Максимальный рабочий уклон, гр. 30  30  30 
Мощность, кВ/об.мин. 147/1900 147/1900 147/1900

ХАРАКТЕРИСТИКИ  
Оперативный вес, кг  35400  33400  33280 
Максимальная досягаемость на уровне земли, мм  10526  10526  10526 
Максимальная досягаемость по высоте, мм  12390  12113  12113 
Рабочая способность, кг 4000 4000 3500
Двигатель Doosan  DL08  DL08  DL08 
Мощность, кВ/об.мин. 147/1900 147/1900 147/1900

ХАРАКТЕРИСТИКИ  
Оперативный вес, кг  35100  33100  32980 
Максимальная досягаемость на уровне земли, мм  10654  10654  10654 
Максимальная досягаемость по высоте, мм  10415  10138  10138
Рабочая способность, кг 4000 4000 3500
Двигатель Doosan  DL08  DL08  DL08 
Мощность, кВ/об.мин. 147/1900 147/1900 147/1900

Стандартная конфигурация 3 секционная стрела 5,58 м 

Опциональная конфигурация 2 секционная стрела 4,25 м

Опциональная конфигурация, стрела для копания
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Разрушители

ОКРУЖАЮщАЯ СРЕДА
Уровень шума 
 104 dB(A) (2000/14/EC) 
Уровень шума в кабине 
 73 dB(A) (6396/14/EC)

ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ СИСТЕМА 
Сердце системы – это e-EPOS (электронная система оптимизации мощности). Она оптимизирует эффек-
тивность работы для различных условий работы и уменьшает расход топлива.  
Новая система e-EPOS соединена с электронным управлением двигателя и дает максимальный  
результат отдачи при работе с гидравлической системой. 
 -Гидравлическая система позволяет совмещать операции. 
 -Две скорости движения дают выбор либо увеличенный момент либо  
  высокую скорость движения. 
 -Система автоматического сброса и набора оборотов двигателя. 
 -Кнопка контроля потока в контуре дополнительного оборудования. 
 -Компьютерный контроль мощности насоса. 
Главные насосы 
 Два аксиально-поршневых насоса с переменной производительностью. 
 Максимальный поток: 
 DX300LC: 2 x 231,7 л/мин.DX340LC: 2 x 265 л/мин. 
 DX420LC: 2 x 315 л/мин.
Пилотный насос  
 Максимальный поток: 27,4 л/мин. 
Главные сбрасывающие клапаны  DX300LC – DX340LC DX420LC 
 Стрела/рукоять/ковш: 
 Нормальный режим: 330 кг/см2 320 кг/см2

 Повышенной мощн.: 350 кг/см2 350 кг/см2

 При движении: 330 кг/см2 320 кг/см2

 При вращении: 275 кг/см2 270 кг/см2

Технические характеристики

Стандартное оборудование

Особенности

ДВИГАТЕЛь 
Модель 
 DX300LC – DX340LC: Doosan DL08 
 DX420LC: Doosan DV11 
 Оба двигатель с системой прямого впрыска топлива «Common Rail»  
 и электронным управлением. На каждый цилиндр установлено 4 клапана,  
 форсунки расположены вертикально, так же двигатель имеет водяное охлаждение.
Количество цилиндров  
 6 
Номинальная мощность  
 DX300LC: 200 л.с./1900 об. мин. 
 DX340LC: 250 л.с./1750 об. мин. 
 DX420LC: 297 л.с./1800 об. мин.
Максимальный крутящий момент  
 DX300LC: 93/1300 кг.м/об.мин. 
 DX340LC: 117/1300 кг.м/об.мин. 
 DX420LC: 140/1300 кг.м/об.мин.
Объем цилиндров 
 DX300LC – DX340LC: 7640 см3

 DX420LC: 10963 см3 
Диаметр и ход поршня  
 DX300LC – DX340LC: 108 мм х 139 мм 
 DX420LC: 10963 см3: 128 мм х 142 мм
Стартер  
 DX300LC – DX340LC: 24 W / 6 kW 
 DX420LC: 10963 см3: 24 W / 7 kW
Аккумулятор  
 2 х 12 V / 150 Ah 
Воздушный фильтр  
 Двухэлементный с пылесборником 

СТАНДАРТНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ 
Гидравлическая система 
 - Регенерация потока стрелы и рукояти 
 -Гидравлических цилиндров стрелы и рукояти 
 - Запасные порты (клапаны) 
 -Увеличение мощности одним нажатием 
 -Гидравлические замки гидравлической системы 
 -Гидролиния для гидромолота 
 -Гидролиния для крашера 
 -Гидролиния для вращения
Кабина и интерьер  
 -Кабина установлена на демпферных подушках 
 -Кондиционер воздуха 
 -Удобное место посадки оператора с подогревателем сидения и подлокотником 
 -Сдвигающееся переднее стекло, состоящее из двух частей

Наклонная кабина приводится в движение двумя цилиндрами для лучшей устойчивости 
кабины и возможностью оператора контролировать работу.

 -Двухэлементный с пылесборником  
 -Освещение 
 -Стеклоочиститель 
 -Прикуриватель и пепельница 
 -Подстаканник 
 -Цветной дисплей 
 -Указатель уровня топлива 
 -Дистанционное управление радио на панели 
 -Акустическая система 
 -Розетка 12 V 
 -Порт для подключения диагностического оборудования 
 -Гидравлические рычаги управления с 3 кнопками 
 -Противосолнечный козырек 
 -Люк в крыше кабины

DX300-340-420LC Demolition
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Технические характеристики DX340LC Demolition

Технические характеристики DX420LC Demolition

РАЗМЕРы 
A  Полна ширина верхней части экскаватора, мм  2990 
B  Полная ширина кабины, мм 1010
C  Полная высота кабины, мм 3100
D  Радиус поворота хвостовой части, мм 3500
E  Высота рабочего оборудования при транспортировке, мм 3085
F  Клиренс до противовеса, мм 1060
G  Клиренс до рамы, мм 395
H  Расстояние м/д точками вращения, мм 4050
I  Длина гусеничной ленты, мм 4940
J  Ширина между центрами гусениц (в транспортном положении), мм 2390
J1  Ширина между центрами гусениц (в рабочем положении), мм 3490
K  Ширина гусеничной ленты, мм 600
L  Общая длина, мм 15350
M  Ширина ходовой части (при транспортировке), мм 2990
M1  Ширина ходовой части (в рабочем положении), мм 4090

РАЗМЕРы 
A  Полна ширина верхней части экскаватора, мм 2990 
B  Полная ширина кабины, мм 1010
C  Полная высота кабины, мм 3260
D  Радиус поворота хвостовой части, мм 3660
E  Высота рабочего оборудования при транспортировке, мм 3260
F  Клиренс до противовеса, мм 1125
G  Клиренс до рамы, мм 420
H  Расстояние м/д точками вращения, мм 4250
I  Длина гусеничной ленты, мм 5200
J  Ширина между центрами гусениц (в транспортном положении), мм 2390
J1  Ширина между центрами гусениц (в рабочем положении), мм 3490
K  Ширина гусеничной ленты, мм 600
L  Общая длина, мм 17200
M  Ширина ходовой части (при транспортировке), мм  2990
M1  Ширина ходовой части (в рабочем положении), мм 4090

РАЗМЕРы 
A  Полна ширина верхней части экскаватора, мм  2990 
B  Полная ширина кабины, мм  1010
C  Полная высота кабины, мм 3260
D  Радиус поворота хвостовой части, мм 3660
E  Высота рабочего оборудования при транспортировке, мм 3600
F  Клиренс до противовеса, мм 1125
G  Клиренс до рамы, мм 420
H  Расстояние м/д точками вращения, мм 4250
I  Длина гусеничной ленты, мм 5200
J  Ширина между центрами гусениц (в транспортном положении), мм 2390
J1  Ширина между центрами гусениц (в рабочем положении), мм 3490
K  Ширина гусеничной ленты, мм 600
L  Общая длина, мм 11670
M  Ширина ходовой части (при транспортировке), мм  2990
M1  Ширина ходовой части (в рабочем положении), мм 4090

ХАРАКТЕРИСТИКИ  
Двигатель Doosan  DL08 
Мощность, кВ/об.мин. 184/1750

ХАРАКТЕРИСТИКИ  
Двигатель Doosan  DV11 
Мощность, кВ/об.мин. 218/1800 

ХАРАКТЕРИСТИКИ  
Двигатель Doosan  DV11 
Мощность, кВ/об.мин. 218/1800

Стандартная конфигурация 3 секционная стрела 11,3 м

Стандартная конфигурация 3 секционная стрела 12,9 м

Опциональная конфигурация, для копания

Pil
T
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Рабочий диапазон 3 секционной стрелы

Рабочий диапазон 2 секционной стрелы

Рабочий диапазон копания
5

10 5

0

0

5

10

15



Фронтальные погрузчики



Центральная контрольная панель 

Эргономичный дизайн компактной 
центральной панели управления по-
зволяет оператору беглым взглядом 
следить за светодиодными индика-
торами предупреждения и статуса.

Опора для запястья 

Наклоняющаяся и телескопическая опора 
для запястья делает работу оператора более удобной.

Противосолнечный козырек
(стандартная комплектация)
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Колонка рулевого управления 

Рулевая колонка с возможностью регулирования по высоте и наклоном.

Комфорт
С самого начала своей деятельности ком-
пания Doosan уделяет особое внимание 
заботе об операторах машин. Люди долж-
ны работать в хорошо сконструированной 
и комфортной среде. Просторная рабочая 
площадь, хорошая обзорность и удобная 
посадка оператора. Устройства для про-
верки и контроля охватывают все функции 
машины. Для удобства работы водителей 
ночью на машине установлены мощные 
передние и задние фары.

Система кондиционирования воздуха  
и обогрева стекол 

Двойная очистка воздуха в кабине, воздуховоды,
оптимально установленные по всей кабине с пропорцио-
нально чувствительными органами управления и устрой-
ством рециркуляции воздуха, обеспечивают комфорт, 
как в легковом автомобиле.
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Ремень безопасности 

- убирающийся 
  ремень безопасности

Панель переключателей 

Панель переключателей располо-
жена эргономично в соответствии 
с естественными движениями 
тела, что делает управление маши-
ной очень удобным. Отверстия для 
резервных переключателей позво-
ляют легко установить дополни-
тельные электронные аксессуары.

Рычаг управления разными функциями 

Джойстик, установлен в соответствии с различными потребностями  
и предпочтениями операторов, делает выполнение работы более удобным.
- Слева : Одинарный рычаг с 3-мя функциями.
- Справа : Два гидравлических рычага с электрическим стандартным прово-
дом 3-ей функции. (Опция).
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Рулевое управление 
с электронным гидравлическим усилителем

Новая конструкция системы рулевого управления 
гарантирует плавность поворота даже при очень низких 
оборотах двигателя.

