
Экскаватор Volvo EW205DVolvo Volvo EW205DEW205D

Описание Volvo EW205Dэкскаватора Volvo EW205Dи Volvo EW205Dего Volvo EW205Dуникальных Volvo EW205Dхарактеристик
Колесные экскаваторы Volvo EW205D спроектированы с учетом работы на 
резкопересечённой местности, имеют мощную ходовую часть и прочную основную раму, 
которые обеспечивают превосходный баланс и устойчивость. Широкий ассортимент 
дополнительного навесного оборудования помогает покупателям получить 
максимальную отдачу от машины как на бездорожье, так и на шоссе. При выполнении 
работ по строительству дорог, прокладке коммуникаций, планировке ландшафта или 
решении любых других задач экскаватор EW205D обеспечивает высокую 
производительность на строительных площадках с самыми различными условиями.
Усовершенствованная гидравлическая система и электронная система деления потока 
обеспечивают прекрасную управляемость, а плавные и маневренные перемещения гарантируют 
превосходную производительность при самостоятельной или совместной работе.
Режим ЕСО оптимизирует работу гидросистемы, сокращая потери по потоку и давлению. Как 
результат – увеличение топливной эффективности без снижения характеристик даже в тяжелых 
условиях работы.
Электрогидравлическая система и главный клапан-регулятор регулируют расход в зависимости от
потребностей с использованием интеллектуальной технологии, повышая производительность и 
эффективность.
Хорошо сбалансированная ходовая часть изготовлена из прочной стали, что гарантирует 
максимальную выносливость и устойчивость на резкопересечённой местности.
При проектировании рабочего места оператора компания Volvo уделяет особое внимание 
круговому обзору и эргономике – для повышения комфорта и удобства работы.
Прочные ступени и поручни обеспечивают безопасный и удобный доступ для обслуживания, а 
сгруппированные фильтры и объединённые в одном месте точки смазки позволяют производить 
регламентные работы быстрее.
Надёжное навесное оборудование Volvo специально создано для абсолютно согласованной 
работы с экскаваторами Volvo – обеспечивая максимальную производительность.

Технические Volvo EW205Dхарактеристики Volvo EW205DVolvo Volvo EW205DEW205D

 Основные характеристики

Полное название Колесный экскаватор Volvo EW205D

Общий вес, кг 20730

 Двигатель

Модель двигателя D6E
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Тип двигателя дизельный

Число и расположение цилиндров 6

Рабочий объём двигателя, см3 5700

Мощность двигателя, кВт (л.с.) 129,5(176)

Расчётная частота вращения, об/мин 2000

Максимальный крутящий момент, Нм(кгсм) 730 при 1350 об/мин

Диаметр цилиндра и ход поршня 98x126

Производитель двигателя (марка) Volvo

 Топливная система

Максимальная скорость, км/ч 36

 Размеры

Дорожный просвет, мм 329

Колесная (гусеничная) база, мм 2850

Габаритные размеры, мм (9310-9355)x2500x3990

 Заправочные емкости

Топливный бак, л 323

Система охлаждения, л 41

Гидравлическая система, л. 335

Гидробак, л. 148

 Эксплуатационные характеристики

Глубина копания, мм 5345-5765

Высота выгрузки, мм 7085-9085

 Колёса

Шины 10.00-20 14PR

Колея передних/ задних колес, мм 1914

 Навесное оборудование

Вид рабочего органа ковш

Вместимость ковша, куб.м. 0,86-1,1

 Характеристики экскаватора



Радиус поворота задней части платформы, мм 2800

Скорость поворота платформы, об/мин. 11,5

Высота копания, мм 9895-10045

 Другие характеристики

Вид шасси колеса
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