
Серия ZAXIS-5G

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ И НАВЕСНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Модель 

Номинальная мощность двигателя

Эксплуатационная масса

МАШИНА ДЛЯ ПЕРЕГРУЗКИ 
МАТЕРИАЛОВ

ZX240LC-5G

132 кВт (177 л. с.)

27 600–28 800 кг

ZX330LC-5G

184 кВт (246 л. с.)

37 700–38 700 кг

МАШИНА ДЛЯ ПЕРЕГРУЗКИ МАТЕРИАЛОВ
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∙ Долговечный, надежный двигатель (без общей топливной рампы).
∙ S-образный рычаг стрелы. 

К высокой производительности и долговечности
стр. 4

∙ Точность управления для эффективного перемещения груза.
∙ Топливная экономичность.
∙ Два гидроцилиндра рычага стрелы. 
∙ Кабина с большой высотой подъема (на рычажном подъемнике).

Эксплуатационная эффективность
стр. 4

∙ Система аварийного спуска кабины. 
∙ Лестница для аварийной эвакуации.
∙ Клапаны трубопроводов рычага и стрелы с разрывной диафрагмой.
∙ Камера заднего вида (по заказу).
∙ Пылезащитная внутренняя сетка.
∙ Централизованная система смазки с дистанционным управлением.
∙ Открывающаяся передняя верхняя защитная решетка кабины. 
∙ Вещевой отсек.

Безопасность и простота обслуживания
стр. 6

В трудных условиях эксплуатации машина для перегрузки материалов Hitachi может 
работать динамично, плавно, обладая при этом повышенной производительностью, 
топливной экономичностью, безопасностью эксплуатации и простотой обслуживания. 
Машина имеет большой вылет стрелы, что значительно увеличивает ее радиус действия. 
Высоко поднимающаяся кабина гарантирует полный обзор рабочей площадки. Широкий 
выбор навесного оборудования обеспечивает машине превосходную универсальность 
и позволяет выполнять работу на различных участках, включая склады металлолома 
и лесоматериалов, а также авторазделочные предприятия.

HITACHI 
МАШИНА ДЛЯ ПЕРЕГРУЗКИ МАТЕРИАЛОВ

2 3
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Двигатель

Компоновка в один ряд 

К высокой 
производительности 
и долговечности

Этот экологичный двигатель, соответствующий 
европейским и американским нормам по выбросам 
в атмосферу (EU stage II и US EPA Tier 2), отлично 
зарекомендовал себя на многочисленных площадках 
по всему миру. Отсутствие в двигателе общей топливной 
рампы в сочетании с непосредственным впрыском 
топлива и регулятором делает его долговечным, 
надежным и достаточно мощным. Система охлаждения 
позволяет поддерживать необходимую температуру 
двигателя. В кожухе двигателя имеется широкое 
отверстие для забора воздуха, за которым находятся два 
радиатора, расположенных параллельно для большей 
эффективности охлаждения.

Долговечный, надежный двигатель  
(без общей топливной рампы)

S-образный рычаг стрелы помогает обеспечить высокую 
производительность при работе с длинномерным 
материалом. Подъемную сила рычага увеличивают 
два гидроцилиндра стрелы, способствуя лучшему 
удержанию груза. Конструкция машины содержит 
усиливающие элементы, расположенные в ключевых 
местах, и усовершенствованные сварные швы, которые 
позволяют исключить концентрацию напряжений. 
Конструкция трубопроводов и шлангов гидравлической 
системы улучшена за счет использования новых хомутов, 
увеличивающих прочность.  

S-образный рычаг стрелы

Эксплуатационная 
эффективность
Прекрасная управляемость — традиция Hitachi. 
Плавное трогание, отсутствие раскачки помогают 
увеличивать производительность в сложных 
условиях перегрузки материалов.  

Топливной экономичностью новая модель ZAXIS 
обязана гидравлической системе HIOS III и системе 
управления двигателем.

Топливная экономичность

Для увеличения стабильности и жесткости 
конструкции кабины были усилены механизмы 
подъема кабины и изменены места установки 
подъемных гидроцилиндров. Эти изменения позволили 
существенно уменьшить раскачивание кабины, 
особенно в начале и в конце подъема.

Кабина с большой высотой подъема

Два оптимально расположенных гидроцилиндра 
увеличивают подъемную силу рычага стрелы 
в широком диапазоне областей применения, повышая 
производительность.  

Два гидроцилиндра рычага стрелы

РадиаторМаслоохла-
дитель

Охладитель 
наддувочного 

воздуха
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Безопасность и простота обслуживания

Даже при отказе гидравлической или электрической 
системы кабина может быть безопасно опущена. 
Это можно сделать двумя способами: внешним 
аварийным переключателем или переключателем 
на рычаге подъемника.

Система аварийного спуска кабины 
(управляется с внешней стороны кабины 
с уровня земли) 

Клапаны трубопроводов 
с разрывной диафрагмой, 
расположенные 
в передней части машины, 
предназначены для 
предотвращения падения стрелы 
и ее удержания в случае разрыва 
трубы или шланга. 

Клапаны трубопроводов 
рычага и стрелы 
с разрывной диафрагмой

Даже при поломке двигателя, подъемных 
гидроцилиндров или рычагов оператор может покинуть 
кабину, разбив заднее стекло предназначенным для 
этого молотком, и спуститься на землю по лестнице 
для аварийной эвакуации, предусмотренной в верхней 
части подъемника кабины. 