Клапан рулевого управления

LSD (Дифференциал с ограниченной пробуксовкой)

Дифференциал с ограниченной пробуксовкой, установленный на машине 
в стандартной комплектации, позволяет осуществлять движение на мягком  
и болотистом грунте.

Увеличенная надежность Оси

Тормозные диски были перемещены в заднюю часть ходового редуктора, 
где скорость ниже. В результате диски подвержены меньшим оборотам, 
выделение тепла снижено, а срок службы дисков значительно увеличен. В 
конструкцию встроен автоматический регулятор просвета между дисками, и 
такой дисковый просвет постоянно поддерживается на оптимальном уровне 
по мере изнашивания диска. Это предупреждает любые задержки в реаги-
ровании тормоза. Другой удобной функцией является то, что степень износа 
тормозного диска можно легко измерить, не разбирая ступицу.

Тормозная магистраль встроена в картер ведущего моста и защищена от 
повреждений в результате внешних ударов при движении по неровной по-
верхности.
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Производительность
Фронтальный погрузчик -  это мощная, высокоэффективная 
машина, обеспечивающая превосходную производительность 
при работе с материалом высокой прочности. Исключительное 
тяговое усилие на колесах увеличено еще больше за счет диф-
ференциалов с ограниченной пробуксовкой, устанавливаемых в 
стандартной комплектации. 

Двигатель с охлаждением, турбо-
наддувом и воздушным промежу-
точным теплообменником

В результате многолетнего опыта 
компании в разработке и производ-
стве двигателей был создан высо-
коэффективный и очень мощный 
двигатель – самый мощный в своем 
классе. Двигатель отличается высо-
кими характеристиками мощности 
и крутящего момента. В результате 
чего, гидравлическая система спо-
собна функционировать для выпол-
нения различных задач без потери 
мощности и скорости.

Полностью 
автоматическая 
коробка передач

Переключение передач 
особенно плавное, а коэффициенты 
передач подогнаны совершенным об-
разом, чтобы обеспечить оптимальную 
скорость движения. Что обеспечивает 
комфорт и в то же время, превосходное 
сцепление с дорогой при выполнении 
работ в любых условиях. 
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Радиатор

(Резиновые крепления 
для радиатора гаризонтально тип 2 
EA/ вертикально тип 2EA)

Зубья

(Тип: коронка – палец - адаптер)  

Все порты ORFS

(Даже в пилотной линии
и линии низкого давления)
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Надежность
Фронтальные погрузчики фирмы Doosan – 
имеют большой запас надежности - эта техника 
рассчитана для работ на длительные проме-
жутки времени. Для фирмы Doosan надежность 
означает прежде всего – прочность, эксплуата-
ционную готовность, легкий доступ для осмо-
тра, ремонта и простоту в работе. 

Решетка радиатора

Сделана из ударопрочной стали для 
более эффективной защиты от меха-
нических повреждений.

Край крыла

Кромка крыла покрыта резиной, 
для безопасности

Задняя лампа

Комбинированная задняя лампа 
находится в месте максимально за-
щищенным от повреждений.



Удобная  заправка 
трансмиссионного масла

Заливная масляная горловина, рас-
положена ниже места сочленения, 
для легкого доступа.
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Воздушный фильтр

Двухэлементный воздушный фильтр 
удаляет 99,9% частиц.

Порты замера  
гидравлического давления

Порты замера сгруппированы вместе 
(основное давление, давление угла по-
воротаа, тормозное давление и др.)

Порты смазки

Передние пальцы, поворотные цилин-
дры и задние стойки в сборе могут быть 
смазаны оператором с наружней сторо-
ны без  его нахождения под погрузчи-
ком либо в неудобном положении через 
порты смазки.

Карданный вал

На карданный вал установлен защит-
ный кожух для защиты сальников от 
пыли и механических повреждений.

Трансмиссионный фильтр

Находится в легкодоступном месте, что 
позволяет в любой момент осуществить 
его проверку, а при необходимости и 
замену.

62

Легкое техобслуживание  

Доступ к радиаторам и охладителям 
очень легкий, также как и чистка. 
Доступ к разным частям двигателя, 
имеется как сверху, так и через 
боковые панели.

Слив масла двигателя  
и охлаждающей жидкости

Сливные отверстия расположены в 
местах легкого доступа, что обеспе-
чивает замену жидкости без вреда 
для окружающей среды.

Усиленный ковш

Нижняя и боковые панели ковша усиленны дополнительными пластинами.
Усиление:
Боковые стороны – по одной точки
На нижней части – три точки усиления.

Центральное соединение

Центральное соединение погрузчика 
Doosan особенно прочно.  
Она расположено так, чтобы проти-
востоять нагрузкам на изгиб  
и кручение. Большое пространство 
оставлено для того, чтобы обеспе-
чить легкий доступ ко внутренним 
узлам и агрегатам. 

Измерительные приборы

Правильно расположенная и легко читаемые измерительные приборы гидравлического масла и охлаждающей жид-
кости радиатора делают возможным легкие ежедневные проверки, в тоже время уменьшая риск загрязнения систем.

Диагностика трансмиссии

Трансмиссия и двигатель могут быть 
продиагностированны с использова-
нием ноутбука

Тормоза и пилотный фильтр

Пилотный фильтр легкозаменяем. 
Также для дополнительной защиты 
установлена система предупрежде-
ния засорения.

Техническое обслуживание фронтальных погрузчиков является 
простым и не занимает много времени.  Doosan создал погруз-
чики с точки зрения высокой рентабельности для их пользо-
вателей. Каждая конструктивная деталь гарантирует оптималь-
ную надежность и уменьшает стоимость затрат на техническое 
обслуживание.

Техническое  
обслуживание
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DL (Евро-3)

DL 160 DL 200 DL 250 DL 300 DL 350 DL 400 DL 450 DL 500

Cummins Doosan Doosan Doosan Doosan Cummins Cummins Cummins

QSB 4.5 DL 0.6 DL 0.6 DL 0.8 DL 0.8 QSL 9 QSM 11 QSM 11

4500 5900 5900 7640 7640 8900 10800 10800

110/2000 145/2100 165/2100 220/2000 250/2000 284/2000 305/1900 340/1900

47/1500 70/1400 82/1400 105/1300 112/1200 148/1400 161/1400 171/1400

170 165 165 160 160 174 159 171

       

8730 11300 14000 17300 19000 22500 25300 29800

 
2745 2745 2779 2780 2910 2975 3165 3100

 
1020 970 1105 1285 1325 1370 1450 1450

3585 3845 3886 4000 4160 4350 4535 4565

73 75 60 76 105 130 155 115

 - -   - -   - -   - -   - -   - -   - -   - -  

42 41 48 46 43 43 44 44

51 49 46 45 60 46 45 48

 
40 40 40 40 40 40 40 40

       

1.6 2.0 2.6 3.2 3.7 4.1 4.8 5.4

 
2450 2550 2740 2920 3000 3200 3300 3400

6510 7417 7694 8150 8467 8760 9380 9525

3139 3830 3260 3433 3426 3522 3555 3800

       

186 243 255 326 326 364 385 476

26 27 27 35 35 54 54  - - 

44 40 45 50 50 50 55 60

100 115 158 190 200 220 240 236

       

7.8 10.5 13.2 16.2 18 22 23.9 27.3

17.5R25 20.5-25-12PR(L2) 20.5-25-16PR(L3) 23.5-25-16PR 23.5-25-16PR(L3) 26.5-25-20PR(L3) 26.5-25-20PR(L3) 29.5-25-22PR(L3)

 - -   - -   - -   - -   - -   - -   - -   - - 

6.6/11.7/21.4/34.5 6.6/12.1/22.6/35 6.6/11.5/22.5/34 6.5/12/22.5/34 6.2/11.5/21.4 6.5/12.4/18.4/38 6.5/12.4/19/38 6.2/11.5/18/35

7.1/12.2/22.4 7.2/13/25 7/12.5/23.5 6.6/12.6/23.6 3.9/7.1/13.3 6.5/12.4/18.4 6.5/12.4/19 6.2/11.5/24.4

5.5 5.8 5.4 5.9 6.1 5.8 6.5 6

 
w 58 (30) 58 (30) 58 (30) 58 (30) 58 (30) 58 (30) 58 (30)
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Технические характеристики

MEGA (Евро-2)

МОДЕЛЬ Mega 160 Mega 200 Mega 250 Mega 300 Mega 400 Mega 500

Двигатель DOOSAN  DOOSAN  DOOSAN  DOOSAN  DOOSAN  CUMMINS

Модель DB58 DB58Ti DB58TiS DE08TIS DE12TIS  QSM11

Объем двигателя, см3 5785 5785 5785 8070 11051 10800

Мощность, л.с. при об. в мин. 104/2200 144/2200 165/2000 212/2100 285/2100 335/2100

Крутящий момент, кг.м/об.мин. 37/1600 64/1600 75/1300 92/1300 130/1200 171/1400

Расход топлива, гр/час на л.с. 160 160 160 160 160 153

Параметры      

Рабочий вес, кг 7800 11000 14000 17300 22610 29800

Высота разгрузки, при  
опрокинутом ковше 45%, мм 2745 2720 2900 2780 2985 3080

Длина разгрузки, при  
опрокинутом ковше 45%, мм 1020 1090 1060 1285 1370 1520

Высота по шарниру ковша, мм 3610 3748 3890 4000 4300 4470

Глубина копания, мм 73 50 42 76 120 102

Максимальный угол  
опрокидывания ковша  - -  - -   - -   - -   - -   - - 

на земле, гр. 42 40 42 42 42 48

в поднятом положении, гр. 47 46 48 45 47 47

Максимальный  
угол поворота, гр. 40 40 40 40 40 40

Размеры      

Объем ковша, м3 1,6 1,8 2,4 3 4,7 5,4

Ширина ковша  
c бокорезами, мм 2450 2450 2740 2920 3280 3480

Общая длина, мм 6390 7070 7500 8085 8600 9320

Общая высота, мм 3180 3180 3320 3470 3556 3920

Емкости      

Топливный бак, л 185 260 270 330 365 480

Масло двигателя, л 13 30 27 48 54 45

Система охлаждения, л 29 31 50 50 50 60

Гидравлическая система, л 100 150 195 210 265 300

Прочее      

Сила отрыва, т 6,1 10,5 13,2 18,5 22 27

Размер колес 17,5-25-12PR (L-2) 17,5-25-12PR (L-2) 20,5-25-16PR (L-3) 23,5-25-16PR (L-3) 26,5-25-20PR (L-3) 29.5 -25-22PR (L3)

Скорость движения, км/ч  - -   - -   - -   - -   - -   - - 

вперед (1/2/3/4) 6,6/11,7/21,4/34,5 7,3/12,7/22/36 7,5/12,0/23,5/37 6,5/12,0/22,5/34,0 8,3/13,6/29/42 7,2/12,2/27/35

назад (1/2/3) 7,1/12,2/22,4 7,6/13,3/23,4 8/12,5/24,5 6,8/12,7/23,8 8,3/13,6/29 7,2/12,2/27

Скорость подъма стрелы, сек. 6 5 5,3 6 6,2 6,5

Преодолеваемый  
угол подъема, %(гр.) 58 (30) 58 (30) 58 (30) 58 (30) 58 (30) 58 (30)
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Самосвалы
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НОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ САМОСВАЛОВ С ШАРНИРНО-СОЧЛЕНЁННОй РАМОй 
ПРЕДСТАВЛЯЕТ СОБОй НАДЁЖНОЕ МАШИННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ 
ЭКСПЛУАТАЦИИ В ТЯЖЁЛыХ УСЛОВИЯХ

DOOSAN MOXY стремится к новым достижениям в области эксплуатационных 
характеристик и эффективности своей продукции
В новом поколении самосвалов DOOSAN MOXY с шарнирно-сочленённой рамой 
характеристики продукта были изменены и оптимизированы в соответствии с 
высокими требованиями будущего. Наша философия заключается в том, чтобы 
на шаг опережать конкурентов и непрерывно поставлять на рынок полный 
ассортимент самосвалов с шарнирно-сочленённой рамой.

