
Общее описание

Средний экскаватор XE335C оборудован двигателем Isuzu, 
системой автоматического торможения, усиленной 
конструкцией, что делает его эффективной и надежной 
машиной для средних строительных и горных работ.

Благодаря двойному насосу, двухконтурной системе 
управления мощностью двигателя, обеспечивается 
постоянно высокое рабочее усилие. 
Оптимизированная производительность двигателя снижает 
потери мощности.

Система автоматического снижения оборотов двигателя 
экскаватора XE335C позволяет снизить расход топлива на 5-
10%. 

Когда работа останавливается на 3,5 секунды, частота 
вращения двигателя автоматически падает до уровня 
холостого хода и поддерживается состояние холостого хода.

Выбор различных режимов работы применимых при 
различных требованиях работы на объектах. 

Сверхмощный режим максимизирует эффективность работы

Стандартный режим снижает расход топлива и шум
Легкий режим экономичен при меньшем расходе топлива

ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ
ЭКСКАВАТОР XE335C

Двигатель Isuzu, адаптированный для 
XCMG

Система автоматического снижения 
оборотов двигателя

Различный выбор режимов работы



Режим разрушения специально разработан для работы с 
гидромолотом 

Большие окна обеспечивают широкий обзор. 

Рычаги управления и джойстики, спроектированные и 
сконструированные в соответствии с требованиями 
эргономики, находятся в пределах досягаемости оператора.

Автоматический кондиционер обеспечивает лучший 
охлаждающий эффект. 
Имеется несколько вариантов обдува: режим 
размораживания переднего окна, управляемые режимы 
обдува лица, спины и ног оператора.

Кабина оператора поддерживается инновационными 
амортизаторами. Эти амортизаторы сводят к минимуму 
вредное воздействие на оператора вызванные ударами.
Значительно повышана устойчивость кабины и комфорт 
оператора. 

Структура защиты от падающих 
предметов

Верхняя панель кабины выполнена из штампованного листа 
высокопрочной стали, с усиленными ребрами, которые 
обеспечивают максимальную безопасность оператора.

Исполнение
Модель XE335C
Эксплуатационная масса 33800 кг
Ковш 1.4- 1.6 m³
Модель двигателя ISUZU AA-6HK1XQP
Тип Непосредственный впрыск, водяное охлаждение, турбо
Количество цилиндров 6
Номинальная мощность/ скорость 190.5 кВт/ 2000 об/мин
Максимальный крутящий момент/ скорость 872.8 Нм/ 1700
Объем 7,79 л
Основной насос Kawasaki, Япония
Основной клапан Kawasaki, Япония/ XCMG
Ходовой мотор Nabtesco, Япония
Мотор поворота Kawasaki, Япония/XCMG
Электросистема TAYBO, Shanghai
Детали ходовой части (звездочка, катки, 
направляющие, ленивцы, гусеницы)

XCMG

Скорость хода 5.5/ 3.3 км/ч
Скорость поворота платформы 9,7 об/мин
Преодоление уклона ≤35°
Давление на грунт 66 кПа
Усилие на ковше 263 кН
Усилие на рукояти 225 кН

Гидравлические амортизаторы

Инновационная, безопасная и удобная 
кабина

Внутрикабинный кондиционер

   



Максимальное тяговое усилие 261 кН

Гидравлическая система
Основной насос Два поршневых насоса
Производительность основного насоса 2×280 л/мин
Давление основного преохранительного
клапана

34.3/37 кПа

Давление в ходовой системе 34,3 кПа
Давление в системе поворота 26,5 кПа
Давление с системе Pilot 3,9 кПа

Сервисные объемы
Топливный бак 630 л
Бак гидравлической системы 320 л
Объем масла в двигателе 28 л

Размеры
Общая длина 11388 мм
Общая ширина 3190 мм
Общая высота 3515 мм
Ширина платформы 2950 мм
Длина гусеницы 4725 мм
Общая ширина ходовой части 3190 мм
Ширина башмака 600 мм
Клиренс противовеса 1170 мм
Минимальный клиренс 495 мм
Минимальный радиус поворота края 
платформы

3570 мм

Высота гусеницы 940 мм

Рабочие параметры
Максимальная высота копания 10074 мм
Максимальная высота разгрузки 6898 мм
Максимальная глубина копания 6972 мм
Максимальная глубина копания 
вертикальной стены

5366 мм

Максимальный радиус копания 10650 мм
Минимальный радиус поворота 4424 мм

Стандартная комплектация
Стрела 6400 мм
Рукоять 2670 мм
Ковш 1,4

Опции
Рукоять 3200
Усиленный ковш с рукоятью 2,67 м 1,6 m³
Скальный ковш 1,4 m³
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