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Качество, на которое 
Вы можете положиться.
Строительная техника, производимая компанией John Deere, известна по всему миру своей надеж-

ностью и высокой производительностью. Экскаватор E210 LC не исключение: он разработан 

в соответствии с самыми строгими требованиями клиентов. E210 LC производится на предприяти-

ях John Deere с использованием современных средств и методов контроля качества, осуществляе-

мого специалистами мирового класса. Двигатель PowerTech™ обеспечивает мощность, необходи-

мую для выполнения самых сложных задач. E210 LC отличается повышенным удобством управле-

ния и уровнем комфорта оператора: он оснащен просторной кабиной с шумоизоляцией, 

ЖК-монитором с интуитивно понятным управлением и встроенными средствами бортовой 

диагностики, а также сверхнадежными электронными компонентами. Производитель позаботился 

об упрощении процедур ежедневного и периодического технического обслуживания. Безотказ-

ная работа и высокая производительность вкупе с низкой стоимостью эксплуатации – все это 

отличительные черты экскаватора E210 LC. Поверьте, данная модель оправдает Ваши ожидания.

Технические характеристики
Полезная мощность 112 кВт

Эксплуатационная масса 23 330 кг

Макс. глубина копания 6520 мм

Усилие на рукояти 109,8 кН

Усилие на кромке ковша 152,1 кН

Увеличенные интервалы обслуживания 
для двигателя и гидравлической системы 
повышают периоды бесперебойной 
работы и снижают ежедневные эксплуата-
ционные расходы.

Превосходный круговой обзор, достаточ-
ное свободное пространство для ног, 
удобное регулируемое сиденье и простор-
ная кабина с шумоизоляцией обеспечива-
ют повышенный уровень комфорта.

Возможность обслуживания с уровня 
земли, группировка узлов и агрегатов, 
программируемые напоминания 
о необходимости проведения техниче-
ского обслуживания и расширенная 
система бортовой диагностики помогут 
максимально сократить время обслужи-
вания и снизить ежедневные эксплуата-
ционные расходы.
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Высокое качество - 
отличная производительность.
Если сроки выполнения работ зависят от экскаватора, Вы не можете позволить технике простаивать. Именно 

поэтому E210 LC создан с использованием комплектующих, обеспечивающих беспрецедентную надежность: 

в нем использованы проверенные в эксплуатации компоненты гидравлических и электрических систем, ходо-

вой части и стрелы. Двигатель с мокрыми гильзами и системой охлаждения, приспособленной к тяжелым 

условиям эксплуатации, а также увеличенные межсервисные интервалы также способствуют повышению 

надежности. Кроме того, дилерские центры с высококвалифицированным персоналом готовы оказать 

поддержку для достижения максимального времени безотказной работы.

4

Электрическая система с использованием 
полупроводниковых компонентов сводит 
к минимуму количество проводов, 
механических реле и открытых соедине-
ний для достижения максимальной 
долговечности и безотказной работы.

Электрический топливоподкачивающий 
насос обеспечит уверенный запуск 
в любых условиях.  

Три топливных фильтра и два влагоотде-
лителя защищают топливную систему, 
удаляя осадок и влагу. 

Свечи накаливания улучшают запуск 
в холодную погоду. Дизельный подогре-
ватель охлаждающей жидкости 
и топливный фильтр с подогревом 
обеспечивают быстрый запуск в экстре-
мальных климатических условиях.

Высокопрочная герметичная панель 
управления защищена от пыли и влаги, 
что обеспечивает высокую надежность.

Элементы конструкции разработаны 
с учетом повышения прочности, включая 
ребра, защищающие рукоять при подъеме 
загруженного ковша, и стальные наклад-
ки, закрывающие точки смазки в жестких 
условиях работы.

1.  Радиаторы установлены параллельно 
и легко доступны для очистки благода-
ря конденсеру кондиционера, подве-
шенному на петлях.

2.  Расширительный бачок с герметичной 
крышкой поддерживает давление 
в системе для защиты основных 
компонентов. Датчики, расположенные 
на баке, предупреждают оператора 
о низком уровне охлаждающей жидкости.