68

САМОСВАЛы
С ШАРНИРНО-СОЧЛЕНЁННОй РАМОй
Машинное оборудование для эксплуатации в тяжёлых условиях

ВЗАИМОВыГОДНОЕ ПАРТНЁРСТВО МЕЖДУ 
DOOSAN INFRACORE И MOXY TRUCKS
Сконструировано по технологии MOXY и представлено компанией Doosan Infracore.
Развивающиеся и совершенствующиеся технологии увеличивают товарное 
предложение и создают больше возможностей для наших клиентов
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Используемые DOODAN MOXY проверенные, надёжные 
и мощные дизельные двигатели с превосходным крутя-
щим моментом позволяют снизить расход топлива, что 
соответствует требованиям ЕВРО 3.
DOODAN MOXY использует надёжные трансмиссии  
с функцией плавного переключения передач. Эти харак-
теристики способствуют передаче эффективной мощ-
ности на колёса, что приводит к максимальной экономии 
топлива.

Концепция DOODAN MOXY предполагает использова-
ние большей нагрузочной способности во всех весовых 
классах. Дополнительная нагрузочная способность 
вместе с большой мощностью и сильной тягой являются 
залогом высокой продуктивности. Уникальные преиму-
щества DOOSAN MOXY - постоянный шестиколёсный 
привод, свободно поворачивающаяся шарнирная задняя 
двухмостовая система сочленения, независимая перед-
няя подвеска и наклонная задняя рама – обеспечивают 
превосходную устойчивость на дроге, а также равномер-
ное распределение массы и мощности колёс.
Самосвал с шарнирно-сочленённой рамой DOODAN 
MOXY предназначен для работы в тяжёлых условиях  
и способен развивать скорость до 31 миль в час.

Мощность Производительность

Двигатель
МТ 31	 •	Двигатель	Scania
	 	 •	Номинальная	мощность:	(1кВт	=	л.с./1,36)
   (ISO 3046) 347 (255 кВт)
   (ISO 9249) 336 (247 кВт)
	 	 •	Кол-во	цилиндров:	5	(расположены	линейно)
	 	 •	Объём	цилиндра:	549	кубических	дюймов	(9,0	л)
	 	 •	Воздушный	фильтр:	сухого	типа
МТ 41	 •	Двигатель	Scania
	 	 •	Номинальная	мощность:	(1кВт	=	л.с./1,36)
   (ISO 3046) 450 (331 кВт)
   (ISO 9249) 438 (322 кВт)
	 	 •	Кол-во	цилиндров:	6	(расположены	линейно)
	 	 •	Объём	цилиндра:	714	кубических	дюймов	(11,7	л)
	 	 •	Воздушный	фильтр:	сухого	типа
МТ 51	 •	Двигатель	Scania
	 	 •	Номинальная	мощность:	(1кВт	=	л.с./1,36)
   (ISO 3046) 510 (375 кВт)
   (ISO 9249) 496 (365 кВт)
	 	 •	Кол-во	цилиндров:	6	(расположены	линейно)
	 	 •	Объём	цилиндра:	915	кубических	дюймов	(15,0	л)
	 	 •	Воздушный	фильтр:	сухого	типа

КОНЦЕПЦИЯ DOOSAN MOXY
Нашей целью была разработка новой лини усовершенствованных, надёжных  
и экономичных самосвалов с шарнирно-сочленённой рамой,  
имеющих значительные конкурентные преимущества.
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Благодаря серьёзным и надёжным системным решениям, 
самосвалы DOOSAN MOXY считаются одними из самых 
надёжных на рынке. Во всех моделях DOOSAN MOXY 
имеется стандартная автоматическая централизованная 
система смазки.
Благодаря тридцатилетним разработкам, было создано 
новое поколение самосвалов DOOSAN MOXY с инно-
вационным приводным механизмом и высокопрочной 
конструкцией.

Для максимального комфорта оператора кабина оснаще-
на системой воздушного кондиционирования и креслом 
оператора с пневматической подвеской Точное рулевое 
управление, хороший обзор и низкий уровень шума обе-
спечивают комфорт в кабине. Интеллектуальная коробка 
передач - типтроник позволяет оператору управлять са-
мосвалом, как в автоматическом, так и в ручном режиме, 
что обеспечивает максимально плавное переключение 
передач и разгона при управлении машиной. 
Форма капота обеспечивает хороший обзор с места опе-
ратора, а также хорошую обзорность сзади. 
 Компания DOOSAN MOXY заботится об окружающей 
среде и при производстве своих изделий стремится соот-
ветствовать лучшим возможным стандартам. Компания 
DOOSAN MOXY использует лучшие в отрасли двигатели, 
что обеспечивает минимальный уровень потребления 
топлива и соответствие последним требованиям  
ЕВРО 3, а также нормативам допустимого уровня шумов. 
Низкий уровень вибрации кабины в машинах DOOSAN 
MOXY создаёт исключительный комфорт для оператора. 
Минимальное потребление топлива достигается при езде 
в механическом режиме, когда включена блокирующая 
муфта.

Надёжность

Комфорт
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Шарнирная задняя двухмостовая тележка и специальная 
система сочленения DOOSAN MOXY обеспечивают пре-
восходные характеристики и максимально возможное 
сцепление с дорогой на слабом грунте и труднопроходи-
мой местности. Наклонная задняя рама в сочетании с 
шириной колеи обеспечивает более низкий центр тяже-
сти и лучшую в своем классе поперечную устойчивость, 
что устраняет необходимость устанавливать широкие, 
низкопрофильные шины.  
Одна из главных характеристик концепции DOOSAN 
MOXY – расположение поворотного круга относительно 
точки поворота, обеспечивающее равномерное распре-
деление массы на передние колеса в любых условиях.
Равномерное распределение нагрузки на передние 
колеса позволяет использовать дифференциалы и под-
держивать маневренность машины.  Уникальная неза-
висимая подвеска передних колес компании DOOSAN 
MOXY обеспечивает максимальное сцепление с дорогой 
и амортизацию ударов.

Уникальная концепция DOOSAN MOXY предлагает посто-
янный шестиколёсный привод, который обеспечивает 
превосходную устойчивость и равномерное распределе-
ние мощности на колёса для приспособления к любым 
рабочим ситуациям.
Превосходная трансмиссия  DOOSAN MOXY обеспечи-
вает максимальные тяговые характеристики и долговеч-
ность.

Устойчивость

Сила тяги
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КАТАЛОГ ПРОДУКЦИИ
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• Низкие расходы на эксплуатацию
• Превосходные характеристики в тяжелых дорожных 
 условиях. 
• Независимая передняя подвеска обеспечивает 
 максимальное сцепление с дорогой и устойчивость
• Наклонная задняя рама обеспечивает низкий центр 
 тяжести, хорошую устойчивость и превосходное  
 распределение массы на передний мост
• Улучшенный комфорт водителя и простота управления

Превосходная эффективность
Нижняя кривая мощности в ненагруженном состоянии и 
сниженный вес, полученные в результате прогрессивного 
дизайна и использования лёгкой, высококачественной и 
износостойкой стали.

Превосходная сила тяги и устойчивость
Наклонная рама, удобное расположение поворотного 
круга и превосходное распределение веса снимают не-
обходимость использования широких низкопрофильных 
шин, тем самым значительно сокращая эксплуатацион-
ные расходы. Новый дизайн съёмного самосвального ку-
зова также улучшает устойчивость при опрокидывании.

Превосходное соотношение мощности и веса
Наилучшее в данном классе соотношение мощности и 
веса – 6,48 л.с. на тонну.

10 основных преимуществ
 шарнирно-сочлененных самосвалов DOOSAN MOXY

Концепция DOOSAN MOXY

Ассортимент самосвалов с шарнирно-сочленённой рамой

• Нормативы ЕВРО 3
• Шарнирная задняя двухмостовая тележка 
 обеспечивает наилучшее сцепление с дорогой 
• Система шарнирного сочленения обеспечивает 
 равномерное распределение массы на передний мост  
 в любых ситуациях
• Постоянный привод на шесть колес – значительное 
 преимущество для движения по бездорожью
• Простое техобслуживание

Превосходный комфорт
Полностью независимая азотная подвеска и новая, 
высокоспециализированная кабина обеспечивают бес-
подобный комфорт.

Превосходный доступ для обслуживания
Удалённо расположенные точки обслуживания означа-
ют, что общее обслуживание может быть выполнено на 
уровне земли. Откидная кабина обеспечивает превос-
ходный доступ. Для улучшенного доступа, капот может 
открываться на 83°.

Превосходная безопасность
Превосходный обзор за счёт нового дизайна переднего 
кузова.

