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НОВАЯ МОДЕЛЬ ЭКСКАВАТОРА 
UMG НА ШАССИ «УРАЛ NEXT» 
ПЕРЕДАНА В НЕФТЯНУЮ ПРО-
МЫШЛЕННОСТЬ НА ЭКСПЛУА-
ТАЦИЮ

Тверской завод по производству строительно-до-
рожной техники UMG передал в опытную эксплуата-
цию экскаватор Е195А на шасси «Урал NEXT». Машина 
будет эксплуатироваться в городе Урай, Ханты-Ман-
сийского автономного округа и предназначена для 
разработки котлованов, траншей, земельных работ 
в грунтах I-IV категорий, а также для оптимизации 
штата техники  при копании, рыхлении и погрузки 
грунта, кирковке дорожных покрытий, сносе строе-
ний, ремонте труб в любой отрасли.

«Урал NEXT» укомплектован двигателем ЯМЗ-
53602-10, мощностью 229 кВт и соответствует 
экологическому стандарту Евро-4. Экскаваторная 
надстройка оснащена немецким двигателем Deutz 
мощностью 67 (91) кВт (л.с.), Tier 2. Эксплуатацион-
ная масса машины - 18,5 т. Данная модель экска-
ватора установлена на шасси Урал 4320-6951-74. 
Устойчивость техники на пневмоколесном ходу 

достигается за счет наличия выносных опор, благо-
даря чему экскаватор способен выполнять операции 
даже при максимально выдвинутой стреле без ри-
ска опрокинуться. На равнинной местности высота 
выгрузки составляет не менее 6 метров, максималь-
ная глубина копания около 5 м, а максимальный 
радиус копания 8,44 м.

«Урал NEXT» оснащен просторной кабиной, 
спроектированной в соответствии с современными 
требованиями эргономики. Капотная компоновка 
обеспечивает высокую пассивную безопасность во-
дителя и пассажира. Предпусковой подогреватель 
двигателя, кондиционер и система подогрева сиде-
нья в кабине экскаватора дают возможность эксплу-
атировать эту строительную технику при температу-
ре воздуха от -40 до +40 градусов.

ГОРЬКОВСКИЙ АВТОЗАВОД 
ПРЕДСТАВИЛ НОВЫЕ МОДЕЛИ 
СПЕЦТЕХНИКИ ДЛЯ АГРОПРО-
МЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА 

Горьковский автозавод представил на агропро-
мышленной выставке «Золотая Нива» новые мо-
дели спецтехники, созданные на базе автомобилей 
поколения NEXT. Среди представленных новинок 
– два фургона-рефрижератора, построенные на 
шасси «ГАЗель NEXT» полной массой 4,6 тонны – но-
вейшей модели ГАЗ, производство которой началось 
в Нижнем Новгороде в декабре 2017 года. Конструк-
тивные отличия автомобиля – новый задний мости 
типа «спайсер», тормозная система с дисковыми 
тормозными механизмами на всех колесах и АБС, 
увеличенная ширина бортовой платформы.
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Экскаватор E330C: главный «тяжеловес» 
в линейке землеройной техники UMG
Справляться с большими объемами земляных работ от четвертой категории и выше призвана новая разработка кон-
структоров тверского производителя техники UMG. Это гусеничный экскаватор UMG E330C весом 35,5 т. Данную модель, 
выпущенную пока в единственном экземпляре, представили на форуме российских производителей строительно-до-
рожной и специализированной техники ДЕМОСТРОЙ в Москве в конце апреля этого года. Что, впрочем, символично, так 
как машину создали в рамках НИОКР по субсидии Минпромторга.

Новая модель E330C  может выполнять значи-
тельные объемы работ в карьерах, на стройпло-
щадках, при прокладывании траншей, разработке 
котлованов, насыпей и так далее. Возможности, 
эксплуатационные особенности и технические ха-
рактеристики позволяют использовать экскаватор 
для разрыхления смерзшегося грунта или твердых 
скальных пород.

Кабина, пластиковые детали, детали экстерьера 
и интерьера кабины, капотные системы, ходовые 
металлоконструкции рабочего оборудования, по-
воротные платформы изготовлены на самом пред-
приятии. Преобладающая часть конструкции вы-
полнены  из металла компании «Северсталь», для 
некоторых деталей, к примеру, среднережущей 
кромки на ковше, использован металл Hardox. Так-
же сейчас для создания машин  UMG применяется 
аналоговый материал производства магниторской 
компании «Магстронг».

В машине установлены следующие комплек-
тующие сторонних производителей: гидроцилин-
дры от компании «Велмаш-С», двигатель Cummins 
QSL 8.9 производства совместного предприятия 
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с «КАМАЗом», итальянские компоненты гусенич-
ного хода. Гидравлические элементы –  главный 
насос-распределитель и джойстики производства 
немецкой компании Bosch Rexroth – в будущем, 
возможно, заменят на отечественную от «Пневмо-
строймашина».

С обзорностью при работе у оператора проблем 
нет. Во-первых, сама кабина обладает большой 
площадью остекления. Во-вторых, в базовой ком-
плектации есть камеры заднего и бокового вида. 
Изображение с них выводится на дисплей, экран 
которого поделен пополам, что позволяет пере-
ключать режимы: можно сделать так, чтобы было 
видно сразу две камеры, а можно оставить одну.

Опционально предусмотрена возможность 
установки дополнительной камеры на стрелу или 
рукоять, хотя обычно ее заказывают для перегру-
жателей с удлиненным рабочим оборудованием. 

Также на машине установлено мощное освеще-
ние: современная светодиодная балка мощностью 
300 Вт со сплошным светом на кабине оператора и 
две фары рабочего света на стреле. Дополнительно 
можно укомплектовать экскаватор фарой заднего 

вида. Экскаватор E330С обеспечивает готовность 
к установке многочисленного дополнительного 
рабочего оборудования. В стандартной комплек-
тации есть только однопоточные гидролинии, но 
по спецзаказу завод готов поставить реверсивную 
линию. 

Главный рабочий орган экскаватора – ковш, по 
своей кубатуре он может варьироваться по объему 
от 1,25 до 2 м3. В зависимости от задач, которые 
стоят перед машиной, можно подключить различ-
ные сменные инструменты, помогающие расши-
рить ее функционал: дробильно-сортировочные 
ковшы, грейферы, гидроножницы, бетоноломы, 
гидроборы, вибротрамбовки, дорожные фрезы.

Для обеспечения безопасности работы с обеих 
сторон кузова находятся огнетушители, в кабине 
есть третий. Помимо этого, в моторном отсеке 
установлены два автоматических порошковых ог-
нетушителя, срабатывающих автоматически при 
определенной температуре. Также в гидрорас-
пределитель встроены специальные тормозные 
клапаны. 

Машина отлично подходит для эксплуатации 
в средней полосе, а также в северных регионах 
за счет установленного в базовой комплектации 
предпускового подогревателя двигателя, подогре-
ва фильтра грубой очистки топлива и опционально 
подогрева рабочей гидравлической жидкости. Ру-
кава высокого давления выдерживают температу-
ру до -40 °C.
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