
Серия ZAXIS-5G

Телескопическая рукоять 30 м

Телескопическая рукоять длиной 30 метров

Код модели

Номинальная мощность двигателя

Эксплуатационная масса

Глубина выемки

ZX330LC-5G

30 м

45 500 кг

184 кВт     (246 л.с.)

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ И РАБОЧЕЕ ОБОРУДОВАНИЕ
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Увеличенная глубина копания, непревзойденные 
эксплуатационные характеристики в классе 
машин массой свыше 30 тонн

Вместимость ковша: 1,55 м3       увеличена на 19%  

Макс. глубина копания: 30 м       увеличена на 20%   

Примечание: выше приводится сравнение с техническими параметрами модификации ZX330LC-5G с 25-метровой 
телескопической рукоятью.

Базовая машина: ZAXIS 330LC

Экскаватор Hitachi ZX330LC-5G с новой 

усовершенствованной телескопической 

рукоятью был сконструирован для 

высокопроизводительной разработки 

глубоких котлованов. Процессы выемки 

грунта в котлованах, выдвижения и 

втягивания рукояти значительно ускорились 

благодаря выдающимся характеристикам 

ковша, увеличенной глубине копания и 

грузоподъемности машин массой свыше 

30 тонн. Машины этого класса гарантируют 

высочайшую производительность, безопасность 

эксплуатации и низкий расход топлива при 

рытье глубоких котлованов.

Эксплуатационные 
характеристики

Новый большой двухчелюстной грейферный 
ковш вместимостью 1,55 м3 - что на 19% больше 
предыдущей модели - может быть установлен на новой 
телескопической рукояти, усилие втягивания которой 
было значительно увеличено. В данном типе ковша 
предусмотрен скользящий шарнирно-подвижный 
механизм, снижающий нагрузку на цилиндры грейфера 
и увеличивающий эксплуатационный ресурс машины. 
Благодаря этому повышается производительность и 
возникает возможность разработки более глубоких 
котлованов.
Помимо этого, грейферный ковш оснащен эжекторной 
функцией для быстрой разгрузки выработанного грунта 
в самосвал. Специальный механизм ковша уменьшает 
его вибрации и ускоряет процесс позиционирования 
рабочего оборудования при выемке грунта и разгрузке 
в самосвал.

Комбинация новой телескопической рукояти и 
гидравлической системы привела к тому, что скорость 
выдвижения рукояти и усилие обратного втягивания 
значительно увеличились. Более того, большой 
грейферный ковш вместимостью 1,55 м3 дополнительно 
повышает производительность.

Этот экскаватор, с глубиной копания 30 метров, был 
создан для уменьшения эксплуатационной массы 
и давления на грунт, что особенно актуально при 
выполнении работ на площадках со стесненными 
условиями и ограниченной нагрузкой на поверхность. 
Базой послужила универсальная модификация 
ZX330LC-5G, которая на практике уже хорошо 
зарекомендовала себя как долговечная машина, 
обеспечивающая топливную экономичность, комфорт 
для оператора и удобство технического обслуживания. 
Кроме того, расходные материалы всегда доступны для 
оперативного заказа.

Новый большой грейферный ковш

Увеличенная скорость выдвижения 
рукояти

Высокая универсальность примененияНовинка

Новинка

Рама

Механизм снижения 
вибраций ковша

Скользящая 
шарнирно-
подвижная рама

Новинка

Новинка



Направляющий 
профиль

Ролики качения Пластина 
скольжения 

(Плоская) опора  в виде  пластиныРоликовая (точечная) опора

Серия ZX-3 Серия ZX-5

Сетка

Разблокировать

Наружная 
сетка

Заблокировать

Внутренняя 
сетка

4 5

Неуклонное стремление 
к повышению безопасности

Встроенная пылезащитная сетка

Электрический шприц-
нагнетатель консистентной 
смазки

Большое поликарбонатное 
окно на полу кабины 
обеспечивает прекрасную 
обзорность рабочей зоны 
при разработке глубоких 
котлованов. Благодаря 
этому облегчается процесс 
разработки грунта и 
управления телескопической 
рукоятью, повышается 
эффективность и 
безопасность работы.

Двухканатная подвеска делает машину еще более 
безопасной. В случае обрыва одного из канатов другой 
обеспечит удержание телескопической рукояти в 
прежнем положении. Чтобы в нормальном режиме
эксплуатации равномерно 
распределить нагрузку между 
тросами и продлить срок 
их службы, применяется 
выравнивающее устройство.

Большое окно в полу кабины

Снижение уровня вибраций в кабине повышает 
комфорт работы для оператора. В результате 
переработки механизма смещения кабины качение 
роликов было заменено скольжением пластины, а это 
в свою очередь привело к увеличению площади опоры, 
уменьшению уровня вибраций и ударных нагрузок.

