
Двигатель

Полная мощность

Эффективная мощность

Максимальная скорость

Объем стандартного погрузочного ковша 

Объем стандартного экскаваторного ковша

Эксплуатационная масса 

Perkins 1104D-44T

74,5 кВт (101 л. с.) при 2 200 об/мин

72 кВт (98 л. с.) при 2 200 об/мин

41 км/ч

1,1 м3

0,22 м3

9 480 кг

ЭкскаВатОр-ПОгрузчик777A-S

слОжный Мир. ПрОстая техника.



777A-S
технические характеристики >>> 

ДВигателЬ
стандарт выбросов в атмосферу Tier 3 / Stage IIIA
изготовитель Perkins 
Модель 1104 - 44T
Полная мощность 74,5 кВт (101 л. с.) при 2 200 об/мин
Эффективная мощность 72 кВт (98 л. с.) при 2 200 об/мин
Макс. крутящий момент 392 н · м при 1 400 об/мин
рабочий объем 4,4 л 

ЭлектрОсистеМа
напряжение 12 В
емкость аккумулятора 95 а · ч

систеМа трансМиссии
количество ведущих колес Привод на 4 колеса
Максимальная скорость на 1 передаче, передний/
задний ход

6,6 км/ч

Максимальная скорость на 2 передаче, передний/
задний ход

10,8 км/ч

Максимальная скорость на 3 передаче, передний/
задний ход

24 км/ч

Максимальная скорость на 4 передаче, передний/
задний ход

41 км/ч

радиус поворота на внешнем краю передней шины 4 075 мм
радиус поворота по внешней стороне ковша 4 850 мм

тОрМОза
тип рабочего тормоза дисковые тормоза мокрого типа
тип привода рабочего тормоза гидравлический

Шины
размер передних шин 16,9-28 12RP TL
размер задних шин 16,9-28 12RP TL

гиДраВлическая систеМа

тип контура открытый

Полный расход 143 л/мин
Давление открытия главного  
предохранительного клапана 24 МПа

тип насоса тандемный шестеренчатый

тип рулевого управления с распределительным клапаном

ЭксПлуатаЦиОнная Масса
Эксплуатационная масса 9 480 кг

ПрОизВОДителЬнОстЬ ПОгрузОчнОгО кОВШа
тип стандартного ковша (справочн.) Погрузочный ковш общего 

назначения 1,1 м3

Максимальная вместимость 
стандартного ковша по ISO (справочн.) 1,1 м3

Ширина стандартного ковша (справочн.) 2 260 мм
грузоподъемность при полной высоте 33,2 кн
Вырывное усилие ковша 59,6 кн 
Максимальный угол выгрузки на максимальной 
высоте

45°

Высота разгрузки под максимальным углом 2 691 мм
расстояние выгрузки на максимальной высоте 713 мм
грузоподъемность стрелы, в конце хода, на 
уровне земли

47,3 кн

Максимальная глубина копания 89 мм

ПрОизВОДителЬнОстЬ ЭкскаВатОрнОгО кОВШа

тип стандартного ковша (справочн.) Экскаваторный ковш 
0,22 м3

Максимальная вместимость стандартного 
ковша по ISO (справочн.) 0,22 м3

Ширина стандартного ковша (справочн.) 762 мм
Максимальная глубина копания 4 390 мм
расстояние хода от поворотной опоры на 
уровне земли 5 443 мм

угол поворота ковша 182°
усилие резания грунта, ковш 58,2 кн 
усилие резания грунта с откидным дном, 
стандартная рукоять стрелы 37,5 кн

Высота разгрузки 3 730 мм

расстояние хода от поворотной опоры при 
погрузке 3 007 мм

ЭксПлуатаЦиОнные еМкОсти 

топливный бак 130 л

Моторное масло 8 л

система охлаждения 16 л

гидравлический резервуар 130 л 

гидравлическая система, всего 170 л

трансмиссия и гидротрансформатор 17 л

Мост, передний 8,5 л

Мост, задний 13 л

станДартная кОМПлектаЦия

Perkins 1104D-44T

трансмиссия Carraro

закрытая кабина с ROPS/FOPS и кондиционером

Вспомогательное гидравлическое оборудование

Мосты Carraro 4 x 4

Блокировка стрелы

Погрузочный ковш общего назначения 1,1 м3

ремень безопасности
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еДиниЦы изМерения: ММ

технические характеристики и конструкция могут быть изменены без предварительного уведомления.  
на показанные машины может быть установлено дополнительное оборудование.