Двигатель
Конфигурация

Полная мощность
Полезная мощность
Макс. крутящий  
момент
Индекс допустимой  
нагрузки

Ёмкость
Объём кузова
Индекс плотности
Вес брутто
Вес нетто
Грузоподъёмность, кг

Мощность на ед. веса
Без груза
С грузом

Коробка передач
Скорости

Скорость хода

Тормоза
Передние
Задние
Тормоз-замедлитель

Кузов

Размеры
Общая длина
Ширина
Высота загрузки
Радиус поворота

Scania DC9
5 c линейным  
расположением/9 л
228 кВт при 2200 об/мин
224 кВт при 2200 об/мин
1345 Нм при 1500 об/мин

25,33 кВт/литр

Scania DC9
5 c линейным  
расположением/9 л
225 кВт при 2200 об/мин
247 кВт при 2200 об/мин
1455 Нм при 1500 об/мин

28,33 кВт/литр

Scania DC12
6 c линейным  
расположением/11,7 л
294 кВт при 2200 об/мин
285 кВт при 2200 об/мин
1854 Нм при 1500 об/мин

25,13 кВт/литр

Scania DV12
6 c линейным  
расположением/11,7 л
331 кВт при 2200 об/мин
322 кВт при 2200 об/мин
1854 Нм при 1500 об/мин

28,29 кВт/литр

Cummins QSC15
6 c линейным  
расположением/15,0 л
375 кВт при 1600 об/мин
365 кВт при 1600 об/мин
2244 Нм при 1400 об/мин

25,0 кВт/литр

Полезная мощность к тоннам
10,98 кВт/т
5,03 кВт/т

Полезная мощность к тоннам
11,60 кВт/т
4,95 кВт/т

Полезная мощность к тоннам
9,90 кВт/т
4,63 кВт/т

Полезная мощность к тоннам
10,90 кВт/т
4,77 кВт/т

Полезная мощность к тоннам
11,98 кВт/т
4,78 кВт/т

Влажные многодисковые
Влажные многодисковые
Моторный тормоз-замедлитель 
и тормоз-замедлитель коробки 
передач

Влажные многодисковые
Влажные многодисковые
Моторный тормоз-замедлитель 
и тормоз-замедлитель коробки 
передач

Влажные многодисковые
Влажные многодисковые
Моторный тормоз-замедлитель 
и тормоз-замедлитель коробки 
передач

Влажные многодисковые
Влажные многодисковые
Моторный тормоз-замедлитель 
и тормоз-замедлитель коробки 
передач

Влажные многодисковые
Влажные многодисковые
Моторный тормоз-замедлитель 
и тормоз-замедлитель коробки 
передач

9816 мм
2750 мм
2864 мм
8,9 м

9857 мм
2990 мм
2946 мм
8,7 м

10450 мм
3275 мм
3440 мм
8,85 м

10445 мм
3460 мм
3185 мм
8,8 мм

10606 мм
3475 мм
3875 мм
8,85 мм

SAE 2:1
14,7 м3

1,64 т/ м3

44,95 тон
20,4 тон
24100

SAE 2:1
17,6 м3

1,62 т/ м3

49,8 тон
21,3 тон
28500

SAE 2:1
20,1м3

1,64 т/ м3

61,4 тон
28,8 тон
32700

SAE 2:1
24,1м3

1,58 т/ м3

67,6 тон
29,6 тон
38000

SAE 2:1
28,8м3

1,64 т/ м3

78,53 тон
31,3 тон
47200

ZF 6WG260 RPC Countershaft
6F – 3R

51,0/33,0 км/ч

ZF 6WG260 RPC Countershaft 
6F – 3R

51,0/33,0 км/ч

ZF 6WG310 RPC Countershaft 
6F – 3R

51,0/31,0 км/ч

ZF 6WG310 RPC Countershaft 
6F – 3R

53,0/34,0 км/ч

Alison 4600R OPS Planetary  
6F – 1R/2 
передача отбора мощности
54,0/6,4 км/ч

Hardox 400 Hardox 400 Hardox 400 Hardox 400 Hardox 400

Doosan Moxy MT26-lll Doosan Moxy MT31-lll Doosan Moxy MT36 Doosan Moxy MT41 Doosan Moxy MT51
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УНИКАЛьНАЯ КОНЦЕПЦИЯ САМОСВАЛОВ  
С ШАРНИРНО-СОЧЛЕНЁННОй РАМОй  
DOOSAN MOXY

Самосвалы с шарнирно-сочленённой рамой DOOSAN 
MOXY оснащены постоянным шестиколесным приводом 
для равномерного распределения мощности, при этом 
шарнирная задняя двухмостовая тележка и специаль-
ная система сочленения обеспечивают превосходные 
ходовые характеристики машины.  Шарнир сочленения 
размещен за поворотным кругом для обеспечения равно-
мерного распределения массы. 
Скошенная конструкция кузова дополнительно увеличи-
вает устойчивость самосвалов Doosan Moxy, гарантирует 

Лучшая конструкция для всех типов поверхности
быстрое и простое опрокидывание, увеличивая, тем 
самым, производительность машины даже в самых тяже-
лых условиях. Многие машины компании DOOSAN MOXY 
проработали более 25 тысяч часов без капитального 
ремонта двигателя.
Полностью автоматический блок управления коробкой 
передач и способность плавного переключения пере-
дач позволяют оператору сосредоточиться на условиях 
работы с максимальным комфортом.

Концепция
Картер заднего моста

Дифференциал заднего моста
Дисковые тормоза 

Шестеренчатый привод,  
шарнирная двухмостовая тележка

Стояночный тормоз
Наклонная задняя рама

Шарнир сочленения



Уникальный наклон рамы  
для распределения веса

Влажный дисковый тормоз  
во всей линии

Подвеска передних колёс

Удобство для обслуживания
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Философия Moxy по дизайну рамы практически совпа-
дает с идеей изготовления самосвалов с жёсткой рамой. 
Рама расположена к низу (наклонена) от точек поворота, 
для равномерного распределения веса на все мосты при 
полной загрузке. В результате, достигается более низкий 
центр тяжести, придающий больше устойчивости.

• Более эффективное торможение в загруженном состоя-
нии, заключающееся в меньшем ослаблении торможения 
за счёт охлаждения масла и большей силы торможения
• Меньшая периодичность ТО – увеличенный срок служ-
бы тормозного диска. В таких неблагоприятных условиях 
как глубокая грязь и вода, использование сухих диско-
вых тормозов сильно уменьшает срок службы тормозных 
колодок и дисков. – На влажные тормоза
• такие условия не влияют, т.к. они полностью погружены 
в масло.
• Сниженные затраты на ТО
• Используемая в Мт26/31 III система жидкости на нево-
дной основе имеет большое преимущество, т.к. в отличие 
от большинства своих конкурентов она не требует при-
нудительного охлаждения.
• Нет опасности появления искр

Уникальная независимая передняя подвеска Moxy пред-
назначена для свободного движения на одной стороне, 
тем самым обеспечивается максимальный контакт с 
землёй и амортизация ударов. Наши конкуренты ис-
пользуют жёсткие мосты, что вызывает движение на 
противоположной стороне моста и является неудобным 
для водителя.

• Широко открывающийся капот предоставляет доступ к 
двигателю для лёгкого ТО
• Опрокидывающаяся кабина также обеспечивает удоб-
ный доступ к трансмиссии и гидравлическим компонентам
• Все электрические соединения и соединения цепей 
переменного тока расположены в задней части кабины. 
Это обеспечивает возможность опрокидывания кабины 
без отсоединения.

Максимальный контакт с землёй на любой поверхности

Эксплуатация  
в тяжёлых условиях

Эксплуатация  
в экстремальных условиях

Выгрузка Буксировка

Свободно вращающийся 
спаренный корпус
Doosan Moxy Конкуренты
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Одним из основных моментов 
концепции Doosan Moxy является 
расположение поворотного круга по 
отношению к точке поворота. Пово-
ротное кольцо расположено перед 
точкой поворота, что обеспечивает 
равномерное распределение массы 
на передние колёса в любых услови-
ях, а также во время максимального 
поворота. Равномерное распределе-
ние нагрузки на передние колеса по-
зволяет использовать дифференциа-
лы только с 45%-ой блокировкой. 
Это позволяет в любых условиях 

Фронтальное поворотное кольцо

Система сочленения и распределения веса

использовать оба колеса без полной 
их блокировки. У наших конкурен-
тов поворотный круг расположен за 
осью поворота, что неравномерно 
распределяет вес между передними 
колёсами. Из-за дифференциалов на 
передних колёсах наши конкуренты 
вынуждены использовать 100% бло-
кировку, вызывающую сложности 
при управлении. 100%-ая блокиров-
ка дифференциала создаёт большее 
воздействие на трансмиссию на всех 
поворотах, что приводит к более 
быстрому изнашиванию шин.

перенесённая массавес 50 %

Перемещенный
и передний блоки

Перемещенный
и передний блоки

перенесённая масса

вес 50 %

45º
перенесённая масса

вес 0 %

45º

КОНКУРЕНТЫ

перенесённая массавес 50 %

Перемещенный
и передний блоки

Перемещенный
и передний блоки

вес 100 %

Превосходная защита от износа шин
Трансмиссия DOOSAN MOXY требует 
использование только 1 блокировки 
дифференциала с ограниченной про-
буксовкой на задней паре
• Трансмиссия конкурентов требу-
ет использования 2-х устройств на 
задней паре.
• У конкурентов задний дифф. 
Быстро изнашивается из-за работы 
между средним и задним мостами и 
синхронизатора внутреннего моста 
между 2-мя дифференциалами за-
днего моста.

Трансмиссия Doosan Moxy Трансмиссия у конкурентов
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ШИНы
•	Стандарт	-		23,5	R25

Радиус поворота соответствует ISO 7457: 7,56 м

КАБИНА
•	Соответствует	стандартам	конструкции	защиты	при	опрокидывании	 
   и от падающих объектов (ISO 3471, ISO 3449, SAE J231 и SAE J1040 от Апреля 1988г.) 
•	Низкий	уровень	звука	внутри	кабины	74	дБ	(А)	(ISO	6394) 
•	Кабина	расположена	по	центру	на	резиновых	подушках 
•	Вибрация	кисти	и	руки	менее	2,5	м/с2 в соответствии с ISO 5342-2
•	Вибрация	всего	тела	менее	0,5	м/с2 в соответствии с ISO 2631-1
•	Отличная	видимость	для	более	безопасной	работы 
•	Удобное	расположение	средств	управления 
•	Регулируемое	сиденье	оператора	с	подвеской 
•	Регулируемая	рулевая	колонка 
•	Обогреватель	и	воздушный	кондиционер 
•	Опрокидывание	для	доступа	при	ТО

ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ СИСТЕМА
•	Синхронный	генератор:		 28	В	100	А 
•	Аккумуляторы	(два):		 12	В	140	Ач	 
 (последовательное соединение для получения 24 В) 
•	Стартер:		 4,0	кВт

ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ СИСТЕМА
•	Насосы:	 2	различных	нагнетательных	насоса	с	возвратно- 
 поступательным движением  
 для рулевого управления и опрокидывания, вентилятора  
 системы охлаждения, питания тормозов  
 и доп. оборудования 
•	Подача:	 230	л/мин	при	2200	об./мин 
•	Фильтрация:		 Один	фильтр	обратного	потока	 
 и фильтр высокого давления 
•	Контур	опрокидывания:		 280	бар 
•	Контур	рулевого	управления:		 210	бар

ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА
•	Двухконтурная	тормозная	система,	действующая	на	все	шесть	колес 
•	Соответствует	стандартам	ISO	3450 
•	Все	гидравлически	управляемые	тормоза	-		маслоохлаждаемые	и	многодисковые 
•	Подпружиненные	гидравлические	освобожденные	стояночные	тормоза	закреплены	 
   на карданном вале 
•	Макс.	угол	наклона,	стояночный	тормоз:	20° 
•	В	качестве	стандарта	–	моторный	тормоз-замедлитель 
•	В	качестве	стандарта	-	тормоз-замедлитель	коробки	передач

ДВИГАТЕЛь
Scania DC 9, дизельный двигатель прямого впрыска с водяным охлаждением, турбонагнетате-
лем и воздушным промежуточным охладителем 
•	Соответствует	ЕВРО	3	относительно	выброса	выхлопных	газов 
•	Номинальная	мощность:	(1,36	л.с.	=	1	кВт) 
  (ISO 3046) 310 л.с. (228 кВт) 
  (ISO 9249) 305 л.с. (224 кВт) 
•	Количество	цилиндров:		 5	(линейно	расположенные) 
•	Объем	цилиндра:		 549	куб.	метров	(9,0	литров) 
•	Воздушный	фильтр:		 Сухой	тип

ТРАНСМИССИЯ
Автоматическая трансмиссия с электронным управлением ZF 6 WG 260 Dash 4, преобразова-
тель крутящего момента имеет автоматическую блокировку на всех скоростях

ТРАНСМИССИЯ 
•	Постоянный	привод	6	х	6	с	двумя	поперечными	дифференциалами	и	одним	продольным 
•	Поперечный дифференциал переднего моста: Ограниченное скольжение с 45 % блокировкой
•	Поперечный	дифференциал	заднего	моста:	Ограниченное	скольжение	с	45	%	блокировкой 
•	Продольный	дифференциал	внутреннего	моста:	Дифференциал	с	пропорциональным	 
   распределением крутящего момента, встроенный в коробку передач
•	Распределение	крутящего	момента:	 •	1/3	к	переднему	мосту,	 
	 	 •	2/3	к	заднему	мосту,	 
	 	 •	100	%	блокировка 
•	Картер	сдвоенного	привода:	Шестереночный,	шарнирный.	Обеспечивает	одинаковый	 
   привод на все задние колеса и гарантирует лучший возможный контакт с землей –  
   независимо от условий местности.