3.  Двигатель PowerTech™ обеспечивает 
высокий уровень производительности. 
Экономичный прямой привод вентиля-
тора поддерживает оптимальный 
тепловой режим двигателя.

4.  Герметичное шасси и тяжелая сварная 
рама обеспечивают высокую устойчи-
вость. Рама с наклоном предотвращает 
накопление грунта и, таким образом, 
сокращает время очистки.
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1.  Четыре режима контроля мощности гидравлической 
системы позволяют оператору выбрать необходимый 
уровень производительности и расхода топлива. Режим 
низкой производительности и экономичный режим 
ограничивают обороты двигателя и гидравлического 
оборудования для экономии топлива. Стандартный режим 
обеспечивает баланс производительности и экономии 
топлива для нормальной работы. Режим высокой производи-
тельности обеспечивает большую мощность и скорость 
работы гидравлической системы. Три режима работы, 
активируемые на герметичной панели: подъем, копание и 
гидромолот /  навесное оборудование, позволяют обеспе-
чить необходимый гидравлический поток для каждой 
отельной функции.

2.  Гидравлическая система с открытым центром состыкована 
с двигателем PowerTech™ для оптимизации мощности, 
управления и эффективности работы.

3.  При возникновении различных проблем с рытьем просто 
нажмите на кнопку повышения давления на правой панели 
управления.

Выполняемая работа требует дополнительного оборудования? 
Опциональные высокопоточные гидравлические линии высоко-
го давления помогут использовать его наиболее эффективно. 
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Идеальная
комбинация 
мощности 
и эффективности.
Экскаватор E210 LC использует гидравлическую систему, состыкованную с двигателем 

PowerTech™. Данная система сочетает впечатляющую производительность с плавным 

и легким управлением. Четыре режима контроля мощности и три режима работы позволя-

ют адаптироваться к необходимым требованиям и найти правильный баланс между произ-

водительностью и расходом топлива. Повышение давления обеспечивает повышенную 

производительность в случае, если задача требует дополнительных усилий для решения.
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Удобство для большей 
производительности.
Осмотрите кабину экскаватора E210 LC и откройте для себя множество факторов, повышающих 

производительность при использовании техники John Deere. Каждый оператор по достоинству 

оценит просторную и удобную кабину с шумоизоляцией, полностью регулируемое сиденье 

с механической подвеской и большое лобовое стекло, обеспечивающее отличную обзорность 

в любых условиях. Эргономичные органы управления, многофункциональный ЖК-монитор, 

климат-контроль, а также AM/FM-радио с дополнительным входом - все это настраивает опера-

тора на максимальную работоспособность.
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Герметичная кабина с низким 
уровнем шума снижает утомляе-
мость оператора. Гидроопоры 
также изолируют рабочее место 
оператора от шума и вибрации.

Двухсекционное лобовое стекло 
обеспечивает превосходную 
обзорность. Допускается открытие 
для улучшения циркуляции воздуха.

Опциональное рабочее освещение, 
устанавливаемое на кабину, 
позволяет продлить рабочий день.

Удобное широкое сиденье с меха-
нической подвеской и мягкими 
регулируемыми подлокотниками 
позволит удобно разместиться 
любому оператору. Опционально 
предлагается пневматическая 
подвеска для сиденья.

Герметичная панель управления 
позволяет осуществлять запуск без 
ключа зажигания с возможностью 
ввода кодов безопасности и измене-
ния персональных настроек.

Люк из поликарбоната обеспечи-
вает дополнительную обзорность.

1.  Большие педали с расширения-
ми и съемные рычаги обеспечи-
вают больше пространства 
для ног.

2.  Система автоматического 
контроля температуры удаляет 
запотевание и делает работу 
в кабине более комфортной.

3.  Эргономичные рычаги с малыми 
ходами обеспечивают плавное 
управление с приложением 
меньших усилий. Поворотный 
регулятор позволяет контроли-
ровать обороты двигателя.

4.  Свободное пространство за 
сиденьем позволяет оператору 
регулировать положение спинки 
сиденья в широком диапазоне, а 
также используется для 
установки кулера.