Лестница для аварийной эвакуации

По заказу за противовесом 
устанавливается камера 
заднего вида. Изображение 
с нее оператор всегда может 
увидеть на 7-дюймовом 
мониторе, расположенном 
в кабине. 

Камера заднего вида 
(по заказу)

Централизованная система 
смазки с дистанционным 
управлением

Для большей безопасности и удобства 
точки ввода смазки сконцентрированы 
возле опоры стрелы. Смазывание 
механизма подъема кабины также 
можно проводить с земли.  

В конструкцию системы кондиционирования воздуха внесены 
изменения, упрощающие очистку конденсатора. Пылезащитная 
внутренняя сетка, установленная перед конденсатором 
кондиционера, может быть легко снята и очищена сжатым 
воздухом. Задняя сторона радиатора также может быть легко 
очищена воздухом после снятия крышки одним движением. 
Для удобства очистки предусмотрена возможность открывания 
задней части воздушного конденсатора. 

Внутренняя пылезащитная сетка

Сетка

Освобождение

Внешняя 
сетка

Запирание

Внутренняя 
сетка

Вещевой отсек Радиаторы 

Аварийный 
переключатель

Открывающаяся 
передняя верхняя 
защитная решетка 
кабины 

Передняя верхняя 
защитная решетка 
кабины может 
открываться для 
удобной очистки 
лобового стекла.
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ГАБАРИТЫ МАШИНЫ

Единицы измерения: мм 

ZX240LC-5G

 A База гусеничного хода 3850

 B Длина гусеничного хода 4640

 *C Дорожный просвет под противовесом 1050

 D Радиус вращения задней части платформы 3140

 E Габаритная ширина поворотной платформы 3140

 F Габаритная высота по крыше кабины 3040

  *G Мин. дорожный просвет 460

 H Колея гусеничного хода 2590

 I Ширина башмаков гусениц 600/700/800/900

 J Ширина гусеничного хода 3190/3290/3390/3490

 K Габаритная ширина 3390/3390/3390/3490

 L Габаритная длина 10 320

 M Габаритная высота по верхней точке стрелы 3330

 *N Высота гусеничной тележки (при применении башмаков гусениц с тремя грунтозацепами) 890

 O Габаритная высота 3090

* Без учета высоты грунтозацепов башмаков гусениц.

Единицы измерения: мм 

ZX240LC-5G

 A Габаритная высота по крыше кабины 3040–5520

 B Точка обзора оператора 2580–5060

   C Амплитуда подъема 2480

 D Расстояние от оси вращения до точки обзора оператора 1480

 E Габаритная ширина поворотной платформы (включая подножку кабины) 3040

КАБИНА НА РЫЧАЖНОМ ПОДЪЕМНИКЕ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ХОДОВАЯ ЧАСТЬ

Гусеницы
Термообработанные пальцы звеньев гусеничной цепи с грязезащитными 
уплотнениями. Гидравлические (с использованием консистентной смазки) 
устройства натяжения гусеничной цепи с амортизирующими пружинами.

Количество катков и башмаков с каждой стороны
Поддерживающие 
катки  ............................  2

Опорные катки  ...........  9 

Башмаки гусениц  ....... 51 

Защитные щитки 
гусениц  ........................  1

Механизм хода
Привод каждой гусеницы от 2-скоростного аксиально-поршневого 
гидромотора.
С тояночный тормоз дискового т ипа ,  с пру ж инным приводом 
и гидравлическим растормаживанием. 
Автоматическое переключение диапазонов скоростей хода: верхнего 
и нижнего.

Диапазоны скоростей хода  Верхний: 0–5,5 км/ч

Нижний: 0–3,4 км/ч

Максимальное тяговое усилие  222 кН (22 600 кгс)

Преодолеваемый уклон  70 % (35°) в непрерывном режиме

ЗАПРАВОЧНЫЕ ЕМКОСТИ
Топливный бак  ....................................................................................... 510,0 л 
Охлаждающая жидкость двигателя  ....................................................  26,0 л 
Моторное масло  .....................................................................................  25,0 л 
Механизм поворота  ................................................................................... 9,1 л 
Механизм хода (с каждой стороны) ......................................................... 7,8 л
Гидросистема  ........................................................................................  280,0 л
Масляный бак гидросистемы ..............................................................  156,0 л

МАССА И ДАВЛЕНИЕ НА ГРУНТ

Со стрелой 7,0 м, S-образным рычагом 6,0 м и противовесом массой 7300 кг. 

Башмаки гусениц 
с тремя грунтозацепами

Эксплуатационная 
масса

Давление на грунт

600 мм 27 600 кг 56 кПа (0,57 кг/см2)

700 мм 28 000 кг 49 кПа (0,49 кг/см2)

800 мм 28 300 кг 43 кПа (0,44 кг/см2)

900 мм 28 800 кг 39 кПа (0,40 кг/см2)

МАССА: БАЗОВАЯ МАШИНА и КОМПОНЕНТЫ
Без учета массы навесного оборудования, топлива, 
гидравлического масла, охлаждающей жидкости 
и т. п., с учетом массы противовеса.

