
Экскаватор Volvo EW160CVolvo Volvo EW160CEW160C

Общая Volvo EW160Cинформация о погрузчике :
Колесный экскаватор Volvo EW160C с глубиной копания 5110-6560
Назначение:
для самых различных работ в строительстве, переработке отходов, вторичной переработке,
земляных и коммунальных работ
Описание Volvo EW160Cэкскаватора Volvo EW160Cи Volvo EW160Cего Volvo EW160Cуникальных Volvo EW160Cхарактеристик
Колесный экскаватор Volvo EW160C - очень гибкий работник для любых дорожных 
условий. На эти универсальные машины можно установить ковш для колесного 
экскаватора и другие навесные устройства, которые обеспечат достаточную 
производительность, плавность в управлении в сочетании с высокой дорожной 
скоростью.
Если вам нужно тяжелое промышленное оборудование для самых различных работ в 
строительстве, переработке отходов, вторичной переработке, земляных и коммунальных работах,
то колесные экскаваторы Volvo смогут удовлетворить любые ваши запросы.
Основные преимущества колесных экскаваторов Volvo EW160C:
Надежный долговечный двигатель Volvo с большим крутящим моментом на низких оборотах и 
наивысшей в классе экономичностью.
Улучшенная, чувствительная к нагрузке гидравлика, с мягкой работой в более коротких рабочих 
циклах и сниженным потреблением топлива.
Кабины Volvo Care Cab с системой ROPS обеспечивают безопасность и комфорт оператора, 
снижают его усталость и повышают производительность.
Удобство в обслуживании благодаря максимально легкому доступу с уровня земли ко всем точкам
обслуживания.
Машина реутилизируется на 95% - защита окружающей среды.
Телеметрия CareTrack в качестве стандартного оборудования - помогает экономить топливо, 
снижает расходы и повышает прибыльность.
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Технические Volvo EW160Cхарактеристики Volvo EW160CVolvo Volvo EW160CEW160C
 Основные характеристики

Полное название Колесный экскаватор Volvo EW160C
Общий вес, кг 13350-17680

 Двигатель

Модель двигателя D6E EDE3
Тип двигателя дизельный
Число и расположение цилиндров 6
Рабочий объём двигателя, см3 5700
Мощность двигателя, кВт (л.с.) 115(154)
Расчётная частота вращения, об/мин 1800
Максимальный крутящий момент, Нм(кгсм) 730 Нм при 1350 об/мин
Диаметр цилиндра и ход поршня 98x126
Производитель двигателя (марка) Volvo

 Топливная система

Максимальная скорость, км/ч 35
 Размеры

Дорожный просвет, мм 340
Колесная (гусеничная) база, мм 2600

 Электрооборудование

Аккумуляторы (напряжение/емкость) , В/Ач 2x12/140
 Заправочные емкости

Топливный бак, л 250
Система охлаждения, л 25
Гидравлическая система, л. 260
Гидробак, л. 123

 Эксплуатационные характеристики

Глубина копания, мм 5110-6560
Высота выгрузки, мм 6670-9480
Максимальная сила тяги, кН 99,5

 Колёса

Колея передних/ задних колес, мм 1940
 Характеристики экскаватора

Радиус поворота задней части платформы, мм 2150
Скорость поворота платформы, об/мин. 10
Высота копания, мм 8850-10470
Максимальный радиус копания, мм 8590-9780
Максимальная досягаемость (по уровню грунта), мм 8390-9610

 Другие характеристики

Вид шасси колеса
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