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Характеристики массы
 2441 кг

 130 кг
 10 кг
 183 кг
 30.20 кПа

Двигатели
 Kubota / D1105-E2B-BCZ-2
 Дизельное
 3
 1123 см3

 13.3 кВт
 65.8 Нм

Эксплуатационные характеристики
 15800 Н
 13200 Н
 22200 Н
 30200 Н
 2.4 км/ч
 4.6 км/ч

Гидравлическая система
 Двойной поршневой насос с изменяемым рабочим

объемом с шестеренными насосами
 28.80 л/мин
 48.00 л/мин
 180.0 бар

Система поворота кабины
 60.0 °
 60.0 °
 9.3  об/мин

Заправочные емкости
 4.60 л
 5.10 л
 34.60 л
 25.00 л

Параметры влияния на окружающую среду
 77  дБ (A)
 93  дБ (A)
 0.40 мс-2

 1.57 мс-2

Стандартная комплектация

1. Roll Over Protective Structure (ROPS) – Meets requirements of ISO 3471. Tip Over Protective Structure (TOPS) – Meets requirements of ISO 12117.

Рабочий диапазон

(A) 185.0 °
(B) 4678.0  мм
(B*) 4966.0  мм
(C) 4553.0  мм
(C*) 4850.0  мм
(D) 2132.0  мм
(D*) 2135.0  мм
(E) 385.0 мм
(F) 315.0 мм

 (G) 3246.0 мм
(H) 4272.0  мм
(H*) 4473.0  мм
(I) 3057.0  мм
(I*) 3258.0  мм
(J) 1809.0  мм
(J*) 2078.0  мм
(K) 2582.0  мм
(K*) 2890.0  мм

Размеры

(A) 330.0 мм
(B) 536.0 мм
(C) 1456.0  мм
(D) 1437.0  мм
(E) 1462.0  мм
(F) 3347.0  мм
(G) 1859.0  мм
(H) 4276.0  мм
(I) 25.0 мм
(J) 1400.0  мм

 (K) 2412.0  мм
(L) 250.0 мм
(M) 614.0 мм
(N) 735.0 мм
(O) 1661.0  мм
(P) 770.0 мм
(P*) 840.0 мм
(Q) 1660.0  мм
(R) 1539.0  мм

Опции

Эксплуатационная масса с навесом ROPS, резиновыми гусеницами, 
противовес и ковшом
Дополнительная масса кабины с подогревом
Дополнительная масса длинной стрелы
Дополнительная масса противовеса
Давление на грунт с резиновыми гусеницами

Марка / модель 
Топливо 
Число цилиндров
Рабочий объем
Максимальная эффективная мощность (ISO 9249)
Максимальный крутящий момент (ISO 9249)

Усилие внедрения в грунт, стандартная рукоять (ISO 6015)
Усилие внедрения в грунт, длинной стрелы (ISO 6015)
Усилие внедрения в грунт, ковш (ISO 6015) 
Тяговое усилие на крюке 
Скорость движения, низкая 
Скорость движения, высокая

Тип насоса 

Мощность поршневого насоса
Подача на вспомогательную гидравлику
Auxiliary relief 

Поворот стрелы влево
Поворот стрелы вправо
Скорость поворота кабины

Система охлаждения
Смазка двигателя и масляный фильтр
Топливный бак 
Гидравлическая система

Уровень шума LpA (согласно Директиве EU Directive 2000/14/EC)
Уровень шума LWA (согласно Директиве EU Directive 2000/14/EC)
Вибрация корпуса (согласно ISO 2631–1)
Вибрация стрелы (согласно ISO 5349–1)

Отвал бульдозера 1400 мм
Резиновые гусеницы 250 мм
Вспомогательная гидравлика
Блокировка консоли управления
Подстаканник
Двигатель / гидравлический монитор с выключением
Дополнительное гидравлическое управление Fingertip
Звуковой сигнал

Гидравлический джойстик
Сидение
Навес с системами TOPS/ROPS 1

Вытягиваемый ремень безопасности
2-скорости переключения
Рабочие огни (стрела и верхняя часть)
Гарантия: 12 месяцев, 2000 часов (в зависимости от того, что 
настанет раньше) Доп. гидравлика 

с быстроразъемными муфтами
Кабина TOPS / ROPS 
с отопителем
Запуск без ключа
Автоматический режим 
холостого хода
Вторая вспомогательная 
гидравлическая система
Сидение с подвеской, тканевая 
обивка кабины 
Предохранительный клапан 
стрелы
Предохранительные клапаны 
стрелы и рычага
Аудиомагнитола (стерео) 

с диапазонами AM/FM
Сигнал движения
Прямой возврат в топливный 
бак
Длинная рукоять 
с дополнительным 
противовесом
Комплект FOGS (защитная 
крыша)
Комплект маячков
Левый и правый комплект 
зеркал
Дополнительный комплект 
для освещения работы
Топливный фильтр с 
прозрачным сепаратором воды Ко
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Е25  – ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
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