ШАРНИРНОЕ СОЧЛЕНЕНИЕ И УПРАВЛЕНИЕ 
•	Шарнирное	сочленение	с	фронтальным	поворотным	кругом 
•	Цилиндры	системы	управления	(два):	Двойного	действия 
•	Рулевое	управление	в	соответствии	с	ISO	5010 
•	Макс.	угол	поворота:	45° 
•	Нижний	приводной	насос	аварийной	системы	рулевого	управления

ПОДВЕСКА
•	Передняя:		Независимая	с	резиновыми	пружинами	с	долгим	сроком	службы	 
  и гидравлическими амортизаторами 
•	Задняя:		 Шарнирный	картер	сдвоенного	привода

ЁМКОСТь
    литры 
•	Топливный	бак	 	 	 320 
•	Гидравлика	 	 	 138 
•	Система	охлаждения	двигателя	 	 45 
•	Трансмиссия	 	 	 57 
•	Коробка	отбора	мощности	 	 33 
•	Картер	двигателя	 	 	 13,2 
•	Передняя	понижающая	передача	 	 2х3 
•	Задний	дифференциал	 	 32 
•	Картер	сдвоенного	привода	 	 2х75
  СКОРОСТИ  км/ч 
  1-я  6 
  2-я  9 
  3-я  14 
  4-я  22 
  5-я  33 
  6-я  51

ДАВЛЕНИЕ НА ГРУНТ
Стандартные шины 23,5 х 25 с 15% утопанием  кПа 
Пустой: Передний мост  107 
  Задний мост  45 
Нагруженный: Передний мост  138 
  Задний мост  144

НАГРУЗКА
    кг 
Пустой: Передний мост  11200 
  Задний мост  9650 
Нагруженный: Передний мост  14620 
  Задний мост  30330 
Полезная нагрузка:   24100 
Общий вес (нагруженный):  44950
ПРИМЕЧАНИЕ: все веса включают вес полного топливного бака и оператора

MT-26
КУЗОВ
•	Материал:	Закаленные	износостойкие	стальные	пластины 
•	Цилиндр	опрокидывания:	Один	отсек,	двойного	действия 
•	Время	опрокидывания:	Вверх:	11	сек	/	вниз:	10	сек 
•	Кузов	сконструирован	для	обогрева	отработанными	газами 
•	Покатый	кузов	-	наклон	с	точки	поворота
      куб. метр 
•	Объем	кузова:	 	 	 12 
•	Макс.	вместимость	с	«шапкой»:	(соотв.	SAE	J	1363,	2:1)	 	 15

2650
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ШИНы
•	Стандарт	-		26,5	R25

Радиус поворота соответствует ISO 7457: 8,37 м

КАБИНА
•	Соответствует	стандартам	конструкции	защиты	при	опрокидывании	 
   и от падающих объектов (ISO 3471, ISO 3449, SAE J231 и SAE J1040 от Апреля 1988г.) 
•	Низкий	уровень	звука	внутри	кабины	74	дБ	(А)	(ISO	6394) 
•	Кабина	расположена	по	центру	на	резиновых	подушках 
•	Вибрация	кисти	и	руки	менее	2,5	м/с2 в соответствии с ISO 5342-2
•	Вибрация	всего	тела	менее	0,5	м/с2 в соответствии с ISO 2631-1
•	Отличная	видимость	для	более	безопасной	работы 
•	Удобное	расположение	средств	управления 
•	Регулируемое	сиденье	оператора	с	подвеской 
•	Регулируемая	рулевая	колонка 
•	Обогреватель	и	воздушный	кондиционер 
•	Опрокидывание	для	доступа	при	ТО

ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ СИСТЕМА
•	Синхронный	генератор:		 28	В	100	А 
•	Аккумуляторы	(два):		 12	В	225	Ач	 
 (последовательное соединение для получения 24 В) 
•	Стартер:		 6,7	кВт

ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ СИСТЕМА
•	Насосы:	 2	различных	нагнетательных	насоса	с	возвратно- 
 поступательным движением  
 для рулевого управления и опрокидывания, вентилятора  
 системы охлаждения, питания тормозов  
 и доп. оборудования 
•	Подача:	 320	л/мин	при	2200	об./мин 
•	Фильтрация:		 Один	фильтр	обратного	потока	 
 и фильтр высокого давления 
•	Контур	опрокидывания:		 280	бар 
•	Контур	рулевого	управления:		 210	бар

ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА
•	Двухконтурная	тормозная	система,	действующая	на	все	шесть	колес 
•	Соответствует	стандартам	ISO	3450 
•	Все	гидравлически	управляемые	тормоза	-		маслоохлаждаемые	и	многодисковые 
•	Подпружиненные	гидравлические	освобожденные	стояночные	тормоза	закреплены	 
   на карданном вале 
•	Макс.	угол	наклона,	стояночный	тормоз:	20° 
•	В	качестве	стандарта	–	моторный	тормоз-замедлитель 
•	В	качестве	стандарта	-	тормоз-замедлитель	коробки	передач

ДВИГАТЕЛь
Scania DC 12, дизельный двигатель прямого впрыска с водяным охлаждением, турбонагнета-
телем и воздушным промежуточным охладителем 
•	Соответствует	ЕВРО	3	относительно	выброса	выхлопных	газов 
•	Номинальная	мощность:	(1,36	л.с.	=	1	кВт) 
  (ISO 3046) 400 л.с. (294 кВт) 
  (ISO 9249) 388 л.с. (285 кВт) 
•	Количество	цилиндров:		 6	(линейно	расположенные) 
•	Объем	цилиндра:		 714	куб.	метров	(11,7	литров) 
•	Воздушный	фильтр:		 Сухой	тип

ТРАНСМИССИЯ
Автоматическая трансмиссия с электронным управлением ZF 6 WG 310 Dash 4, преобразова-
тель крутящего момента имеет автоматическую блокировку на всех скоростях

ТРАНСМИССИЯ 
•	Постоянный	привод	6	х	6	с	двумя	поперечными	дифференциалами	и	одним	продольным 
•	Поперечный дифференциал переднего моста: Ограниченное скольжение с 45 % блокировкой
•	Поперечный	дифференциал	заднего	моста:	Ограниченное	скольжение	с	45	%	блокировкой 
•	Продольный	дифференциал	внутреннего	моста:	Дифференциал	с	пропорциональным	 
   распределением крутящего момента, встроенный в коробку передач
•	Распределение	крутящего	момента:	 •	1/3	к	переднему	мосту,	 
	 	 •	2/3	к	заднему	мосту,	 
	 	 •	100	%	блокировка 
•	Картер	сдвоенного	привода:	Шестереночный,	шарнирный.	Обеспечивает	одинаковый	 
   привод на все задние колеса и гарантирует лучший возможный контакт с землей –  
   независимо от условий местности.

ШАРНИРНОЕ СОЧЛЕНЕНИЕ И УПРАВЛЕНИЕ 
•	Шарнирное	сочленение	с	фронтальным	поворотным	кругом 
•	Цилиндры	системы	управления	(два):	Двойного	действия 
•	Рулевое	управление	в	соответствии	с	ISO	5010 
•	Макс.	угол	поворота:	45° 
•	Нижний	приводной	насос	аварийной	системы	рулевого	управления

ПОДВЕСКА
•	Передняя:		Независимая	с	резиновыми	пружинами	с	долгим	сроком	службы	 
  и гидравлическими амортизаторами 
•	Задняя:		 Шарнирный	картер	сдвоенного	привода

ЁМКОСТь
    литры 
•	Топливный	бак	 	 	 425 
•	Гидравлика	 	 	 250 
•	Система	охлаждения	двигателя	 	 50 
•	Трансмиссия	 	 	 55 
•	Коробка	отбора	мощности	 	 34 
•	Картер	двигателя	 	 	 13,2 
•	Передняя	понижающая	передача	 	 2х7,5 
•	Задний	дифференциал	 	 46 
•	Картер	сдвоенного	привода	 	 2х150
  СКОРОСТИ  км/ч 
  1-я  6 
  2-я  9 
  3-я  14 
  4-я  22 
  5-я  33 
  6-я  51

ДАВЛЕНИЕ НА ГРУНТ
Стандартные шины 23,5 х 25 с 15% утопанием  кПа 
Пустой: Передний мост  108 
  Задний мост  62 
Нагруженный: Передний мост  160 
  Задний мост  170

НАГРУЗКА
    кг 
Пустой: Передний мост  13400 
  Задний мост  13300 
Нагруженный: Передний мост  19500 
  Задний мост  39900 
Полезная нагрузка:   32700 
Общий вес (нагруженный):  59400 
ПРИМЕЧАНИЕ: все веса включают вес полного топливного бака и оператора

MT-36
КУЗОВ
•	Материал:	Закаленные	износостойкие	стальные	пластины 
•	Цилиндр	опрокидывания:	Один	отсек,	двойного	действия 
•	Время	опрокидывания:	Вверх:	12	сек	/	вниз:	11	сек 
•	Кузов	сконструирован	для	обогрева	отработанными	газами 
•	Покатый	кузов	-	наклон	с	точки	поворота
      куб. метр 
•	Объем	кузова:	 	 	 16 
•	Макс.	вместимость	с	«шапкой»:	(соотв.	SAE	J	1363,	2:1)	 	 21
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ШИНы
•	Стандарт	-	23,5	R25