5.  Большой, многоязычный ЖК-
монитор с интуитивно понятным 
управлением отображает 
подробную информацию, 
полученную от средств диагно-
стики наряду с прочими данными.
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Откройте для себя 
все доступные 
способы сокращения 
затрат
Как и любое другое оборудование, производимое компанией John Deere, 

E210 LC обладает свойствами, упрощающими процедуру обслуживания, 

увеличивающими время безотказной работы и снижающими ежедневные 

эксплуатационные расходы. Крышка капота с механизмом подъема обеспе-

чивает легкий доступ к двигателю. Группировка точек обслуживания 

упрощает ежедневную процедуру смазки и проверки уровня жидкостей. 

Благодаря доступности ключевых агрегатов с уровня земли и использова-

нию отдельностоящих быстросъемных фильтров техническое обслужива-

ние также стало проще. Кроме того, напоминания о необходимости прове-

дения расширенного сервисного обслуживания и средства подробной 

диагностики помогают принимать своевременные решения, положительно 

влияющие на безотказность работы и сокращающие возможные затраты.

Монитор отображает подробную 
диагностическую информацию, 
помогающую увеличить время 
бесперебойной работы.

Автоматическая система охлажде-
ния турбины увеличивает время 
холостого хода при завершении 
работы для максимизации срока 
службы компонентов.

Доступ к удаленным элементам 
с уровня земли (замена моторного 
масла и топливных фильтров) 
ускоряет процедуру проведения 
технического обслуживания.

Противоскользящие накладки, 
расположенные на платформе,  
повышают безопасность при 

проведении технического обслужи-
вания.

Автоматическое включение холосто-
го хода уменьшает частоту вращения 
двигателя в случае, если гидравличе-
ская система не используется, 
снижая уровень шума и расход 
топлива. 

Система автоматического натяжения 
ремня не нуждается в регулировке 
и сокращает простои при проведении 
технического обслуживания.

Система вентиляции, оборудованная 
фильтрами, допускает быстрое 
обслуживание с уровня земли. 
Индикатор, расположенный в кабине, 
предупредит оператора о засорении.

1.  Централизованные точки смазки 
стрелы делают процесс смазы-
вания более чистым и менее 
трудоемким.

2.  Открытый доступ к гидравличе-
ским насосам с уровня земли.

3.  Возможность выбора кода 
безопасности для запуска 
экскаватора (защита от угона).

4.  Группировка точек обслуживания 
позволяет быстро и легко 
произвести смазку, и проверить 
уровень жидкостей, упрощая 
и ускоряя ежедневное обслужи-
вание. Интервал замены моторно-
го масла и фильтра, а также 
топливных фильтров составляет 
500 мото-часов, что позволяет 
снизить простои при проведении 
технического обслуживания.
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Механизм поворота платформы E210 LC
Скорость поворота 12,7 об/м
Крутящий момент 58,6 кНм
Удобство обслуживания

Топливный бак 392 л
Система охлаждения 26 л 
Система смазки 14,7 л 
Гидравлическая система 342 л
Гидравлический бак 232 л
Поворотный механизм 4 л 
Мотор хода (каждый) 3,3 л

Эксплуатационная масса
На основе блока с ковшом общего назначения объемом 0,9 м3, рукоятью 2,9 м, стрелой 5,7 м, тройными грунтозацепами 600 мм и полным топливным баком
Эксплуатационный вес с тройными грунтозацепами

600 мм 23 330 кг 
800 мм 23 876 кг

Эксплуатационная масса

Заправочная ёмкость

Односекционная стрела (с цилиндром) 2014 кг
2,9 м стрела с цилиндром ковша и соединением
Гидроцилиндр подъёма стрелы (2), общий вес 362 кг

1119 кг

1,2 м3 ковш общего назначения 902 кг
Противовес 4200 кг

Геометрические размеры
Длина рукояти 2,9 м с вылетом 5,7 м
Усилие на кромке ковша 152,1 кН
Усилие на рукояти 109,8 кН
A максимальный вылет стрелы 9828 мм
A| максимальный вылет стрелы на уровне грунта 9654 мм
B максимальная глубина копания 6520 мм
B| максимальная глубина копания, 2,44 м, 