Башмаки гусениц 
с тремя грунтозацепами Масса Габаритная ширина

600 мм 22 500 кг 3390 мм

700 мм 23 000 кг 3390 мм

800 мм 23 300 кг 3390 мм

900 мм 23 800 кг 3490 мм

Масса компонентов
В демонтированном 
состоянии Масса, кг Длина, 

мм
Высота, 

мм
Ширина, 

мм

Противовес 7300 710 1200 2840

Стрела длиной 7,0 м 
(с гидроцилиндрами 
рычага) 

2470 7220 980 1020

S-образный рычаг стрелы 
длиной 6,0 м 1310 6200 1160 930

ZX240LC-5G

A

C

D

LK

E

H

J

FO

I

NG

M

B

BA

C

DE

ДВИГАТЕЛЬ
Модель  ......................... Isuzu CC-6BG1T

Тип  ................................ 4-тактный, с жидкостным охлаждением и системой 
непосредственного впрыска топлива

Система подачи 
воздуха  ........................ Турбонаддув с промежуточным охлаждением

Кол-во цилиндров  ...... 6

Номинальная 
мощность

ISO 9249, полезная  132 кВт (177 л. с.) при 2150 мин-1 (об/мин)

SAE J1349, полезная  132 кВт (177 л. с.) при 2150 мин-1 (об/мин)

Максимальный 
крутящий момент  ....... 637 Н∙м (65 кгс∙м) при 1800 мин-1 (об/мин)

Рабочий объем  ........... 6,494 л

Диаметр цилиндра 
и ход поршня ............... 105 мм х 125 мм

Аккумуляторные 
батареи  ........................ 2 x 12 В/88 А∙ч

ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ СИСТЕМА
Гидравлические насосы

Основные насосы  ...... 2 аксиально-поршневых насоса регулируемой 
производительности 

Максимальная 
производительность  2 x 223 л/мин

Насос контура 
гидроуправления  ....... 1 шестеренный насос

Максимальная 
производительность  32,0 л/мин

 
Гидромоторы

Привод хода  ................  2 аксиально-поршневых гидромотора 
с регулируемым рабочим объемом

Механизм поворота  ...  1 аксиально-поршневой гидромотор

Настройки предохранительных клапанов
Контур рабочего 
оборудования  ............... 34,3 МПа (350 кгc/см2)

Контур поворота 
платформы  ................... 32,4 МПа (330 кгc/см2)

Контур хода  .................. 34,8 МПа (355 кгc/см2)

Контур 
гидроуправления  ......... 3,9 МПа (40 кгc/см2)

Режим временного 
повышения мощности  38,0 МПа (388 кгc/см2)

Гидравлические цилиндры

Количество Внутренний 
диаметр Диаметр штока

Стрела 2 125 мм 90 мм

Рычаг стрелы 2 120 мм 90 мм

ПОВОРОТНАЯ ПЛАТФОРМА

Рама поворотной платформы
Рама с боковыми лонжеронами D-образного сечения для повышенного 
сопротивления деформации.

Механизм поворота
Аксиально-поршневой гидромотор с планетарным редуктором 
в масляной ванне. Опорно-поворотное устройство в виде однорядного 
подшипника. Стояночный тормоз механизма поворота дискового типа 
с пружинным приводом и гидравлическим растормаживанием.

Скорость поворота платформы  11,0 мин-1 (об/мин)

Крутящий момент привода платформы  77,5 кН∙м (7900 кгс∙м)

Кабина оператора
Просторная, полностью амортизированная кабина имеет ширину 
1005 мм, высоту 1675 мм и соответствует стандартам ISO*. 
* Международная организация по стандартизации.

ZX240LC-5G, S-ОБРАЗНЫЙ РЫЧАГ СТРЕЛЫ
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Примечание: 1.  Грузоподъемность экскаваторов серии ZX не превышает 
75 % опрокидывающей нагрузки при нахождении 
машины на твердой горизонтальной площадке или 87 % 
грузоподъемности, обеспечиваемой гидросистемой (ISO 10567).

 2.  Значком * помечены значения грузоподъемности, ограниченные 
усилием, развиваемым гидросистемой.

ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ (без ковша)

A:  вылет
B:  высота точки 

подвеса груза
C:  грузоподъемность

ДВИГАТЕЛЬ

Двойные фильтры очистки воздуха

Автоматическая система холостого хода

Масляный фильтр двигателя 
со сменным фильтрующим элементом

Топливный фильтр со сменным 
фильтрующим элементом

Главный топливный фильтр 
со сменным фильтрующим элементом

Воздушный фильтр сухого 
типа с выпускным клапаном 
(с индикатором засорения)

Переключатель режимов ECO/PWR

Устройство подогрева двигателя

Защитное ограждение вентилятора

Водоотделитель

Предварительный очиститель воздуха

Внутренняя пылезащитная сетка

Расширительный бачок радиатора

Генератор переменного тока 50 A

ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ СИСТЕМА

Система автоматического 
повышения усилия подъема стрелы

Гидрораспределитель с первичным 
предохранительным клапаном

Полнопоточный фильтр

Полнопоточный фильтр тонкой 
очистки с указателем засорения

Фильтр системы гидроуправления

Режим временного повышения мощности

Всасывающий фильтр

Дополнительный разъем 
гидрораспределителя

Переключатель рабочих режимов

КАБИНА

Всепогодная звукоизолированная 
стальная кабина

Радиоприемник AM-FM с 2 динамиками

Пепельница

Кондиционер воздуха 
с автоматическим управлением

Вспомогательный рычаг (кабина)

