
 
 

 

 
 

Технические характеристики экскаватора-погрузчика XCMG. 

 
Экскаватор погрузчик, выпускаемый компанией XCMG, это многофункциональный агрегат и эффективная 

строительная машина.  

 

Почти 10-тонная (9,5) машина оснащена дизельным двигателем. Система передачи полностью взята у фронтального 

погрузчика. Аварийный и парковочный тормоза стали единым целым (их объединили). Машина оснащена 

гидравлической системой управления, обеспечивающей технике XCMG невероятную мобильность даже на 

исключительно узкой местности.  

 

Экскаватор-погрузчик может самостоятельно передвигаться, развивая максимальную скорость (вперёд) 33 км/ч и 28,5 

км/ч (назад). 

 

Китайские инженеры создали удобную конструкцию. Новые экскаваторы погрузчики способны поразительно легко и 

быстро перемещаться даже на пересечённой местности. Причина заключается в заднем шасси, которое, опускаясь, 

поднимаясь и поворачиваясь вокруг центра, способно обеспечить технике отличное сцепление с грунтом. Чтобы 

обеспечить машине стабильность, экскаватор-погрузчик укомплектован устойчивыми опорами.  

 

Для обеспечения технике манёвренности используется ломающаяся рама, а электропневмогидравлическое управление 

возможно при помощи джойстиков. Удобные в использовании джойстики дают возможность выполнять 

комбинированную экскавацию, обеспечивая операциям высокую эффективность.  

 

Полноприводный экскаватор-погрузчик XCMG используется при строительстве (ремонте) трубопроводов и дорог, 

применяется в разработках глиняных месторождений и ландшафтного дизайна, находит применение в муниципальном 

благоустройстве. 

 

Данный экскаватор-погрузчик XCMG может использоваться и в качестве фронтального погрузчика, выполняя 

разгрузочные (погрузочные) работы с высокой скоростью. 

Рабочее устройство может включать вибрационную трамбовку, ковш 4 в 1 (его ширина 725мм) или гидравлический 

молот. В экскаваторном оборудовании этой модели применена схема со 170-градусным углом поворота (85 градусов в 

каждую сторону). В гидравлической системе  применяются комплектующие элементы таких известных 

производителей, как Sauer, Rexroth и Parker. 

 

Высокая эффективность достигается и благодаря разнообразному навесному оборудованию. 

Проект кабины чрезвычайно удобный. Для комфортной работы оператора кабина агрегата может быть оснащена 

кондиционером. Рабочее кресло может регулироваться (по высоте) в зависимости от веса, сидящего в нем оператора, 

который имеет возможность выбирать разную силу амортизации. Отличная гидравлика экскаватора-погрузчика и его 

удобное управление выделяют данную модель из остальных. 

 

Как видите, экскаватор-погрузчик XCMG - это многофункциональная, яркая и востребованная в России спецтехника. 

Эта техника, отличаясь исключительно долгим (даже в жёстких условиях) эксплуатационным сроком, надежностью и 

простотой использования, способна легко минимизировать рабочий процесс. 

Отзывы о данном экскаваторе-погрузчике, цена, которого существенно отличается (она ниже) от цен конкурентов, 

самые хорошие. Приобретая данный вид техники, вы снизите расходы на её содержание и ремонт, но эффективность 

проведенных работ намного увеличится. 

 