плоское дно
6310 мм

C максимальная высота подъема 9628 мм
D максимальная высота подъема в закр. состоянии 6855 мм
E минимальный радиус поворота 3659 мм
F максимальная глубина верт. стенки котлована 4098 мм
G радиус поворота платформы 3042 мм

О
СЬ
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ТА

ЛИНИЯ ГРУНТА 

G

E

C D

B B’

A’
A

F

Система охлаждения
Вентилятор с прямым приводом
Двигатель и коробка передач
2-скоростной аксиально-поршневой двигатель; гидравлически размыкаемый, пружинно-активируемый тормоз 

Гидрораспределитель с открытым центром, контроль положительного расхода

Максимальная скорость движения
Низкая
Высокая

Тяговое усилие
Гидравлическая система

Основные насосы
Максимальная производительность

Насос управляющего контура
Максимальная производительность

Рабочее давление в системе
Контуры:

Рабочего оборудования
Хода
Поворота платформы
Управления

Увеличения давления
Средства управления
Электросистема 
Аккумуляторы (12В)

Резервная ёмкость
Номинал генератора
Рабочее освещение
Ходовая часть
Ролики (на каждой стороне)

Ходовая часть
Гусеница

Башмаки с тройным грунтозацепом (на каждой стороне)
Гусеница

Натяжение
Направляющие

Ground Pressure
Удельное давление на грунт

600 мм
800 мм

Двигатель
Производитель и модель
Стандарт выбросов для внедорожного использования
Номинальная мощность (ISO 9249)
Максимальная мощность (ISO 9249)
Максимальный полезный крутящий момент (ISO 9249)
Число цилиндров
Рабочий объем
Максимально допустимый уклон
Наддув

3,2 км/ч
5,7 км/ч
203 кН

2 аксиально-поршневых гидронасоса изменяемого раб. объема с электрогиравлическим управлением
224 л/м x 2

20 л/м x 1

32,4 МПа
35,3 МПа
25,5 МПа
3,9 МПа
35,3 МПа
Рычажное управление с гидрозамком

2
Емкость аккумуляторов 925 CCA

150 мин.
80 амп.
2 на стреле, 1 на раме

2
9
49

Гидравлическое
2 на каждой стороне

48,7 кПа
37,4 кПа

E210 LC
John Deere PowerTech™ 4045H
ЕС, Уровень II
112 кВт при 2000 об/мин
114 кВт при 1900 об/мин
625 Нм при 1600 об/мин
4
4,5 л
70% (35 град.)
Турбонаддув, охладитель наддувочного воздуха

E210 LCE210
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Размеры для оборудования E210 LC
A общая длина 9790 мм
B - высота:

со стрелой 3139 мм
со стрелой в вертикальном положении 3288 мм

C габаритная ширина (выше гусениц) 2980 мм
D длина хвостовой части 2975 мм

Хвостовая часть – радиус поворота платформы 3042 мм
E расстояние между направляющим/ведущим колесом 3640 мм 
F длина гусеничной ленты 4441 мм
G габариты противовеса 1092 мм
H высота кабины 3049 мм
I клиренс 445 мм
J общая ширина поворотной части 2710 мм
K ширина колеи 2380 мм
L ширина башмака 600 мм

H

I
K

C

G

L

J

B

F

D

E

A

Грузоподъёмность

1,5 м 3,0 м 4,5 м 6,0 м 7,5 м
Максимальный 

радиус 
Максимальный 

радиус, мм 

 6,0 м       3840 3200
 4,5 м      4190 4190 4000 3180 4000 2910 7830
 3,0 м    6620 6620 5090 4560 4400 3080 3470 2280 8720
 1,5 м    8740 6690 6110 4300 4800 2960 3460 2150 8910
 Уровень грунта  6030 6030 9960 6450 6800 4130 4720 2870 3620 2180 8790
 –1,5 м  7520 7520 10 210 6490 6780 4090 4710 2850 3940 2380 8390
 –3,0 м 9080 9080 13 860 13 860 9710 6710 6920 4170 4820 2930 4670 2840 7660
 –4,5 м 13 410 13 410 11 560 11 560 8310 7090 5940 4410  5170 3940 6480

14

15

Жирный шрифт обозначает грузоподъемность, ограниченную устойчивостью машины; обычный шрифт обозначает грузоподъемность, ограниченную 
возможностями гидросистемы. Номинальные характеристики для подъёмного крюка: экскаватор с рукоятью 2,9 м и стрелой 5,7 м, ковш 0,9 м3, 849 кг, три 
грунтозацепа 600 мм и стандартная колея при расположении на прочной ровной поверхности. Общая нагрузка включает вес кабелей, крюка и т.д. Указанные 
значения не превышают 87% от мощности гидросистемы или 75% от нагрузок, опрокидывающих машину. Грузоподъемность в соответствии с ISO 10567.

