
ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ ЭКСКАВАТОР

Серия EX-6

Модель : EX3600-6
Полная мощность двигателя : 1450 кВт (1944 л.с.)
Эксплуатационная масса : С оборудованием прямой лопаты :  362 000 кг

 С оборудованием обратной лопаты : 359 000 кг
Ковш прямой лопаты : С шапкой :  21,0 м3

   23,0 м3

Ковш обратной лопаты : С шапкой по SAE, PCSA :  22,0 м3

 С шапкой по CECE :  19,2 м3
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Сверхвысокая 
производительность 
от гигантских  
экскаваторов Hitachi 
Гигантские экскваторы Hitachi 
устанавливают новые рекорды 
производительности на горных 
работах
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Высочайшая производи-
тельность на основе теории  
эволюции компании Hitachi.

Число ковшей для загрузки автосамосвала

Экскаватор с оборудованием прямой лопаты 21,0 м3

Экскаватор с оборудованием обратной лопаты 22,0 м3

5
5

HITACHI
EH3500ACII

111м3Вместимость кузова  (с шапкой по SAE 2:1)

168 тоннНоминальная грузоподъемность

ГИГАНТ После создания каждого нового 
поколения машин разработчики 
из компании Hitachi внимательно 
изучают нужды клиентов в местах 
эксплуатации этих машин и дают 
рождение следующему еще более 
совершенному поколению.

Р Е Ш Е Н И Е
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Один мощный двигатель.

Проверенный временем дизельный двигатель Cummins развивает полную мощность 
1450 кВт (1944 л.с.), позволяющую выполнять крупномасштабные экскавационные 
работы.
• 1450 кВт (1944 л.с.)

Двигатель с низкой токсичностью выхлопа — снижение нагрузки  
на окружающую среду.
Двигатель отвечает требованиям Tier 2 нормативного законодательства EPA (США), 
регламентирующего эмиссию вредных веществ.

Эффективная система управления E-P — регулирование выходной мощности 
в зависимости от характера выполняемых работ.
Разработанная компанией Hitachi компьютерная система управления двигателем 
и насосами (система E-P) обеспечивает оптимальный КПД двигателя и гидравлических 
насосов. Эта передовая система отслеживает нагрузку и регулирует выходную 
мощность двигателя и насосов таким образом, чтобы обеспечить максимальную 
эффективность работы машины.

Высокая эксплуатационная производительность за счет большой вместимости ковша.
• Ковш прямой лопаты : 21,0 м3/23,0 м3

• Ковш обратной лопаты : 22,0 м3

Максимально высокое усилие копания.
• Экскаватор с оборудованием прямой лопаты :

Напорное усилие рукояти: 1200 кН (122 000 кгс) 
Усилие отрыва: 1050 кН (107 000 кгс)

• Экскаватор с оборудованием обратной лопаты :
Усилие копания рукоятью: 951 кН (97 000 кгс)

Усилие копания ковшом: 1050 кН (107 000 кгс)

Большой ковш — конструкция, повышающая эффективность.
Большой ковш имеет особую форму, ускоряющую 
копание и погрузку. Острый угол наклона ковша 
повышает эксплуатационную эффективность.

Механизм автовыравнивания ковша для повышения производительности — 
однорычажное управление при планировке.
Еще одна уникальная функция, разработанная компанией Hitachi исключительно 
для повышения эффективности планировочных операций.

70

Угол  
наклона

Примечание:  На фотографиях этого проспекта может быть показано опционное оборудование.
