Разъем AUX и вещевой отсек

Кабина с усиленной центральной 
стойкой

Подстаканник

Теплоизолированный отсек для напитков

Электрический двойной звуковой 
сигнал

Выключатель аварийного останова 
двигателя

Молоток для аварийной эвакуации

Кронштейн огнетушителя

Напольный коврик

Опора для ног

Омыватель ветрового стекла

Лобовые верхнее и нижнее, а также 
левое боковое открывающиеся окна 

Нижняя передняя защитная решетка 
кабины

Верхняя передняя защитная решетка 
кабины

Ящик для мелких вещей

Отсек для хранения горячих 
и холодных продуктов питания

Стеклоочистители с прерывистым 
режимом работы

Подсветка личинки замка

Светодиодный плафон освещения 
кабины, автоматически 
включающийся при открывании двери

Кабина, соответствующая 
требованиям OPG (верхняя защитная 
конструкция категории 1) (ISO10262)

Рычаг отключения системы 
гидроуправления

Задний вещевой отсек

Ремень безопасности инерционного 
типа

Обрезиненная антенна 
радиоприемника

Сиденье с тканевой обивкой

Сиденье с механической подвеской

Сиденье с пневматической 
подвеской и обогревом

Сиденье с регулируемыми 
элементами: подголовник, 
подлокотник, высота подъема, угол 
наклона, сдвиг вперед/назад

Рычаги управления с коротким ходом

4 жидкостных упругих амортизатора

Прикуриватель 24 В

СИСТЕМА БОРТОВОГО КОНТРОЛЯ

Звуковые предупредительные 
сигналы: перегрев, давление масла, 
перегрузка

Сигнализация: перегрев, давление 
масла, зарядка, минимальный 
уровень топлива, засорение 
гидравлического фильтра, 
засорение воздушного фильтра, 
рабочий режим, перегрузка и т. п.

Указатели: указатель температуры 
охлаждающей жидкости, счетчик 
моточасов, указатель расхода 
топлива, часы 

Прочие индикаторы: рабочий 
режим, автом. холостой ход, свечи 
накаливания, монитор заднего вида, 
условия эксплуатации и т. п.

Выбор из 32 языков

ОСВЕЩЕНИЕ

Дополнительные передние фонари 
освещения на крыше кабины

Дополнительный фонарь освещения 
стрелы с кожухом

2 фонаря рабочего освещения

2 рабочих фонаря освещения рычага 
с кожухом

ПОВОРОТНАЯ ПЛАТФОРМА

Электрический топливозаправочный 
насос

Поплавковый указатель уровня 
топлива

Указатель уровня гидравлического 
масла

Камера заднего вида

Зеркало заднего вида (слева и справа)

Стояночный тормоз механизма поворота

Ящик для инструмента

Нижнее защитное ограждение

Вещевой отсек

Противовес массой 7300 кг

2 аккумуляторные батареи по 88 А∙ч

ХОДОВАЯ ЧАСТЬ

Ведущее колесо с болтовым 
креплением

Усиленные звенья гусеницы 
с герметизированными пальцами

Кожухи гидромоторов хода

Стояночный тормоз системы хода

Усиленное нижнее защитное ограждение 
ходовой рамы толщиной 9 мм

Защитный щиток гусеницы (с каждой 
стороны) и гидравлическое устройство 
натяжения гусеницы

Поддерживающие и опорные катки

Защитные щитки гусениц

4 крюка для расчаливания

Башмаки шириной 600 мм с тремя 
грунтозацепами

Башмаки шириной 700/800/900 мм 
с тремя грунтозацепами

НАВЕСНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Централизованная система смазки

Фланцевый палец

HN-втулка

S-образный рычаг стрелы 
длиной 6,00 м 

Стрела длиной 7,00 м 
(для S-образного рычага)

ПРОЧЕЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Запираемая крышка заливной 
горловины топливного бака

Запираемые на замок капоты 
машины

Бортовой информационный 
контроллер

Противоскользящие полосы, 
пластины и поручни

Стандартный набор инструментов

Указатель направления движения 
на раме гусеницы

Система Global e-Service

  Предлагаемые перечни стандартного и дополнительного оборудования могут различаться 
в зависимости от страны. Поэтому для их уточнения обращайтесь к местному дилеру 
компании Hitachi.ОБОРУДОВАНИЕ : стандартное оборудование : дополнительное оборудование

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

РАБОЧИЕ РАЗМЕРЫ

Единицы измерения: мм 

ZX240LC-5G

Длина стрелы 7,00 м

Длина рычага стрелы 6,00 м

 A Макс. вылет рычага 12 530

B Макс. высота подъема рычага 13 700

C Мин. радиус поворота при макс. высоте подъема (по концу рычага) 3740

D Макс. глубина опускания рычага 6730

E Вылет рычага при макс. глубине опускания 6680

* Без учета высоты грунтозацепов башмаков гусениц.
** Для максимального вылета общая масса выбранного навесного оборудования и стрелы не должна превышать номинальную.
    ZX240LC-5G: 2320 кг.