Точка приложения 
нагрузки
Расстояние 
по горизонтали 
до центра 
поворота

Над 
передней 

частью

Над 
передней 

частью

Над 
передней 

частью

Над 
передней 

частью

Над 
передней 

частью

Над 
передней 

частью

Над 
боковой 
частью

Над 
боковой 
частью

Над 
боковой 
частью

Над 
боковой 
частью

Над 
боковой 
частью

Над 
боковой 
частью

Руководство по выбору ковша*
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Рукоять 2,9 м

*Обратитесь к дилерам компании John Deere для оптимального выбора ковша. Рекомендации связаны с общими условиями использования без учета дополнительного 
оборудования, например, захватов или муфт. Больший объем ковша достигается за счет использования более легких материалов для работы на плоских поверхностях 
или материалов с меньшей плотностью и объемом для погрузки, выполняемой в карьере в идеальных условиях. Ковши меньшего объема используются при работе 
в неблагоприятных условиях, например, при рытье на неровной поверхности или поверхности с камнями. Объем ковша указывается с учетом его наполнения.
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Размеры для оборудования E210 LC
A общая длина 9790 мм
B - высота:

со стрелой 3139 мм
со стрелой в вертикальном положении 3288 мм

C габаритная ширина (выше гусениц) 2980 мм
D длина хвостовой части 2975 мм

Хвостовая часть – радиус поворота платформы 3042 мм
E расстояние между направляющим/ведущим колесом 3640 мм 
F длина гусеничной ленты 4441 мм
G габариты противовеса 1092 мм
H высота кабины 3049 мм
I клиренс 445 мм
J общая ширина поворотной части 2710 мм
K ширина колеи 2380 мм
L ширина башмака 600 мм
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D
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A

Грузоподъёмность

1,5 м 3,0 м 4,5 м 6,0 м 7,5 м
Максимальный 

радиус 
Максимальный 

радиус, мм 

 6,0 м       3840 3200
 4,5 м      4190 4190 4000 3180 4000 2910 7830
 3,0 м    6620 6620 5090 4560 4400 3080 3470 2280 8720
 1,5 м    8740 6690 6110 4300 4800 2960 3460 2150 8910
 Уровень грунта  6030 6030 9960 6450 6800 4130 4720 2870 3620 2180 8790
 –1,5 м  7520 7520 10 210 6490 6780 4090 4710 2850 3940 2380 8390
 –3,0 м 9080 9080 13 860 13 860 9710 6710 6920 4170 4820 2930 4670 2840 7660
 –4,5 м 13 410 13 410 11 560 11 560 8310 7090 5940 4410  5170 3940 6480

14

15

Жирный шрифт обозначает грузоподъемность, ограниченную устойчивостью машины; обычный шрифт обозначает грузоподъемность, ограниченную 
возможностями гидросистемы. Номинальные характеристики для подъёмного крюка: экскаватор с рукоятью 2,9 м и стрелой 5,7 м, ковш 0,9 м3, 849 кг, три 
грунтозацепа 600 мм и стандартная колея при расположении на прочной ровной поверхности. Общая нагрузка включает вес кабелей, крюка и т.д. Указанные 
значения не превышают 87% от мощности гидросистемы или 75% от нагрузок, опрокидывающих машину. Грузоподъемность в соответствии с ISO 10567.