Кабина с уменьшенным уровнем 
вибраций для комфорта оператора

Выдвижная кабина

Провести сервисное 
обслуживание радиа-
торов двигателя и кон-
диционера не составит 
Вам никакого труда. Для 
обслуживания радиатора 
кондиционера просто 
снимите встроенную 
пылезащитную сетку с 
передней панели и про-
дуйте радиатор сжатым 
воздухом. Кроме того, 
для проведения очистки 
ее можно также открыть 
и с задней стороны. Для 
очистки радиатора двига-
теля откройте крышку “в 
одно касание” с задней 
стороны и продуйте ра-
диатор сжатым воздухом.

Выдвижная кабина

Мягкая остановка

Трос ТросВыравнивающее 
устройство

Ограничитель хода

Длина хода кабины 1 300 мм Экскаватор имеет многочисленные устройства безопаснос-
ти, включая сигнальные лампы и сигнал тревоги. Если 
произойдет разрыв или слишком сильное растягивание 
одного из двух канатов, загорятся сигнальные лампы и 
прозвучит сигнал тревоги, предупреждая оператора. 
В случае возникновения перегрузки грейферного ковша, 
когда он достигает уровня стоянки или разрабатывает 
грунт под землей, сигнальные лампы предупреждают 
об этом оператора.

На экскаваторе с 
телескопической 
рукоятью и 
грейферным ковшом 
кабина смещена 
на 960 мм вперед 
по сравнению 
со стандартной 
моделью Hitachi, 
позволяя оператору
видеть со своего рабочего места глубокий забой 
для более уверенной разработки грунта. Кроме того, 
для улучшения обзора нижней зоны оператор может 
сдвинуть кабину еще на 1 300 мм, что в сумме дает 
смещение вперед на 2 260 мм. 
Исходя из соображений безопасности, для 
предотвращения случайного выдвижения кабины 
предусмотрен специальный предохранительный 
выключатель. Для удобства доступа в кабину имеется 
проход с поручнями.

Многочисленные устройства безопасности

Двухканатная подвеска

Устройство ограничения хода 
гидроцилиндра рукояти в крайних 
положениях

Дополнительные средства 
безопасности

На гидроцилиндре телескопической рукояти и гидроци-
линдрах стрелы установлены гидрозамки, которые 
предотвращают свободное падение стрелы или рукояти 
в случае прокола трубопровода или шланга.

Удерживающие гидрозамки

Устройство для предотвращения свободного падения

Устройство для предотвращения свободного 
падения

В крайних положе-
ниях хода цилин-
дра специальный 
механизм погло-
щает толчки при 
выгрузке грунта в 
самосвал, обеспе-
чивая плавность и 
безопасность про-
водимых работ.

Данный тип двигателя доказал 
свою потрясающую надежность 
на самых различных объектах 
и площадках по всему миру. 
Двигатель, который имеет 
прочную конструкцию, систему 
непосредственного впрыска 
топлива и усовершенствован-
ный регулятор частоты вращения, относится к 
категории экологически чистых двигателей и отвечает 
требованиям норм Stage II (ЕС) и EPA Tier 2 (США) по 
токсичности отработавших газов.

• Механизм, уменьшающий 
вибрации ковша при работе
• Система звуковой сигна-
лизации, оповещающей 
об опускании ковша в 
заданную точку

• Выравнивающее 
приспособление
• Предупредительные 
рабочие световые огни
• Специальное огражде-
ние для защиты операто-
ра при опрокидывании

Длительный срок службы обеспечивается применением на телескопической рукояти экскаватора 
шкивов большего диаметра, способствующих уменьшению изгибающего усилия. Именно с этой целью 
шкивы и тросы теперь крепятся с наружной стороны. Такая конструкция облегчает процесс ежедневного 
технического обслуживания, поскольку процесс проверки выдвижения и втягивания телескопической 
рукояти становится более удобный.

Повышение удобства технического обслуживания

Долговечный двигатель 
надежной конструкции

Управление работой грейфера осуществляется при 
помощи двух канатов: подъемного и замыкающего. 
В случае разрыва одного из канатов второй 
предотвращает свободное падение грейфера. 

Окно в полу кабины

Предупредительные рабочие световые огни Специальное ограждение для защиты 
оператора при опрокидывании

Телескопическая рукоять новой 
модификации значительно продлевает 
срок службы тросов.

Увеличенный срок службы тросов

Интервалы замены тросов: 1800 часов
Примечание: интервалы замены тросов могут быть разными, в 
зависимости от условий эксплуатации.

