
Высокая устойчивость, мобильность и усилие копания, а также возможность выбора различных вариантов 
рабочего оборудования. Универсальность, хорошие характеристики управления и комфортные условия 
вождения, низкий расход топлива и высокая эффективность все это позволяет использовать колесный 
гидравлический экскаватор XE210WA в различных общестроительных и муниципальных работах.

Применение ряда новых технологий и множества функций, позволяет гарантировать комплексные 
преимущества использования экскаватора и низкие эксплуатационные расходы.

Двигатель Cummins большой мощности с турбонаддувом, соответствующий нормам выбросов Eвро 2. 

Производительность гидравлической системы оптимально согласована с выходной мощностью двигателя 
что позволяет значительно снизить потери мощности. 

Элементы шарнирного соединения стрелы и рукояти выполнены методом литья для продления срока 
службы и дополнительность жесткости конструкции. 

Режущая кромка, зубья ковша изготовлена из специальной износостойкой стали что позволяет выполнять 
работы с большими нагрузками. 

Универсальный экскаватор с возможностью установки различного навесного оборудования для 
выполнения различных операций, включая фрезерование, дробление, резку, сверление, уплотнение, рубку 
леса и тд. 

ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ
ЭКСКАВАТОР XE210WA



Исполнение
Модель XE210WA
Эксплуатационная масса 20200 кг
Ковш 0,86 м³
Модель двигателя Cummins 6B5.9
Тип Прямой впрыск, с водяным охлаждением, турбо
Количество цилиндров 6
Номинальная мощность 133 кВт при 2000 об/мин
Максимальный крутящий момент 708 Нм при 1500 об/мин
Объем 5,9 л
Основной насос Kawasaki, Япония
Основной клапан Kawasaki, Япония
Ходовой мотор Linde, Германия
Мотор поворота Kawasaki, Япония
Электросистема, генератор TAYBO, Shanghai
Ходовая скорость 31/9,5 км/ч
Скорость поворота платформы 13 об/мин
Преодоление уклона 35 °
Усилие на ковше 115 кН
Усилие на рукояти 91 кН

Гидравлическая система
Основной насос Два поршневых насоса
Производительность основного насоса 2×220 л/мин
Давление предохранительного клапана 31,4/34,3 мПа
Давление в ходовой системе 31,4 мПа
Давление с системе поворота платформы 28 мПа
Давление с системе Pilot 3,9 мПа

Сервисные объемы
Топливный бак 305 л
Бак гидравлической системы 202 л
Объем масла в двигателе 16 л

Размеры
Общая длина 9597 мм
Общая ширина 2552 мм
Общая высота 3590 мм
Ширина поворотной платформы 2490 мм
Общая ширина ходовой части 2495 мм
Колесная база 2850 мм
Клиренс противовеса 1250 мм

Рабочие параметры
Максимальная высота копания 9000 мм
Максимальная высота разгрузки 7000 мм
Максимальная глубина копания 6460 мм
Максимальная вертикальная глубина 
копания

5810 мм

Максимальный радиус копания 9840 мм



Минимальный радиус поворота 2820 мм

Стандартная комплектация
Длина стрелы 5700 мм
Длина рукояти 2900 мм
Ковш 0.86 м³
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