Точка приложения 
нагрузки
Расстояние 
по горизонтали 
до центра 
поворота

Над 
передней 

частью

Над 
передней 

частью

Над 
передней 

частью

Над 
передней 

частью

Над 
передней 

частью

Над 
передней 

частью

Над 
боковой 
частью

Над 
боковой 
частью

Над 
боковой 
частью

Над 
боковой 
частью

Над 
боковой 
частью

Над 
боковой 
частью

Руководство по выбору ковша*
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Рукоять 2,9 м

*Обратитесь к дилерам компании John Deere для оптимального выбора ковша. Рекомендации связаны с общими условиями использования без учета дополнительного 
оборудования, например, захватов или муфт. Больший объем ковша достигается за счет использования более легких материалов для работы на плоских поверхностях 
или материалов с меньшей плотностью и объемом для погрузки, выполняемой в карьере в идеальных условиях. Ковши меньшего объема используются при работе 
в неблагоприятных условиях, например, при рытье на неровной поверхности или поверхности с камнями. Объем ковша указывается с учетом его наполнения.
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Полезная мощность двигателя со стандартным оборудованием, включая воздушный фильтр, выхлопную систему, генератор и систему охлаждения, соответствует 
положениям, указанным в ISO 9249. Без ограничения рабочих характеристик на высоте до 3050 метров над уровнем моря. Технические характеристики 

и конструкция могут быть изменены без предварительного уведомления. Спецификации соответствуют стандартам SAE во всех указанных случаях. Стандартные 
характеристики (если не оговорено иное): ковш общего назначения 0,9 м3, 849 кг, рукоять 2,9 м, стрела 5,7 метров, грунтозацепы 600-мм, полный топливный бак.

E210 LC, Двигатель

	Автоматическая система холостого хода

	Устройство автоматического натяжения ремня

	Батареи (2 - 12 вольт)

	3-ступенчатый воздушный фильтр сухого типа с 
двумя элементами

	Фильтр предварительной очистки воздуха

	Электронный индикатор засорения фильтра

	Пылеразгрузочный клапан

	Захват холодного воздуха снаружи

	Всасывающий вентилятор охлаждения

	Электронная система управления двигателем

	Дистанционный блок электронного управления 
двигателем

	Кожух вентилятора

	Электрический топливоподкачивающий насос, 24 В

	Отдельно установленный масляный фильтр для 
двигателя

	Интервал замены масла в 500 часов

	Максимально допустимый уклон 35 градусов

	Герметичная система охлаждения

	Параллельно установленные радиаторы

	Охладитель топлива, подвешенный на петлях

	Конденсер кондиционера, подвешенный на петлях

	Расширительный бачок со встроенным датчиком 
уровня

	Доступ к щупу и маслозаливной горловине справа 
сверху

	Стальной глушитель с высокотемпературным по-
крытием

	Дренаж жидкости из глушителя

	Дизельный подогреватель охлаждающей жидкости 
с таймером

	Топливный фильтр с электроподогревом и автома-
тическим терморегулятором

Гидравлическая система

	Подготовка к установке быстросъема

	Подготовка к установке доп. оборудования

	Расширенный контроль гидравлической системы

	Сброс давления в гидравлическом баке

	Регенерация потока в контурах стрелы и рукояти

	Гидрозамки

	Шоковые клапаны контура поворота платформы

	Кнопка для повышения давления в гидросистеме

	Постоянное повышение давления в гидросистеме  
в режиме подъема

	Контур навесного оборудования с регулируемым 
потоком.

Поворотная часть

	Ребра защиты рукояти

	Накладки на ковш

	Защита точек нанесения смазки

	Централизованные точки нанесения смазки на 
стреле

	Передняя часть, оптимизированная для ис-
пользования навесного оборудования и большей 
грузоподъемности

	Оптимизированные перемычки в стреле и рукояти

	Усиленные соединения на концах стрелы

E210 LC, поворотная часть (продолжение)

	Крышка капота с механизмом подъема

	Решетки для охлаждения

	Противоскользящие пластины на верхней части 
рабочей платформы

	Перила

	Ковш общего назначения, 1,2 м3

	Ковш общего назначения, 0,9 м3

	Ковш для тяжёлых режимов работы, 0,9 м3

	Ковш для тяжёлых режимов работы, 1,2 м3

	Рукоять, 2,9 м

	Стрела, 5,7 м

	Решетки для защиты радиаторов от мусора

Шасси

	Герметичные гусеницы 

	Тройной грунтозацеп, 600 мм

	Тройной грунтозацеп, 800 мм

	Защита от камней

Рабочее место оператора

	Зеркала (2 - с правой (рама) и левой стороны 
(кабина))