м

Уровень 
стоянки

м

A

E

D

B

C
ZX240LC-5G, S-ОБРАЗНЫЙ РЫЧАГ СТРЕЛЫ  Значение при переднем захвате      Значение при боковом захвате в пределах 360 градусов      Ед. изм.: кг

Условия

Высота 
точки

подвеса
груза,

м

Вылет
При макс. вылете

3,0 м 4,5 м 6,0 м 7,5 м 9,0 м 10,5 м 12,0 м

м

Стрела длиной 
7,00 м

Рычаг стрелы 
длиной 6,00 м 
с кабиной (на 
рычажном 
подъемнике)

Противовес 
7300 кг 
Башмак 600 мм

16,5 *4120 *4120 *2920 *2920 7,2 

15,0 *4930 *4930 *4090 *4090 *2570 *2570 *2560 *2560 9,0 

13,5 *4590 *4590 *3870 *3870 *2380 *2380 10,3 

12,0 *4630 *4630 *4340 *4340 *3280 *3280 *2290 *2290 11,2 

10,5 *5320 *5320 *4850 *4850 *4440 *4440 *4100 3840 *2250 *2250 11,8 

9,0 *6990 *6990 *5950 *5950 *5200 *5200 *4640 *4640 *4180 3750 *2740 *2740 *2260 *2260 12,2 

7,5 *12 300 *12 300 *8590 *8590 *6750 *6750 *5630 *5630 *4870 4620 *4290 3650 *3310 2950 *2320 *2320 12,5 

6,0 *5970 *5970 *10 100 *10 100 *7520 *7520 *6040 5750 *5070 4430 *4360 3530 *3610 2880 *2420 *2420 12,5 

4,5 *2950 *2950 *9550 *9550 *8000 7410 *6290 5470 *5180 4250 *4360 3420 *3580 2830 *2570 *2570 12,4 

3,0 *2970 *2970 *6260 *6260 *8050 7100 *6300  5260 *5120 4120 *4210 3350 *2950 2810 *2810 2790 12,1 

1,5 *3350 *3350 *5780 *5780 *7620 6940 *5990 5150 *4810 4050 *3830 3320 *3100 2960 11,5 

0 (уровень 
стоянки) *3800 *3800 *5980 *5980 *6680 *6680 *5290 5130 *4160 4050 *3040 *3040 *2820 *2820 10,7 

-1,5 *6450 *6450 *5180 *5180 *4060 *4060 *2950 *2950

ZX240LC-5G, S-ОБРАЗНЫЙ РЫЧАГ СТРЕЛЫ
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ДВИГАТЕЛЬ
Модель  ......................... Isuzu AH-6HK1X

Тип  ................................ 4-тактный, с жидкостным охлаждением 
и системой непосредственного впрыска топлива

Система подачи 
воздуха  ........................ Турбонаддув с промежуточным охлаждением

Кол-во цилиндров  ...... 6

Номинальная 
мощность

ISO 9249, полезная  184 кВт (246 л. с.) при 2000 мин-1 (об/мин)

SAE J1349, полезная  184 кВт (246 л. с.) при 2000 мин-1 (об/мин)

Максимальный 
крутящий момент  ....... 873 Н∙м (89,0 кгс∙м) при 1700 мин-1 (об/мин)

Рабочий объем ............ 7,790 л

Диаметр цилиндра 
и ход поршня ............... 115 мм х 125 мм

Аккумуляторные 
батареи  ........................ 2 x 12 В/128 А∙ч

ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ СИСТЕМА
Гидравлические насосы

Основные насосы  ...... 2 аксиально-поршневых насоса регулируемой 
производительности 

Максимальная 
производительность 2 x 279 л/мин

Насос контура 
гидроуправления  ....... 1 шестеренный насос

Максимальная 
производительность 32,8 л/мин

 
Гидромоторы

Привод хода  ................  2 аксиально-поршневых гидромотора 
с регулируемым рабочим объемом

Механизм поворота  ...  1 аксиально-поршневой мотор

Настройки предохранительных клапанов
Контур рабочего 
оборудования  ............. 34,3 МПа (350 кгc/см2)

Контур поворота 
платформы  .................. 32,4 МПа (330 кгc/см2)

Контур хода  ................. 34,8 МПа (355 кгc/см2)

Контур 
гидроуправления  ....... 3,9 МПа (40 кгc/см2)

Режим временного 
повышения 
мощности  ....................

38,0 МПа (388 кгc/см2)

Гидравлические цилиндры

Количество Внутренний 
диаметр Диаметр штока

Стрела 2 145 мм 100 мм

Рычаг стрелы 2 140 мм 100 мм

ПОВОРОТНАЯ ПЛАТФОРМА

Рама поворотной платформы
Рама с боковыми лонжеронами D-образного сечения для повышенного 
сопротивления деформации.

Механизм поворота
Аксиа льно-поршневой гидромотор с планетарным редуктором 
в масляной ванне. Опорно-поворотное устройство в виде однорядного 
подшипника. Стояночный тормоз механизма поворота дискового типа 
с пружинным приводом и гидравлическим растормаживанием.

Скорость поворота платформы  10,7 мин-1 (об/мин)

Крутящий момент платформы  120 кН∙м (12 200 кгс∙м)

Кабина оператора
Просторная, полностью амортизированная кабина имеет ширину 
1005 мм, высоту 1675 мм и соответствует стандартам ISO*. 
* Международная организация по стандартизации (ISO).

