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ЭЦУ на базе МТЗ Беларус 82.1 (с погрузчиком)
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Обзор цепного экскаватора
Цепной (траншейный) экскаватор является специализированной машиной с рабочим органом - цепным
оборудованием, осуществляющим продольное копание. Экскаватор агрегатируется на заднюю часть рамы
трактора МТЗ.

Предлагаемый нашей компанией экскаватор цепной универсальный ЭЦУ состоит из базового трактора
Беларус 82.1, экскаваторной (баровой) установки и фронтального погрузчика. 
Эксплуатация ЭЦУ возможна при температуре воздуха от -40 до +40°С в районах с мерзлыми грунтами I-III
категорий для цепного скребкового рабочего органа и в мерзлых грунтах I-V категорий для цепного
барового рабочего органа. 

Назначение ЭЦУ-150

ЭЦУ предназначен для выполнения различных строительных и дорожно-строительных работ. С помощью
экскаватора данной модификации производится рытье траншей для прокладки труб газопроводов,
нефтепроводов, водопроводных и канализационных сетей, коммуникаций электрической, кабельной
связи.
Экскаватор цепного типа успешно применяется в строительстве, где требуется автоматизированная
разработка  каналов и рвов.
Экскаватор-грунторез часто используют коммунальные службы при прокладке различных коммуникаций.
Бара так же используется для сельскохозяйственных работ. С ее помощью прокладываются оросительные
каналы.
Большим спросом пользуется ЭЦУ и у дорожников.

Преимущества

Высокая эффективность работы.1.
Возможность быстрой смены навесного и режущего оборудования.2.
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Использование экскаватора на разных категориях грунта (от 1 до 4-й).3.
Универсальность спецтехники ЭЦУ 150.  Возможность агрегатирования трех разных рабочих4.
органов: летнего, зимнего, асфальтореза.
Предусмотрена передняя навеска фронтального погрузчика грузоподъемностью 750 - 900 кг, 5.
В комплект (по желанию заказчика) предлагается поворотный бульдозерный отвал.6.

Расчетная глубина копания экскаватора ЭЦУ-150 составляет 1,6 метра. Базовый трактор - МТЗ класса 1,4.
Недостатком ЭЦУ является повышенная шумность при эксплуатации. 

Обзор базового трактора МТЗ вы можете прочитать здесь

Ознакомиться с подробным техническим описанием МТЗ 82.1 можно по этой ссылке

Технические характеристики
Трактор МТЗ Беларус 82.1 с фронтальным погрузчиком и экскаватором цепным универсальным
(бара) ЭЦУ

Габаритные размеры (ДхШхВ), мм 7900х2260х3630

Конструкционная масса, кг 7100

Конструктивная скорость, км/ч 20

Модель Д-243

Мощность, кВт (л. с.) 60 (81)

Число цилиндров, шт. 4

Рабочий объем, л 4,75

Емкость топливного бака, л 130

Размеры шин:

передних колес 11,2-20

задних колес 15,5 R38

ФРОНТАЛЬНЫЙ ПОГРУЗЧИК

Номинальная грузоподъемность, кг 750 - 900

Высота шарнира максимально поднятого ковша,
мм 3200 - 3300

Высота разгрузки (при угле выгрузки 45°), мм 2500 - 2650

Вместимость ковша, м³ 0,38 – 0, 75

Ширина режущей кромки ковша, м 1,6 – 2,0

ЭКСКАВАТОР ЦЕПНОЙ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ - ЭЦУ

Глубина прорезаемой щели, м 1,3

Ширина прорезаемой щели, м 0,14

Производительность, м/час 100

Тип оборудования Навесное

https://www.tehnokor.ru:443/news/obzory/obzor-traktora-mtz-80-oy-serii/
https://www.tehnokor.ru:443/news/obzory/tekhnicheskoe-opisanie-mtz-80-1-i-82-1/


Комплектация и оборудование
Компания ТЕХНОКОР по Вашему заказу готова укомплектовать технику, следующими видами
навесного оборудования:

Щеточное оборудование Коммунальный отвал Строительный отвал

Бревнозахват Вилы Гидравлический шнековый
бур

Грабельная решётка

Ковши погрузочные
различного назначения

Льдоскалыватель Машина подметально-
уборочная с системой

полива

Погрузочный ковш с
вилами

Рулонный захват Стрела грузоподъемная Прочее коммунальное
оборудование

Прочее
сельскохозяйственное

оборудование

Прочее строительное
оборудование



Не является публичной офертой. Технические характеристики могут различаться в зависимости от модификации.
Данный информационный материал сгенерирован автоматически на сайте www.tehnokor.ru
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