Аккумуляторная батарея (по заказу)

С храповым механизмом (по заказу)

НовинкаНовинка

НовинкаНовинка



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

РАБОЧАЯ ЗОНА

Единица измерения: мм

Тип телескопической рукояти S-TC300R-B

Подвеска телескопической рукояти Гидравлический цилиндр + стальные канаты

А     Максимальная вертикальная глубина экскаваторной выемки 30 000

В    Радиус при макс. вертикальной глубине экскаваторной выемки 6 970

C    Максимальный радиус вертикальной экскаваторной выемки 8 550

D    Глубина при макс. радиусе вертикальной экскаваторной выемки 25 710

E     Максимальный рабочий радиус 11 180

F     Максимальная высота разгрузки 4 840

G    Минимальный радиус поворота 5 550

H    Высота при минимальном радиусе поворота 17 550

I     Длина хода выдвижной кабины 1 300

ДВИГАТЕЛЬ
Модель   ........................ Isuzu AA-6HK1X

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

Система подачи возду-
ха    ................................. Турбонаддув с охлаждением воздуха наддува

Кол-во цилиндров ........ 6

Номинальная мощность

по ISO 9249, полезная 184 кВт (246 л.с.) при 2 000 мин-1 (об/мин)

по SAE J1349,полезная 184 кВт (246 л.с.) при 2 000 мин-1 (об/мин)
Максимальный 
крутящий момент ......... 873 Н·м; м (89,0 кгс·м) на 1 700 мин-1 (об/мин)

Рабочий объем  ............ 7,790 л
Диаметр цилиндра и 
ход поршня .................... 115 мм х 125 мм

Аккумуляторные
батареи ........................... 2 х 12 В / 128 Ач

ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ СИСТЕМА
Гидравлические насосы

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

Макс. подача ............................... 2 x 279 л/мин
Насос контура гидроуправления .. 1 шестеренчатый насос

Макс. подача............................... 32,8 л/мин.

 Гидромоторы

Привод хода ....................................... 2 регулируемых аксиально-
поршневых гидромотора

Механизм поворота ......................... 1 аксиально-поршневой гидромотор

Давление настройки предохранительных клапанов
Контур рабочего оборудования ..... 34,3 МПа (350 кгс/см2)
Контур платформы  ....................... 32,4 МПа (330 кгс/см2)
Контур хода ..................................... 34,8 МПа (355 кгс/см2)
Контур гидроуправления ............. 3,9 МПа (40 кгс/см2)
Режим временного повышения 
мощности ......................................... 38,0 МПа (388 кгс/см2)

Гидравлические цилиндры
Высокопрочные штоки и корпуса. Гидроцилиндры стрелы и рукояти 
оснащены демпферами для амортизации ударных нагрузок в 
крайних положениях хода поршня.

Гидравлические фильтры
В гидравлических контурах установлены высококачественные 
гидравлические фильтры. Установлен фильтр на линии всасывания, 
а также полнопоточные фильтры на линии слива и дренажных линиях 
гидромоторов хода и механизма поворота.

ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ 
Органы гидроуправления. Оригинальный амортизирующий клапан 
Hitachi.

Рычаги управления рабочим оборудованием ............. 2

Рычаги управления ходом .............................................. 2

Педаль управления телескопической рукоятью ........ 1

ПОВОРОТНАЯ ПЛАТФОРМА
Рама поворотной платформы
Рама с D-образным сечением для обеспечения высокого сопротивления 
деформации.

Механизм поворота
Аксиально-поршневой гидромотор с планетарным редуктором, 
работающим в масляной ванне. Опорно-поворотный круг в виде 
однорядного шарикового подшипника. Стояночный тормоз механизма 
поворота - дискового типа, включаемый под действием пружины и 
выключаемый под действием гидравлического давления.

Скорость поворота платформы ............. 10,7мин-1 (оборотов в минуту)

Крутящий момент платформы ............... 120 кНм (12 200 кгс·м)

Кабина оператора
Независимая просторная кабина шириной 1005 мм и высотой 1675 мм, 
соответствующая стандартам ISO*.
*Международная организация по стандартизации

ХОДОВАЯ ЧАСТЬ
Гусеничные тележки
Термообработанные пальцы звеньев гусеничной цепи с 
грязезащитными уплотнениями. Гидравлические (с использованием 
консистентной смазки) устройства натяжения гусеничной цепи с 
амортизирующими натяжными пружинами.