Радиус поворота соответствует ISO 7457: 7,68 м

КАБИНА
•	Соответствует	стандартам	конструкции	защиты	при	опрокидывании	 
   и от падающих объектов (ISO 3471, ISO 3449, SAE J231 и SAE J1040 от Апреля 1988г.) 
•	Низкий	уровень	звука	внутри	кабины	74	дБ	(А)	(ISO	6394) 
•	Кабина	расположена	по	центру	на	резиновых	подушках 
•	Вибрация	кисти	и	руки	менее	2,5	м/с2 в соответствии с ISO 5342-2
•	Вибрация	всего	тела	менее	0,5	м/с2 в соответствии с ISO 2631-1
•	Отличная	видимость	для	более	безопасной	работы 
•	Удобное	расположение	средств	управления 
•	Регулируемое	сиденье	оператора	с	подвеской 
•	Регулируемая	рулевая	колонка 
•	Обогреватель	и	воздушный	кондиционер 
•	Опрокидывание	для	доступа	при	ТО

ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ СИСТЕМА
•	Синхронный	генератор:		 28	В	100	А 
•	Аккумуляторы	(два):		 12	В	140	Ач	 
 (последовательное соединение для получения 24 В) 
•	Стартер:		 4,0	кВт

ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ СИСТЕМА
•	Насосы:	 2	различных	нагнетательных	насоса	с	возвратно- 
 поступательным движением  
 для рулевого управления и опрокидывания, вентилятора  
 системы охлаждения, питания тормозов  
 и доп. оборудования 
•	Подача:	 230	л/мин	при	2200	об./мин 
•	Фильтрация:		 Один	фильтр	обратного	потока	 
 и фильтр высокого давления 
•	Контур	опрокидывания:		 280	бар 
•	Контур	рулевого	управления:		 210	бар

ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА
•	Двухконтурная	тормозная	система,	действующая	на	все	шесть	колес 
•	Соответствует	стандартам	ISO	3450 
•	Все	гидравлически	управляемые	тормоза	-		маслоохлаждаемые	и	многодисковые 
•	Подпружиненные	гидравлические	освобожденные	стояночные	тормоза	закреплены	 
   на карданном вале 
•	Макс.	угол	наклона,	стояночный	тормоз:	20° 
•	В	качестве	стандарта	–	моторный	тормоз-замедлитель 
•	В	качестве	стандарта	-	тормоз-замедлитель	коробки	передач

ДВИГАТЕЛь
Scania DC 9, дизельный двигатель прямого впрыска с водяным охлаждением, турбонагнетате-
лем и воздушным промежуточным охладителем 
•	Соответствует	ЕВРО	3	относительно	выброса	выхлопных	газов 
•	Номинальная	мощность:	(1,36	л.с.	=	1	кВт) 
  (ISO 3046) 347 л.с. (255 кВт) 
  (ISO 9249) 336 л.с. (247 кВт) 
•	Количество	цилиндров:		 5	(линейно	расположенные) 
•	Объем	цилиндра:		 549	куб.	метров	(9,0	литров) 
•	Воздушный	фильтр:		 Сухой	тип

ТРАНСМИССИЯ
Автоматическая трансмиссия с электронным управлением ZF 6 WG 260 Dash 4, преобразова-
тель крутящего момента имеет автоматическую блокировку на всех скоростях

ТРАНСМИССИЯ 
•	Постоянный	привод	6	х	6	с	двумя	поперечными	дифференциалами	и	одним	продольным 
•	Поперечный дифференциал переднего моста: Ограниченное скольжение с 45 % блокировкой
•	Поперечный	дифференциал	заднего	моста:	Ограниченное	скольжение	с	45	%	блокировкой 
•	Продольный	дифференциал	внутреннего	моста:	Дифференциал	с	пропорциональным	 
   распределением крутящего момента, встроенный в коробку передач
•	Распределение	крутящего	момента:	 •	1/3	к	переднему	мосту,	 
	 	 •	2/3	к	заднему	мосту,	 
	 	 •	100	%	блокировка 
•	Картер	сдвоенного	привода:	Шестереночный,	шарнирный.	Обеспечивает	одинаковый	 
   привод на все задние колеса и гарантирует лучший возможный контакт с землей –  
   независимо от условий местности.

ШАРНИРНОЕ СОЧЛЕНЕНИЕ И УПРАВЛЕНИЕ 
•	Шарнирное	сочленение	с	фронтальным	поворотным	кругом 
•	Цилиндры	системы	управления	(два):	Двойного	действия 
•	Рулевое	управление	в	соответствии	с	ISO	5010 
•	Макс.	угол	поворота:	45° 
•	Нижний	приводной	насос	аварийной	системы	рулевого	управления

ПОДВЕСКА
•	Передняя:		Независимая	с	резиновыми	пружинами	с	долгим	сроком	службы	 
  и гидравлическими амортизаторами 
•	Задняя:		 Шарнирный	картер	сдвоенного	привода

ЁМКОСТь
    литры 
•	Топливный	бак	 	 	 350 
•	Гидравлика	 	 	 150 
•	Система	охлаждения	двигателя	 	 45 
•	Трансмиссия	 	 	 57 
•	Коробка	отбора	мощности	 	 33 
•	Картер	двигателя	 	 	 13,2 
•	Передняя	понижающая	передача	 	 2х3 
•	Задний	дифференциал	 	 32 
•	Картер	сдвоенного	привода	 	 2х75
  СКОРОСТИ  км/ч 
  1-я  6 
  2-я  9 
  3-я  14 
  4-я  22 
  5-я  33 
  6-я  51

ДАВЛЕНИЕ НА ГРУНТ
Стандартные шины 23,5 х 25 с 15% утопанием  кПа 
Пустой: Передний мост  106 
  Задний мост  54 
Нагруженный: Передний мост  154 
  Задний мост  163

НАГРУЗКА
    кг 
Пустой: Передний мост  11425 
  Задний мост  11500 
Нагруженный: Передний мост  16500 
  Задний мост  34425 
Полезная нагрузка:   28000 
Общий вес (нагруженный):  50952
ПРИМЕЧАНИЕ: все веса включают вес полного топливного бака и оператора

MT-31
КУЗОВ
•	Материал:	Закаленные	износостойкие	cтальные	пластины 
•	Цилиндр	опрокидывания:	Один	отсек,	двойного	действия 
•	Время	опрокидывания:	Вверх:	11	сек	/	вниз:	10	сек 
•	Кузов	сконструирован	для	обогрева	отработанными	газами 
•	Покатый	кузов	-	наклон	с	точки	поворота
      куб. метр 
•	Объем	кузова:	 	 	 14 
•	Макс.	вместимость	с	«шапкой»:	(соотв.	SAE	J	1363,	2:1)	 	 18
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ШИНы
•	Стандарт	-	29,5	R25

Радиус поворота соответствует ISO 7457: 8,42 м

КАБИНА
•	Соответствует	стандартам	конструкции	защиты	при	опрокидывании	 
   и от падающих объектов (ISO 3471, ISO 3449, SAE J231 и SAE J1040 от Апреля 1988г.) 
•	Низкий	уровень	звука	внутри	кабины	74	дБ	(А)	(ISO	6394) 
•	Кабина	расположена	по	центру	на	резиновых	подушках 
•	Вибрация	кисти	и	руки	менее	2,5	м/с2 в соответствии с ISO 5342-2
•	Вибрация	всего	тела	менее	0,5	м/с2 в соответствии с ISO 2631-1
•	Отличная	видимость	для	более	безопасной	работы 
•	Удобное	расположение	средств	управления 
•	Регулируемое	сиденье	оператора	с	подвеской 
•	Регулируемая	рулевая	колонка 
•	Обогреватель	и	воздушный	кондиционер 
•	Опрокидывание	для	доступа	при	ТО

ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ СИСТЕМА
•	Синхронный	генератор:		 24	В	70	А 
•	Аккумуляторы	(два):		 12	В	225	Ач	 
 (последовательное соединение для получения 24 В) 
•	Стартер:		 9	кВт

ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ СИСТЕМА
•	Насосы:	 3	чувствительных	нагнетательных	насоса	с	возвратно- 
 поступательным движением, вмонтированных в двигатель,  
 и 2 шестеренчатых насоса для рулевого управления  
 и опрокидывания, вентилятора, охлаждения, питания  
 тормозов и доп. оборудования 
•	Подача:	 325	л/мин	при	2200	об./мин 
•	Фильтрация:		 Один	фильтр	обратного	потока	 
 и фильтр высокого давления 
•	Контур	опрокидывания:		 280	бар 
•	Контур	рулевого	управления:		 210	бар

ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА
•	Двухконтурная	тормозная	система,	действующая	на	все	шесть	колес 
•	Соответствует	стандартам	ISO	3450 
•	Все	гидравлически	управляемые	тормоза	-		маслоохлаждаемые	и	многодисковые 
•	Подпружиненные	гидравлические	освобожденные	стояночные	тормоза	закреплены	 
   на карданном вале 
•	Макс.	угол	наклона,	стояночный	тормоз:	20° 
•	В	качестве	стандарта	–	моторный	тормоз-замедлитель 
•	В	качестве	стандарта	-	тормоз-замедлитель	коробки	передач

ДВИГАТЕЛь
Cummins QSX15, дизельный двигатель с водяным охлаждением, воздушным промежуточным 
охладителем и многопозиционным турбокомпрессором с перепускным клапаном 
•	Соответствует	требованиям	ЕВРО	3	по	выбросу	выхлопных	газов
•	Номинальная	мощность:	(1,36	л.с.	=	1	кВт) 
  (ISO 3046) 510 л.с. (375 кВт) 
  (ISO 9249) 496 л.с. (365 кВт) 
•	Количество	цилиндров:		 6	(линейно	расположенные) 
•	Объем	цилиндра:		 915	куб.	метров	(15	литров) 
•	Воздушный	фильтр:		 Сухой	тип

ТРАНСМИССИЯ
Автоматическая трансмиссия с электронным управлением ZF 6 WG 310 Dash 4, преобразова-
тель крутящего момента имеет автоматическую блокировку на всех скоростях

ТРАНСМИССИЯ 
•	Постоянный	привод	6	х	6	с	двумя	поперечными	дифференциалами	и	одним	продольным 
•	Поперечный дифференциал переднего моста: Ограниченное скольжение с 45 % блокировкой
•	Поперечный	дифференциал	заднего	моста:	Ограниченное	скольжение	с	45	%	блокировкой 
•	Продольный	дифференциал	внутреннего	моста:	Дифференциал	с	пропорциональным	 
   распределением крутящего момента, встроенный в коробку передач
•	Распределение	крутящего	момента:	 •	1/3	к	переднему	мосту,	 
	 	 •	2/3	к	заднему	мосту,	 
	 	 •	100	%	блокировка 
•	Картер	сдвоенного	привода:	Шестереночный,	шарнирный.	Обеспечивает	одинаковый	 
   привод на все задние колеса и гарантирует лучший возможный контакт с землей –  
   независимо от условий местности.