ХОДОВАЯ ЧАСТЬ

Гусеницы
Термообработанные пальцы звеньев гусеничной цепи с грязезащитными 
уплотнениями. Гидравлические (с использованием консистентной 
смазки) устройства натяжения гусеничной цепи с амортизирующими 
пружинами.

Количество катков и башмаков с каждой стороны
Поддерживающие 
катки  ............................  2

Опорные катки  ...........  8 

Башмаки гусениц  ....... 48 

Защитные щитки 
гусениц  ........................  3

Механизм хода
Привод каждой гусеницы от 2-скоростного аксиально-поршневого 
гидромотора.
С тояночный тормоз дискового т ипа ,  с пру ж инным приводом 
и гидравлическим растормаживанием. 
Автоматическое переключение диапазонов скоростей хода: верхнего 
и нижнего.

Диапазоны скоростей хода  Верхний: 0–4,9 км/ч

Нижний: 0–3,1 км/ч

Максимальное тяговое усилие  298 кН (30 400 кгс)

Преодолеваемый уклон  70 % (35°) в непрерывном режиме

ЗАПРАВОЧНЫЕ ЕМКОСТИ
Топливный бак  ......................................................................................  630,0 л 
Охлаждающая жидкость двигателя  ....................................................  35,0 л 
Моторное масло  .....................................................................................  36,0 л 
Механизм поворота  ................................................................................. 15,7 л 
Механизм хода (с каждой стороны) ........................................................  9,2 л
Гидросистема  ........................................................................................  340,0 л
Масляный бак гидросистемы ..............................................................  180,0 л

МАССА И ДАВЛЕНИЕ НА ГРУНТ

Со стрелой 8,5 м, S-образным рычагом 6,2 м и противовесом массой 10 000 кг. 

Башмаки гусениц 
с тремя грунтозацепами

Эксплуатационная 
масса

Давление на грунт

600 мм 37 700 кг 71 кПа (0,72 кг/см2)

700 мм 38 300 кг 61 кПа (0,62 кг/см2)

800 мм 38 700 кг 53 кПа (0,54 кг/см2)

МАССА: БАЗОВАЯ МАШИНА и КОМПОНЕНТЫ
Без учета массы навесного оборудования, топлива, 
гидравлического масла, охлаждающей жидкости 
и т. п., с учетом массы противовеса.

Башмаки гусениц 
с тремя грунтозацепами

Масса Габаритная ширина

600 мм 31 000 кг 3190 мм

700 мм 31 600 кг 3290 мм

800 мм 32 000 кг 3400 мм

Масса компонентов
В демонтированном 
состоянии

Масса, кг Длина, мм
Высота, 

мм
Ширина, 

мм

Противовес 10 000 830 1250 2950

Стрела длиной 8,50 м 
(с гидроцилиндрами 
рычага) 

3520 8470 1040 1070

S-образный рычаг стрелы 
длиной 6,20 м

1560 6410 1250 2950

ZX330LC-5G

ГАБАРИТЫ МАШИНЫ

Единицы измерения: мм 

ZX330LC-5G

 A База гусеничного хода 4050

 B Длина гусеничного хода 4940

  *C Дорожный просвет под противовесом 1160

 D Радиус вращения задней части платформы 3700

 E Габаритная ширина поворотной платформы 3160

 F Габаритная высота по крыше кабины 3160

  *G Мин. дорожный просвет 500

 H Колея гусеничного хода 2590

 I Ширина башмаков гусениц 600/700/800

 J Ширина гусеничного хода 3190/3290/3390

 K Габаритная ширина 3400

 L Габаритная длина 12 610

 M Габаритная высота по верхней точке стрелы 2680

 *N Высота гусеничной тележки (при применении башмаков гусениц с тремя грунтозацепами) 1060

 O Габаритная высота 3270

* Без учета высоты грунтозацепов башмаков гусениц.

Единицы измерения: мм 

ZX330LC-5G

 A Габаритная высота по крыше кабины 3170–5650

 B Точка обзора оператора 2720–5200

   C Амплитуда подъема 2480

 D Расстояние от оси вращения до точки обзора оператора 1460

 E Габаритная ширина поворотной платформы (включая подножку кабины) 3160

K

E

F
M

L

D

C

A

B

NG

O

H

J

I

КАБИНА НА РЫЧАЖНОМ ПОДЪЕМНИКЕ

E

C

A B

D

ZX330LC-5G, S-ОБРАЗНЫЙ РЫЧАГ СТРЕЛЫ
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

РАБОЧИЕ РАЗМЕРЫ

Единицы измерения: мм 

ZX330LC-5G

Длина стрелы 8,50 м

Длина рычага стрелы 6,20 м

 A Макс. вылет рычага 14 190

B Макс. высота подъема рычага 15 660

C Мин. радиус поворота при макс. высоте подъема (по концу рычага) 3850

D Макс. глубина опускания рычага 6140

E Вылет рычага при макс. глубине опускания 8420

* Без учета высоты грунтозацепов башмаков гусениц.
** Для максимального вылета общая масса выбранного навесного оборудования и стрелы не должна превышать номинальную.
    ZX330LC-5G: 3230 кг.