Количество катков и башмаков с каждой стороны
Поддерживающие катки ........  2
Опорные катки  ........................  8 
Башмаки гусеницы  ................ 48
Защитные щитки гусениц ....  3

Механизм хода
Каждая гусеница приводится в действие 2-скоростным аксиально-
поршневым гидромотором.
Стояночный тормоз - дискового типа, с пружинным приводом и 
гидравлическим растормаживанием. Автоматическое переключение 
диапазонов скоростей: верхнего - нижнего

Диапазоны скоростей хода.... Верхний диапазон: от 0 до 4,9 км/ч

Нижний диапазон: от 0 до 3,1 км/ч

Максимальное тяговое 
усилие ....................................... 298 кН (30 400 кгс)

Преодолеваемый уклон  ........ 26% (15°) в непрерывном режиме

МАССА И ДАВЛЕНИЕ НА ГРУНТ
Оснащен рукоятью типа S-TC300R-B и грейферным ковшом 
вместимостью 1,55 м3 (SAE / PCSA, “с шапкой”).

Тип башмака 
гусеницы

Ширина гусеничного
башмака

Эксплуатационная 
масса

Давление на 
грунт

С тремя
грунтозацепами 600 мм 45 500 кг 85 кПа 

(0,87 кгс/см2)

ЗАПРАВОЧНЫЕ ЕМКОСТИ
Топливный бак   .....................................................................................  630,0 л 
Охлаждающая жидкость двигателя   ...................................................  35,0 л 
Моторное масло  .....................................................................................  36,0 л 
Механизм поворота платформы  ........................................................... 15,7 л 
Механизм хода (с каждой стороны) ........................................................  9,2 л
Гидравлическая система  .....................................................................  340,0 л
Бак гидравлического масла  ................................................................  180,0 л

Челюстной тип 
грейферного 

ковша

Тип ковша S-SP155

Вместимость ковша м3 1,55

Максимальное 
усилие резания 
грунта

кН (кгс) 99,1 (10 100)

Габаритная высота мм 3 590

Габаритная высота в 
открытом состоянии мм 3 060

Ширина в закрытом 
состоянии мм 2 170

Ширина в открытом 
состоянии мм 2 480

Ширина челюсти мм 1 200

Количество зубьев 7

Масса кг 2 350

ГРЕЙФЕРНЫЙ КОВШ

6 7

Уровень стоянки

A

D

E

G

I

H

B
C

F
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Компания оставляет за собой право изменять технические данные без 
предварительного уведомления.
На иллюстрациях и фотографиях представлены стандартные модели. На 
некоторых из них также могут быть показаны принадлежности и оборудование, 
устанавливаемые по заказу покупателя. Кроме того, показанное стандартное 
оборудование может иметь неполную комплектацию или отличаться по цвету и 
конструктивным особенностям от оборудования поставляемых машин.
Прежде чем приступать к эксплуатации машины, внимательно ознакомьтесь с 
Руководством оператора, убедитесь в том, что Вы понимаете всю информацию в 
Руководстве.

Прежде чем приступать к эксплуатации машины, оснащенной 
спутниковой системой связи, убедитесь в том, что данная система 
соответствует местным нормативным актам, требованиям техники 
безопасности, а также нормам законодательства. В случае 
несоответствия, внесите необходимые изменения в конструкцию 
системы.

Ширина: 1 030 мм                Масса: 6 580 кг Ширина: 1 270 мм                Масса: 2 350 кг

Телескопическая рукоять Грейферный ковш

ТРАНСПОРТИРОВКА

9 790

930

3 
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2 480

1 
19

0

Единица измерения: мм

Единица измерения: мм

* Без учета высоты 
грунтозацепов башмаков 
гусениц  

G: Башмаки гусениц с 
тремя грунтозацепами

1 260
Противовес 
Ширина: 2 950 мм 
Масса: 12 400 кг

Ширина                                           :3 190 мм 
Масса (с выдвижной кабиной)     : 24 120 кг

3 
4

6
0

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ

Единица измерения: мм

 A  База гусеничного хода 4 050

 B  Длина гусеничного хода 4 940

  *C  Просвет под противовесом 1 160

 D  Радиус поворота задней 
части платформы 3 780

 E  Габаритная ширина поворотной 
платформы 3 290

 F  Габаритная высота по крыше 
кабины 3 460

  *G  Мин. дорожный просвет 500

 H  Колея гусеничного хода 2 590

 I  Ширина башмака гусеницы G 600

 J  Ширина гусеничного хода 3 190

 K  Габаритная ширина 
(при сложенной стремянке)

3 390 
(3 060)

 L  Габаритная длина 20 250

 M  Габаритная высота по стреле 3 170

 N  Высота гусеничной тележки 
(башмаки с тремя грунтозацепами) 1 060

 O  Расстояние от оси  вращения до 
крайней точки рукояти 16 480

A

B

L

O

C

D

E

K

F

N

M

G
I

H

J

14 060 (с кронштейном подвески ковша)

13 200 (без кронштейна подвески ковша)