ШАРНИРНОЕ СОЧЛЕНЕНИЕ И УПРАВЛЕНИЕ 
•	Шарнирное	сочленение	с	фронтальным	поворотным	кругом 
•	Цилиндры	системы	управления	(два):	Двойного	действия 
•	Рулевое	управление	в	соответствии	с	ISO	5010 
•	Макс.	угол	поворота:	45° 
•	Нижний	приводной	насос	аварийной	системы	рулевого	управления

ПОДВЕСКА
•	Передняя:		Независимая	с	резиновыми	пружинами	с	долгим	сроком	службы	 
  и гидравлическими амортизаторами 
•	Задняя:		 Шарнирный	картер	сдвоенного	привода

ЁМКОСТь
    литры 
•	Топливный	бак	 	 	 600 
•	Гидравлика	 	 	 250 
•	Система	охлаждения	двигателя	 	 75 
•	Трансмиссия	 	 	 45 
•	Коробка	отбора	мощности	 	 12 
•	Картер	двигателя	 	 	 45 
•	Передняя	понижающая	передача	 	 2х7,5 
•	Задний	дифференциал	 	 56 
•	Картер	сдвоенного	привода	 	 2х150
  СКОРОСТИ  км/ч 
  1-я  8 
  2-я  16 
  3-я  23 
  4-я  36 
  5-я  47 
  6-я  54

ДАВЛЕНИЕ НА ГРУНТ
Стандартные шины 29,5 х 25 с 15% утопанием  кПа 
Пустой: Передний мост  102 
  Задний мост  48 
Нагруженный: Передний мост  142 
  Задний мост  176

НАГРУЗКА
    кг 
Пустой: Передний мост  16300 
  Задний мост  15000 
Нагруженный: Передний мост  22500 
  Задний мост  56030 
Полезная нагрузка:   47230 
Общий вес (нагруженный):  78530 
ПРИМЕЧАНИЕ: все веса включают вес полного топливного бака и оператора

MT-51
КУЗОВ
•	Материал:	Закаленные	износостойкие	стальные	пластины 
•	Цилиндр	опрокидывания:	Один	отсек,	двойного	действия 
•	Время	опрокидывания:	Вверх:	12	сек	/	вниз:	11	сек 
•	Кузов	сконструирован	для	обогрева	отработавшими	газами 
•	Покатый	кузов	-	наклон	с	точки	поворота
      куб. метр 
•	Объем	кузова:	 	 	 22,8 
•	Макс.	вместимость	с	«шапкой»:	(соотв.	SAE	J	1363,	2:1)	 	 28,8

2730
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ШИНы
•	Стандарт	-		двух-звёздчатые	радиальные	шины	29,5	R25

Радиус поворота соответствует ISO 7457: 27,6 фута (8,42 м)

КАБИНА
•	Соответствует	стандартам	конструкции	защиты	при	опрокидывании	 
   и от падающих объектов (ISO 3471, ISO 3449, SAE J231 и SAE J1040 от Апреля 1988г.) 
•	Низкий	уровень	звука	внутри	кабины	74	дБ	(А)	(ISO	6394) 
•	Кабина	расположена	по	центру	на	резиновых	подушках 
•	Вибрация	кисти	и	руки	менее	2,5	м/с2 в соответствии с ISO 5342-2
•	Вибрация	всего	тела	менее	0,5	м/с2 в соответствии с ISO 2631-1
•	Отличная	видимость	для	более	безопасной	работы 
•	Удобное	расположение	средств	управления 
•	Регулируемое	сиденье	оператора	с	подвеской 
•	Регулируемая	рулевая	колонка 
•	Обогреватель	и	воздушный	кондиционер 
•	Опрокидывание	для	доступа	при	ТО

ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ СИСТЕМА
•	Синхронный	генератор:		 28	В	100	А 
•	Аккумуляторы	(два):		 12	В	225	Ач	 
 (последовательное соединение для получения 24 В) 
•	Стартер:		 9,1	л.с.	(6,7	кВт)

ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ СИСТЕМА
•	Насосы:	 2	различных	нагнетательных	насоса	с	возвратно- 
 поступательным движением  
 для рулевого управления и опрокидывания, вентилятора  
 системы охлаждения, питания тормозов  
 и доп. оборудования 
•	Подача:	 84,5	галлон/мин	(320	л/мин)	при	2200	об./мин 
•	Фильтрация:		 Один	фильтр	обратного	потока	 
 и фильтр высокого давления 
•	Контур	опрокидывания:		 4	061	фунт/кв.	дюйм	(280	бар) 
•	Контур	рулевого	управления:		 3	046	фунт/кв.	дюйм	(210	бар)

ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА
•	Двухконтурная	тормозная	система,	действующая	на	все	шесть	колес 
•	Соответствует	стандартам	ISO	3450 
•	Все	гидравлически	управляемые	тормоза	-		маслоохлаждаемые	и	многодисковые 
•	Подпружиненные	гидравлические	освобожденные	стояночные	тормоза	закреплены	 
   на карданном вале 
•	Макс.	угол	наклона,	стояночный	тормоз:	20° 
•	В	качестве	стандарта	–	моторный	тормоз-замедлитель 
•	В	качестве	стандарта	-	тормоз-замедлитель	коробки	передач

ДВИГАТЕЛь
Scania DC 12, дизельный двигатель прямого впрыска с водяным охлаждением, турбонагнета-
телем и воздушным промежуточным охладителем 
•	Соответствует	ЕВРО	3	относительно	выброса	выхлопных	газов 
•	Номинальная	мощность:	(1,36	л.с.	=	1	кВт) 
  (ISO 3046) 450 л.с. (331 кВт) 
  (ISO 9249) 438 л.с. (322 кВт) 
•	Количество	цилиндров:		 5	(линейно	расположенные) 
•	Объем	цилиндра:		 714	куб.	метров	(11,7	литров) 
•	Воздушный	фильтр:		 Сухой	тип

ТРАНСМИССИЯ
Автоматическая трансмиссия с электронным управлением ZF 6 WG 310 Dash 4, преобразова-
тель крутящего момента имеет автоматическую блокировку на всех скоростях

ТРАНСМИССИЯ 
•	Постоянный	привод	6	х	6	с	двумя	поперечными	дифференциалами	и	одним	продольным 
•	Поперечный дифференциал переднего моста: Ограниченное скольжение с 45 % блокировкой
•	Поперечный	дифференциал	заднего	моста:	Ограниченное	скольжение	с	45	%	блокировкой 
•	Продольный	дифференциал	внутреннего	моста:	Дифференциал	с	пропорциональным	 
   распределением крутящего момента, встроенный в коробку передач
•	Распределение	крутящего	момента:	 •	1/3	к	переднему	мосту,	 
	 	 •	2/3	к	заднему	мосту,	 
	 	 •	100	%	блокировка 
•	Картер	сдвоенного	привода:	Шестереночный,	шарнирный.	Обеспечивает	одинаковый	 
   привод на все задние колеса и гарантирует лучший возможный контакт с землей –  
   независимо от условий местности.

ШАРНИРНОЕ СОЧЛЕНЕНИЕ И УПРАВЛЕНИЕ 
•	Шарнирное	сочленение	с	фронтальным	поворотным	кругом 
•	Цилиндры	системы	управления	(два):	Двойного	действия 
•	Рулевое	управление	в	соответствии	с	ISO	5010 
•	Макс.	угол	поворота:	45° 
•	Нижний	приводной	насос	аварийной	системы	рулевого	управления

ПОДВЕСКА
•	Передняя:		Независимая	с	резиновыми	пружинами	с	долгим	сроком	службы	 
  и гидравлическими амортизаторами 
•	Задняя:		 Шарнирный	картер	сдвоенного	привода

ЁМКОСТь
   галлоны сша литры 
•	Топливный	бак	 	 129	 490 
•	Гидравлика	 	 73	 275 
•	Система	охлаждения	двигателя	 13	 50 
•	Трансмиссия	 	 14,5	 55 
•	Коробка	отбора	мощности	 9	 34 
•	Картер	двигателя	 	 3,5	 13,2 
•	Передняя	понижающая	передача	 2х2	 2х7,5 
•	Задний	дифференциал	 12,1	 46 
•	Картер	сдвоенного	привода	 2х40	 2х150
  СКОРОСТИ  км/ч 
  1-я  6 
  2-я  9 
  3-я  15 
  4-я  23 
  5-я  34 
  6-я  53

ДАВЛЕНИЕ НА ГРУНТ
Стандартные шины 29,5 х 25 с 15% утопанием  кПа 
Пустой: Передний мост  88 
  Задний мост  48 
Нагруженный: Передний мост  130 
  Задний мост  152

НАГРУЗКА
    кг 
Пустой: Передний мост  12900 
  Задний мост  16650 
Нагруженный: Передний мост  19300 
  Задний мост  48250 
Полезная нагрузка:   38000 
Общий вес (нагруженный):  67550
ПРИМЕЧАНИЕ: все веса включают вес полного топливного бака и оператора

MT-41
КУЗОВ
•	Материал:	Закаленные	износостойкие	стальные	пластины 
•	Цилиндр	опрокидывания:	Один	отсек,	двойного	действия 
•	Время	опрокидывания:	Вверх:	12	сек	/	вниз:	11	сек 
•	Кузов	сконструирован	для	обогрева	отработанными	газами 
•	Покатый	кузов	-	наклон	с	точки	поворота
      куб. метр 
•	Объем	кузова:	 	 	 18,6 
•	Макс.	вместимость	с	«шапкой»:	(соотв.	SAE	J	1363,	2:1)	 	 24,1
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Удлиненное рабочее оборудование 

A

B D

E

F

G

C

Рабочий диапазон

 
Модели  

экскаватора 

DX180LC

DX225LC

DX255LC

DX300LC

S340LC

DX420LC

DX480LC

DX520LC

DX700LC

 Наименование  
комплекта  

оборудования

SLR18-44

SLR21-50

SLR25-60

SLR30-60

SLR36-60

SLR36-65

SLR45-68

SLR45-75

SLR65-70

 Вес  
дополнительного  

контура

т

1,5

1,5

2,5

2,5

2,8

3,2

3,6

3,2

3,6

 
Рекомендованнный  

ковш  

Наименование

DC10-42

DC10-48

DC10-48

DC10-54

DC20-60

DC10-60

DC20-48

DC10-48

DC40-78

м3

0,39

0,45

0,45

0,51

0,66

0,58

0,51

0,45

1,24

A

Радиус  
копания, 

мм

13500

15300

18300

18400

18400

19700

20600

22900

21300

B

Высота  
копания, 

мм

11100

12400

14000

1500

14000

15000

16400

18000

18400

C

Глубина  
копания,  

мм

10700

11600

14200

14500

14700

15800

16400

18300

14900

D

Длина 
стрелы,  

мм

7600

8500

10200

10500

10500

11000

11400

12600

13000

E

Длина 
рукояти,  

мм

5500

6200

7800

7500

7500

8000

8600

10000

7200

F
Длина экскаватора  

в транспортном  
положении, 

мм

5500

6200

7800

7500

7500

8000

8600

10000

7200

G
Высота экскаватора  

в транспортном  
положении, 

мм

3300

3200

3500

3600

3600

4000

3800

4300

6000

Дополнительное
оборудование 
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Рабочее оборудование для разрушения 

