
Рабочая лошадка ЭО-2621: технические 
характеристики и обзор качеств

Экскаватор-бульдозер ЭО-2621 – удачное воплощение концепции дешевой, неприхотливой и 
универсальной «рабочей лошадки» для территориально разбросанных мелких объектов строительного,
промышленного и сельскохозяйственного назначения. В таком случае, у ЭО-2621 технические 
характеристики, соответствующие 2-й размерной группе экскаваторов, должны сочетаться прежде всего
с малым расходом топлива: при частых перемещениях между удаленными объектами этот параметр 
приобретает первостепенное экономическое значение.

Немаловажны также оказываются простота управления, надежность, проходимость и высокая 
ремонтоспособность в полевых условиях. Конструкторы нашли весьма эффективное и довольно 
оригинальное решение, взяв в качестве базового шасси сравнительно легкий трактор «Беларусь» ЮМЗ-
6АЛ/6АМ, у которого экономичный двигатель небольшой (60 л.с.) мощности сочетаются с достаточно 
большим сцепным весом.

ЮМЗ-6АЛ/6АМ изначально не предназначался для основы спецтехники, и рама его не рассчитана на 
нагрузки при копании и работе отвалом. Но конструкторы усилили ее дополнительной обвязочной 
рамой, что увеличило сцепной вес до 6,1 т и позволило использовать в качестве опоры бульдозерный 
отвал, который никогда не демонтируется. Стрелу копательного ковша на обвязку установили на 
поворотной колонне, что позволило получить угол поворота в 160 градусов.

Особое внимание при создании ЭО-2621 было уделено простоте смены рабочих органов. Так, 
геометрия ковша позволяет использовать его как прямую и обратную лопату. Замену может сделать 
оператор с подсобником прямо на рабочем месте, поставив на грунт, отсоединив и повернув ковш, 
перевернув серьгу на 180 градусов и переложив гидроцилиндр в дополнительную пару кронштейнов на 
рукояти ковша. Работа выполняется в течение 20 мин.

Кроме штатного ковша, ЭО-2621 может комплектоваться ковшами увеличенного объема и узким 
траншейным, обратной лопатой со смещенной осью, позволяющей копать траншеи вплотную к стенам 
зданий, погрузочным ковшом, вилами, захватом, гидромолотом, зубом-рыхлителем, крановым крюком, 
несколькими видами грейферов. Всего на штатную подвеску ЭО-2621 может быть установлено 22 вида 
рабочих органов.

Судя по реакции пользователей, машина удалась вполне. Для ЭО-2621 обзор отзывов сводится к 
следующему: трудяга за разумные деньги. Особо отмечают простоту управления и ремонта, 
экономичный и надежный, легко запускающийся двигатель.

Характерный пример: житель сельской местности, не экскаваторщик и не тракторист, купил ЭО-2621 
1991 г. выпуска (!) с текущей гидравликой, самостоятельно привел в порядок, выкопал несколько прудов
в грунте III категории, и продолжает работать. Машина окупила себя за полгода; замена главного 
гидронасоса НШ-100 обошлась в 35 тыс. руб. (!) Изношенные зубья ковша заменил самостоятельно, 
изготовив новые из штоков негодных гидроцилиндров.



Для первых серий ЭО-2621 отмечены жалобы на «рвущую» гидравлику и цепной привод поворота 
стрелы. После оснащения машины гидроприводом поворота стрелы и антикавитационными клапанами 
итальянского производства нареканий квалифицированных пользователей не отмечено. Дилетанты, 
эксплуатирующие ЭО-2621 «на убой», менять на аналоги не собираются; спрашивают – как 
ремонтировать.

ТТХ ЭО-2621

 Тип – универсальный экскаватор-бульдозер 2 размерной группы на пневмоколесном шасси.

 Назначение – разработка грунтов до III категории; с предварительным рыхлением – IV 
категории и мерзлых, погрузочно-разгрузочные работы, в т.ч. вязких и полужидких материалов, 
планировка, разработка карьеров, сельскохозяйственные и строительные работы.

 Производительность – 40 куб.м/час.

 Радиус копания – 5 обратной лопатой; 4,7 м – прямой.

 Глубина копания – 3 м.

 Высота выгрузки – 3,3 м прямой лопатой, вилами и погрузочным ковшом; 2,2 м – обратной 
лопатой.

 Емкость штатного ковша – 0,25 куб.м.

 Усилие резания – 25 кН прямой лопатой и 26 кН обратной.

 Длительность рабочего цикла, не более – 15 с прямой лопатой; 18 с – обратной.

 Грузоподъемность при работе крюком – 0,5 т.

 Гидросистема – раздельная для экскаватора и бульдозера; рабочее давление – 10 и 7,5 МПа 
соответственно.

 Наибольшая высота подъема крюковой подвеской – 3,8 м.

 Вылет стрелы при наибольшей высоте подъема – 2,3 м.

 Базовое шасси – трактор «Беларусь» ЮМЗ-6АЛ/6АМ.

 Двигатель – дизельный, ДТ-65Н, 65 л.с. (41,5 кВт).

 Скорость передвижения максимальная – 19 км/ч.

 Преодолеваемый уклон – 10 градусов.

 Ширина колеи наибольшая (задних колес) – 1550 мм.

 Клиренс – 450 мм.

 Габаритные размеры в транспортном положении, ДШВ – 6,48х2,2х3,8 м.

 Высота по кабине – 2460 мм.

 Масса со штатным навесным оборудованием – 6100 кг.

Вывод

ЭО-2621 не претендует на выдающиеся технические характеристики или исключительные особенности.
Он не предназначен для этого. Он создан для работы. И он работает – дешево, усердно, в любых 
условиях и в любых руках.
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