м

Уровень
стоянки

м
ZX330LC-5G, S-ОБРАЗНЫЙ РЫЧАГ СТРЕЛЫ   Значение при переднем захвате       Значение при боковом захвате в пределах 360 градусов      Ед. изм.: кг

Высота 
точки 

подвеса 
груза, м

Вылет
При макс. вылете

3,0 м 4,5 м 6,0 м 7,5 м 9,0 м 10,5 м 12,0 м 13,5 м

м

Стрела длиной 
8,50 м

Рычаг стрелы 
длиной 6,20 м 
с кабиной 
(на рычажном 
подъемнике)

Противовес 
10 000 кг 
Башмак 600 мм

 

15,0 *5520 *5520 5,7 

13,5 *7140 *7140 *5700 *5700 *4480 *4480 8,3 

12,0 *7140 *7140 *5740 *5740 *4030 *4030 10,1 

10,5 *8010 *8010 *7070 *7070 *5400 *5400 *3790 *3790 11,4 

9,0 *8090 *8090 *7230 *7230 *6550 5770 *4500 *4500 *3660 *3660 12,4 

7,5 *9660 *9660 *8360 *8360 *7380 7280 *6600 5690 *5930 4550 *3600 *3600 13,1 

6,0 *11 800 *11 800 *10 400 *10 400 *8780 *8780 *7610 7050 *6720 5550 *5970 4470 *3990 3650 *3600 3590 13,6 

4,5 *21 600 *21 600 *14 800 *14 800 *11 400 *11 400 *9290 8860 *7880 6770 *6840 5370 *6000 4360 *5040 3600 *3650 3390 14,0 

3,0 *4010 *4010 *16 600 *16 600 *12 200 11 400 *9740 8360 *8110 6460 *6930 5170 *5990 4240 *5130 3530 *3760 3280 14,2 

1,5 *1620 *1620 *7250 *7250 *12 700 10 600 *9990 7890 *8210 6170 *6920 4980 *5890 4120 *4950 3470 *3920 3230 14,2 

0 (уровень 
стоянки)

*2150 *2150 *5200 *5200 *12 500 10 100 *9880 7520 *8080 5920 *6750 4820 *5660 4020 *4610 3420 *4150 3240 14,0 

-1,5 *3020 *3020 *5180 *5180 *10 300 9770 *9350 7290 *7670 5760 *6350 4710 *5230 3950 *4030 3390 *3820 3330 13,7 

-3,0 *5640 *5640 *9610 *9610 *8370 7180 *6910 5670 *5670 4650 *4510 3930 *3380 *3380 13,2 

-4,5 *6260 *6260 *8150 *8150 *6920 *6920 *5740 5660 *4610 *4610 *3350 *3350 *2780 *2780 12,5 

-6,0 *4970 *4970 *4090 *4090 

Примечание: 1.  Грузоподъемность экскаваторов серии ZX не превышает 75 % 
опрокидывающей нагрузки при нахождении машины на твердой 
горизонтальной площадке или 87 % грузоподъемности, 
обеспечиваемой гидросистемой (ISO 10567).

 2.  Значком * помечены значения грузоподъемности, ограниченные 
усилием, развиваемым гидросистемой.

ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ (без ковша)

A:  вылет
B:  высота точки 

подвеса груза
C:  грузоподъемность

ДВИГАТЕЛЬ

Двойные фильтры очистки воздуха

Автоматическая система холостого хода

Масляный фильтр двигателя 
со сменным фильтрующим 
элементом
Топливный фильтр со сменным 
фильтрующим элементом
Главный топливный фильтр 
со сменным фильтрующим 
элементом
Воздушный фильтр сухого 
типа с выпускным клапаном 
(с индикатором засорения)

Переключатель режимов ECO/PWR

Устройство подогрева двигателя

Защитное ограждение вентилятора

Водоотделитель

Предварительный очиститель воздуха

Внутренняя пылезащитная сетка

Расширительный бачок радиатора

Генератор переменного тока 50 A

ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ СИСТЕМА
Система автоматического 
повышения усилия подъема стрелы
Гидрораспределитель с первичным 
предохранительным клапаном

Полнопоточный фильтр

Полнопоточный фильтр тонкой 
очистки с указателем засорения

Фильтр системы гидроуправления

Режим временного повышения 
мощности

Всасывающий фильтр

Дополнительный разъем 
гидрораспределителя

Переключатель рабочих режимов

КАБИНА
Всепогодная звукоизолированная 
стальная кабина

Радиоприемник AM-FM с 2 динамиками

Пепельница

Кондиционер воздуха 
с автоматическим управлением

Вспомогательный рычаг (кабина)

Разъем AUX и вещевой отсек

Кабина с усиленной центральной 
стойкой

Подстаканник

Теплоизолированный отсек 
для напитков
Электрический двойной звуковой 
сигнал
Выключатель аварийного останова 
двигателя

Молоток для аварийной эвакуации

Кронштейн огнетушителя

Напольный коврик

Опора для ног

Омыватель ветрового стекла

Лобовые верхнее и нижнее, а также 
левое боковое открывающиеся окна 
Нижняя передняя защитная решетка 
кабины
Верхняя передняя защитная решетка 
кабины

Ящик для мелких вещей

Отсек для хранения горячих 
и холодных продуктов питания
Стеклоочистители с прерывистым 
режимом работы

Подсветка личинки замка

Светодиодный плафон освещения 
кабины, автоматически 
включающийся при открывании двери
Кабина, соответствующая 
требованиям OPG (верхняя защитная 
конструкция категории 1) (ISO10262)
Рычаг отключения системы 
гидроуправления