A

B

F

E

D

C

G

Рабочий диапазон

 
Модели  

экскаватора 

DX225LC

DX255LC

DX300LC

DX340LC

DX420LC

DX480LC

DX520LC

DX700LC

Наименование  
комплекта  

оборудования 

SDM22-48-2P

SDM22-49-3P

SDM25-53-3P

SDM30-59-3P

SDM36-69-3P

SDM45-82-3P

SDM65-99-3P

SDM85-115-3P

Вес  
дополнительного  

контргруза 

т

2,0

2,0

2,5

3,0

4,5

5,5

7,0

10,0

Вес 
рабочего  

инструмента 

т

2,0

2,0

2,0

2,0

2,2

2,6

3,0

3,0

A
Максимальная 
досигаемость ,  

по высоте

мм

14600

14900

16100

18000

21000

25000

30000

35000

B
Максимальный 

радиус ,  
досягаемости

мм

8300

8600

9800

10300

13000

14500

18000

20000

C

Длина 
стрелы,  

мм

9000

7700

9000

8900

10100

12700

16000

19000

D

Длина 
рукояти 1,  

мм

-

2400

2400

2600

2600

2700

2800

3200

E

Длина 
рукояти 2,  

мм

5300

3900

4700

5000

7000

8000

9500

11500

G
Высота экскаватора  

в транспортном  
положении, 

мм

3100

3100

3100

3500

3600

3700

4300

5000

F
Длина экскаватора  

в транспортном  
положении, 

мм

13200

11200

12600

12800

14000

17000

19000

21000

88

Рабочее оборудование для перегрузки металла

F

D

 
E

C

B

A

Рабочий диапазон

 
Модели  

экскаватора 

DX140LC/DX160W

DX180LC/DX210W

DX225LC

DX255LC

DX300LC

DX340LC

DX420LC

DX480LC

DX520LC

DX700LC

Наименование  
комплекта  

оборудования

SMH15-30-2P

SMH18-33-2P

SMH21-36-2P

SMH25-40-2P

SMH30-43-2P

SMH32-45-2P

SMH36-46-2P

SMH45-55-2P

SMH45-54-3P

SMH65-60-2P

Вес  
дополнительного  

контргруза 

т

1,0

1,5

1,5

1,5

2,0

2,5

2,5

3,0

3,0

4,0

Вес груза  
при максимальной  

длине выгрузки 

т

1,6

1,6

2,4

2,4

2,6

2,6

3,0

3,5

3,5

5,0

A

Радиус  
выгрузки,  

мм

9100

10100

11000

12200

13000

13700

14100

16800

16400

18300

B

Высота  
выгрузки,  

мм

10100

11200

12200

13400

14300

15000

15400

18100

17900

19600

C

Длина 
стрелы,  

мм

5400

6100

6500

7200

7800

8300

6800

10000

7500

11000

D

Длина 
рукояти,  

мм

3700

4200

4500

5100

5400

5700

4300

7100

5000

7500

F
Высота экскаватора  

в транспортном  
положении, 

мм

2800

3000

3300

4200

4500

4700

4900

6400

6200

7000

E
Длина экскаватора  

в транспортном  
положении, 

мм

7900

9200

9700

11000

11500

11800

10900

13700

12200

15400
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Ковши

GP Универсальный ковш

HD Усиленный ковш 

• Оптимальная конфигурация обеспечивает эффективное про-
ведение землеройных работ.
• Устойчивость к износу на особо трудных участках, гаранти-
рованная системой HARDOX 400.
• Конструирование с использованием метода конечных эле-
ментов для анализа напряжений и инновационной технологии 
производства гарантирует максимальную долговечность  
и надежность.
• Износоустойчивый материал используемый при изготовле-
нии присоединительных втулок к рукояти.
• Повышенная эффективность копания под углом благодаря 
приваренным бокорезам к боковым щекам.
• Износоустойчивая дополнительная пластина в нижней и 
боковых частях ковша, относящаяся к классу Heavy Duty.

 В качестве дополнительного оборудования для 
экскаваторов и фронтальных погрузчиков, компа-
ния Doosan предлагает широкий ассортимент ков-
шей. У Вас есть возможность убедиться в том, что 
современный ковш для экскаватора может расши-
рить возможности Вашей техники, при выполнении 
поставленных в работе задач. В нашем каталоге Вы 
сможете выбрать ковш для экскаватора необходи-
мого типа и объема, подходящий именно для Ваших 
работ.

• Основные параметры и форма такие же как и у универсаль-
ного ковша.
• Увеличенная толщина выступа кромки
• В два раза усилена режущая кромка, которая укреплена до-
полнительными накладками. 
• Дополнительная боковая панель в верхней части ковша.
• Двойные бокорезы.
• Увеличенная толщина износоусточивой стали.
• Ультрасовременные технологии, дизайн и инжиниринг 
гарантируют высокое качество эксплуатации.

 Наши клиенты выбирают продукцию DOOSAN, 
так как она разработана лучшими специалистами, 
и производится с учетом необходимых стандартов, 
позволяющих смело заявлять о высоком качестве 
нашей продукции.  
 Мы с каждым годом совершенствуем нашу про-
дукцию, заботясь о том, чтобы дополнительное 
оборудование нашего производства отвечало всем 
запросам современной техники.
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Грейферы для сыпучих материалов 

Лепестковые грейферы

Модели  
экскаватора

DX225LC/DX210W
DX255LC
DX300LC
DX340LC
DX420LC
DX520LC

Наименование  
комплекта оборудования

SOG30-405
SOG40-505
SOG40-605
SOG50-705
SOG50-805

SOG60-1005

Вес  
 

кг

1250
1540
1700
2000
2080
2500

Объем 

м3

0,4
0,5
0,6

0,72
0,8

0,97

A  
 

мм

1026
1454
1498
1564
1746
1806

B  
 

мм

1769
1966
2000
2150
2248
2472

C  
 

мм

2038
2232
2286
2456
2570
2770

D  
 

мм

1799
1829
1974
2074
2092
2200

E  
 

мм

2007
2088
2199
2278
2326
2458

Модели  
экскаватора

DX180LC/DX190W
DX225LC/DX210W

DX340LC
DX480LC

Наименование  
комплекта оборудования

SCB20-800
SCB30-900

SCB40-1000
SCB50-1200

Вес  

кг

1020
1200
1410
1860

A
 

 

мм

1868
2080
2135
2385

B
 

 

мм

1455
1725
1985
2245

C  

мм

800
900

1000
1200

D
 

 

мм

1950
2148
2318
2544

Объем 

м3

0,5
0,8
1,1
1,7

D

A

B C

L L

U U

A

B

C

D E

G

G
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SK Каркасный ковш 

RP Ковш для рыхления

• Применяется для копания и разграничения материалов 
разных размеров.
• Идеально подходит для копания и сортировки одновремен-
но.
• Просеиватель выполнен из износоустойчивого материала.
• Каркасное сито утолщено, что увеличивает срок службы.
• Разный размер отверстий соответствует требованиями за-
казчиков.

• Подходит для работ со сверх твердой породой в скалистых 
районах.
• Идеален для рыхления, карьерных работ и разрушения скал.
• Острые зубья и ребро жесткости по центру позволяет раз-
рушать скалу. 
• Сверх износоустойчивость, гарантированная сталью Hardox 
BHN 400 для работы в особо трудных условиях.
• Сверх утолщенная и усиленная стенка внешней нижней 
части ковша, что позволяет увеличить срок службы.
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RD Скальный ковш 

DC Планировочный ковш 

XD Ковш для особо тяжелых условий работы 

• Применяется для работ с крепкой породой в скалистых 
районах.
• Идеально подходит для копания и загрузки земли, смешан-
ной с щебнем и скалистым грунтом.
• Установлены высококачественные зубья.
• В нижней части ковша установлена горизонтальная, утол-
щенная и износоустойчивая сталь.
• Дополнительная усиленная накладка на крайне части ковша

• Подходит для облегченных рабочих условий с сыпучими 
материалами.
• Идеально подходит для выравнивания и загрузки песка и 
легкой породы.
• Износоустойчивый материал в нижней части ковша и на 
боковых стенках.
• Вес уменьшен за счет отсутствия адаптера и корон.
• Относительно легок для установки.
• Удлиненная внешняя сторона кромки увеличивает погрузоч-
ную емкость.

• Пригоден для работы в скалистых районах с твердой 
породой.
• Идеально подходит для тяжелых условий копания.
• Установлены высококачественные зубья.
• В нижней части ковша используется горизонтальная, утол-
щенная и износоустойчивая сталь.
• По сравнению с ковшом для тяжелых условий работы, 
в два раза утолщена и усилена режущая кромка и боковые 
щеки ковша.



Оптимизированная новая клапанная система

Особо прочный материал поршня

Специально разработанная защита поршня  
от предотвращения  холостой работы

Уплотнение снижающее шум  
и продливающее срок службы гидромолота

Усовершенствованная направляющая  
из особо прочной стали снижает износ деталей

Применены стяжные шпильки  
не подвержены дитанационному ослаблению 
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Гидромолоты Быстросъемные устройства

Рабочий диапазон

 

Совместимость с экскаваторами, тонн 

Рабочий вес, кг

Диаметр пики, мм

Рабочее давление, бар

Поток гидравлики, мин/макс , л/мин

Частота ударов, в мин

Сила удара, Дж

 
DSC36

4 - 10

365

76

125

55/100

1550

600

 
DXB100

10 - 20

900

106

170

80/140

800

2350

 
DXB170

18 -28

1620

137

180

100/150

600

3400

 
DXB190

20-30

1750

142

180

120/180

600

4000

 
DXB260

27-37

2450

156

180

150/240

600

5000

 

L

H

W

L1

L2 

H1 

W1 

Ø

 

Применимость к экскаваторам, т

Длина, мм

Высота, мм

Ширина, мм

Межосевое расстояние, мм 

Межосевое расстояние, мм

Межосевое расстояние , мм

Ширина, мм

Диаметр, мм 

 
DXQ55L 

5

584

287

257

260

255-265 

175

155

45

 
DXQ140L  

14

814

384

411

395

380-395 

232

260

65

 
DXQ210L

21-22 

920

485

508

470

450-470 

285

334

80

 
DXQ300L  

30-31 

1047

551

594

510

495-520 

332

396

90

 
DXQ350L  

35

1173

620

623

550

545-560 

370

408

100

 
DXQ420L  

42

1148

618

638

535

525-540 

360

442

110

 
DXQ470L  

47

1202

640

691

585

580-590 

380

475

120

 
DXQ480L  

48

1202

640

691

588

580-595 

380

470

120

L1
L

L2

H
1 H

W
W1

D
( 

 )
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