
Экскаватор оснащен двигателем ISUZU CC-6BG1TRP-05., что вкупе с собственными 

эксклюзивными технологиями XCMG позволило достичь большей мощности и лучшей экономии 

топлива. 

Новый высокоэффективный главный насос полностью модернизирован с большим рабочим 

объемом, который на 7% выше, чем у предыдущего поколения. Более высокая эффективность и 

герметичность системы, что позволяет уменьшить вероятность запотевания и утечек при 

неизменном давлении. 

Благодаря высокопроизводительному главному клапану нового поколения повышается давление, 

уменьшается потеря давления и улучшается работоспособность. 

Новейшая технология согласования требуемого усилия гидравлической системы и 

соответствующей мощности двигателя помогает сэкономить до 7% топлива. 

ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

ЭКСКАВАТОР XE265С

Применение передовых международных технологий и собственные инновации позволили создать 

полностью модернизированный гидравлический экскаватор XE265С  обладающий большей 

мощностью, меньшим расходом топлива и более высокими рабочими характеристиками. 

Сфера применения данного экскаватора, строительство водной инфраструктуры 

сельскохозяйственных угодий, речные дноуглубительные работы, муниципальное строительство и 

строительные работы недропользователей связанные с различными операциями, такими как 

выемка грунта, разрушение и демонтаж.

Оптимизация и улучшение гидравлической системы позволило еще больше повысить 

маневренность, сделать управление еще более точным, а показатели процесса нивелирования и 

загрузки еще более лучше.



Технические 

характеристики XCMG 

XE265C:
Давление на грунт 50,1 МПа

Номинальная мощность двигателя 135,5 кВт

Модель двигателя ISUZU CC-6BG1TRP-05

Mаксимальная скорость движения 5,9/4 км/ч

Mаксимальный преодолеваемый 

подъем

35 процентов

Объем ковша 1,05-1,25 м3

Высота выгрузки 6810 мм

Макс. тяговое усилие 194 кН

Габаритные размеры 10160х3190х3000 мм

Макс. скорость поворота 11,3 об/мин

Рабочий вес 25500 кг

Радиус поворота 3850 мм

Радиус копания 10240 мм

Вырывное усилие 161 кН

Мин. дорожный просвет 485 мм

Макс. крутящий момент двигателя 637 Нм

Макс. высота копания 9662 мм

Макс. глубина копания 6895 мм

Поворотная платформа имеет жесткую коробчатую конструкцию, что обеспечивает более высокую 

прочность и улучшает амортизацию кабины. Опорная конструкция двигателя усилена для 

улучшения амортизации. Основные элементы поворотной платформы изготовлены с 

использованием технологии роботизированной сварки для повышения долговечности и 

безопасности конструктивных элементов.

В ходовой части используются усиленные элементы гусеницы, выдерживающие нагрузку, для 

повышения прочности и ударопрочности что значительно увеличивает срок службы. 

Стрела и рукоять изготовлены из усиленных X-образной балок, коробчатого сечения с 

увеличенным размером и толщиной.

Панель приборов управления нового поколения имеет 8-дюймовый большой экран, более 

информативный с четкой картинкой отображения. Новая система управления использует протокол 

CAN Bus для соединения контроллера с монитором, контроллером GPS, контроллером ECM 

двигателя и другими электронными компонентами, что позволяет улучшить передачу и управление 

данными и исключить использование многокилометровых жгутов проводов. 

Использование роботизированных процессов сварки и пайки нового типа радиатора, настройки 

давления в расширительном баке, оптимизация отвода газов с двигателя  для увеличения срока 

службы насоса и уменьшения ржавчины все это позволяет радиатору соответствовать требованиям 

по температуре 50 ℃.