Задний вещевой отсек

Ремень безопасности инерционного 
типа
Обрезиненная антенна 
радиоприемника

Сиденье с тканевой обивкой

Сиденье с механической подвеской

Сиденье с пневматической 
подвеской и обогревом
Сиденье с регулируемыми 
элементами: подголовник, 
подлокотник, высота подъема, угол 
наклона, сдвиг вперед/назад

Рычаги управления с коротким ходом

4 жидкостных упругих амортизатора

Прикуриватель 24 В

СИСТЕМА БОРТОВОГО КОНТРОЛЯ
Звуковые предупредительные сигналы: 
перегрев, давление масла, перегрузка
Сигнализация: перегрев, давление 
масла, зарядка, минимальный 
уровень топлива, засорение 
гидравлического фильтра, 
засорение воздушного фильтра, 
рабочий режим, перегрузка и т. п.
Указатели: указатель температуры 
охлаждающей жидкости, счетчик 
моточасов, указатель расхода 
топлива, часы 
Прочие индикаторы: рабочий 
режим, автом. холостой ход, свечи 
накаливания, монитор заднего вида, 
условия эксплуатации и т. п.

Выбор из 32 языков

ОСВЕЩЕНИЕ
Дополнительные передние фонари 
освещения на крыше кабины
Дополнительный фонарь освещения 
стрелы с кожухом

2 фонаря рабочего освещения

2 рабочих фонаря освещения рычага 
с кожухом

ПОВОРОТНАЯ ПЛАТФОРМА
Электрический топливозаправочный 
насос
Поплавковый указатель уровня 
топлива
Указатель уровня гидравлического 
масла

Камера заднего вида

Зеркало заднего вида (слева и справа)

Стояночный тормоз механизма 
поворота

Ящик для инструмента

Нижнее защитное ограждение

Вещевой отсек

Противовес массой 10 000 кг

2 аккумуляторные батареи по 128 А∙ч

ХОДОВАЯ ЧАСТЬ
Ведущее колесо с болтовым 
креплением
Усиленные звенья гусеницы 
с герметизированными пальцами

Кожухи гидромоторов хода

Стояночный тормоз системы хода

Усиленное нижнее защитное 
ограждение ходовой рамы 
толщиной 9 мм
Защитный щиток гусеницы (с каждой 
стороны) и гидравлическое 
устройство натяжения гусеницы

Поддерживающие и опорные катки

3 защитных щитка гусеницы

4 крюка для расчаливания

Башмаки шириной 600 мм с тремя 
грунтозацепами
Башмаки шириной 700/800 мм 
с тремя грунтозацепами

НАВЕСНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Централизованная система смазки

Фланцевый палец

HN-втулка

S-образный рычаг стрелы 
длиной 6,20 м 
Стрела длиной 8,50 м  
(для S-образного рычага)

ПРОЧЕЕ ОБОРУДОВАНИЕ
Запираемая крышка заливной 
горловины топливного бака

Запираемые на замок капоты машины

Бортовой информационный 
контроллер
Противоскользящие полосы, 
пластины и поручни

Стандартный набор инструментов

Указатель направления движения 
на раме гусеницы

Система Global e-Service

ОБОРУДОВАНИЕ
  Предлагаемые перечни стандартного и дополнительного оборудования могут различаться 
в зависимости от страны. Поэтому для их уточнения обращайтесь к местному дилеру компа-
нии Hitachi.

: стандартное оборудование : дополнительное оборудование

ZX330LC-5G, S-ОБРАЗНЫЙ РЫЧАГ СТРЕЛЫ
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Компания оставляет за собой право вносить изменения в технические характеристики без 
предварительного уведомления.
Показанные на иллюстрациях стандартные модели могут содержать оборудование, 
устанавливаемое по заказу, и дополнительные принадлежности.
Стандартное оборудование может отличаться по цвету и конструктивным особенностям.
Прежде чем приступать к использованию машины, следует внимательно изучить 
руководство по эксплуатации.

Снижение воздействия на окружающую среду благодаря 
появлению новых экскаваторов серии ZAXIS  
Компания Hitachi постоянно совершенствует свою продукцию 
с целью снижения выбросов диоксида углерода и предотвращения 
глобального потепления в соответствии с методикой LCA*. В новых 
экскаваторах ZAXIS используются многочисленные передовые 
решения, включая экономичный режим ECO, а также изохронное 
управление (Isochronous Control). Компания уже много лет занимается 
переработкой узлов и деталей своих машин, таких как, например, 
алюминиевые детали радиаторов и маслоохладители. Детали 
из полимеров также подлежат переработке. 
* Life Cycle Assessment (оценка жизненного цикла) – ISO 14040.  

Hitachi Group разработала программу ежегодного снижения 
выбросов диоксида углерода — Environmental Vision 2025. 
Компания намерена удерживать свои позиции на мировом рынке 
при планомерном снижении отрицательного воздействия своей 
продукции на окружающую среду, а также обеспечении устойчивого 
развития общества путем решения трех задач: это предотвращение 
глобального потепления, эффективное использование ресурсов 
и сохранение экосистемы.

Программа Hitachi Environmental Vision 2025

Опираясь на новейшие технологии, компания Hitachi 

Construction Machinery в качестве надежного партнера 

по бизнесу стремится к предоставлению передовых 

решений и услуг своим клиентам во всем мире.