	Доступ к разъему ServiceADVISOR ™ и доступ к 
предохранителям внутри кабины

	Защита  кабины (сертификация ROPS, соответ-
ствует ISO 12117-2)

	Блок отопления, вентиляции и системы термо-
регулирования с автоматическим контролем 
температуры и легким доступом к фильтру

	Герметичная кабина с шумоизоляцией

	AM/FM-радио с антенной и динамиками (2 - 
вспомогательный разъем для MP3-входа)

	Удобное расположение держателя для напитков 
/ подстаканника

	Верхняя сдвижная стеклянная секция в двери

	Защелки на дверях

	Ламинированное ветровое стекло, прочные 
тонированные стекла

	Открывающееся съемное 2-секционное лобовое 
стекло (отсек для хранения нижней панели 
внутри кабины)

	Стеклоочиститель с большой ёмкостъю для 
стеклоомывающей жидкости (стеклоочиститель 
отключается при открытии секции лобового 
стекла)

	Открывающийся люк из поликарбоната с вы-
движной защитой от солнца

	Крючок для одежды

	Встроенный молоток для открытия запасного 
выхода

	Место для крепления огнетушителя

	Моющийся коврик для пола

	Большие литые педали и подставки для ног  
(с расширениями); съемные рычаги

	Рычаги на панели управления с управлением 
функциями и кнопкой сигнала 

	Внутреннее освещение

	Отсек с руководствами по эксплуатации (сумка 
за сиденьем)

	Рычаг гидравлической блокировки

E210 LC Рабочее место оператора (продолжение)

	Поручни с правой стороны кабины

	Сиденье с механической подвеской и двумя уров-
нями расположения, максимальный вес - 170 кг, 
сиденье средней высоты с откидным подголов-
ником, поясной ремень 50 мм, регулировка по 
высоте 60 мм

	Сиденье с пневматической подвеской и двумя 
уровнями расположения, максимальный вес - 
200 кг, высокое сиденье с откидным подголов-
ником, поясной ремень 50 мм, регулировка по 
высоте 60 мм, подогреватели в подушках сиденья

	Регулируемые мягкие подлокотники

	Диапазон продольной регулировки сидения 
(± 80 мм) и Диапазон продольной регулировки 
подлокотника (± 80 мм)

	Полка для портативного кулера и карманы (4)

	Солнцезащитные шторки на передних окнах

Электрическая система

	Запуск без ключа зажигания

	Панель управления с полупроводниковыми 
компонентами

	Полупроводниковые компоненты вместо реле

	Цветной дисплей 17,8 см с интегрированными 
комплексными диагностическими возможностями 
/ поддержка нескольких языков

	Рабочие фары: устанавливаемые на стреле (2) / 
раме (1)

	Рабочее освещение, расположенное в верхних 
углах кабины (4)

	Комплексная противоугонная система

	Выключатель аккумулятора

	Преобразователь питания 10 А, 12 В постоянного 
тока с одним и двумя портами подачи питания, 
расположенный в кабине

	Основные режимы подачи питания (4) (Высокая 
нагрузка, стандартная нагрузка, режим экономии 
и низкая нагрузка) и режимы работы (3) (подъем, 
рытье и разбивание / двунаправленный вспомо-
гательный режим)

	Переключение режима движения: автоматиче-
ский режим, режим высокой скорости

	Возможность выбора режима автоматического 
переключения на холостой ход - одноступенчатое 
понижение по истечении заданного интервала

	Мгновенное переключение в режим холостого 
хода активируется кнопкой, расположенной на 
ручном контроллере

	Кабели в кабине для легкого подключения допол-
нительных передних и задних фар, порт питания 
12 В, модуль спутниковой связи, кронштейн для 
номерного знака с подсветкой

	Стеклоочиститель и омыватель

	Задняя камера с дисплеем

	Сигнал хода с возможностью отключения

	Интегрированный электрический заправочный 
насос, поток 35 литров в минуту, встроенное от-
ключение и защита от пересыхания

	Проблесковый маячок


