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Экскаватор-погрузчик ДЭМ 310 – это многоцелевая 
высокопроизводительная машина, предназначенная для выполнения 
экскавационных и погрузочно-разгрузочных работ   таких, как планировка 
территории, разработка и погрузка грунта, рытье котлованов и траншей. 

Экскаватор-погрузчик ДЭМ 310  соответствует всем требованиям 
европейских стандартов. 

 

 

Технические характеристики *  

Двигатель Д-245.S2 

Полная мощность, кВт / л.с.  81 / 110  

Максимальный крутящий момент при 1400 об/мин, Нм 440  

Число цилиндров / рабочий объем 4 / 4,75 

Привод колес 

Подключаемый привод передних колес  (режим 4 WD)  обеспечивает машине 
высокую проходимость. Режим  2 WD  позволяет экономить топливо и ресурс 
трансмиссии при скоростном передвижении по дорогам с твердым покрытием. 
Синхронизированная, четырехступенчатая коробка передач с сервоуправлением 
позволяет переключать передачи во время движения, менять направление 
передвижения машины. Гидромеханическая трансмиссия с гидротрансформатором 
гарантирует запас, крутящего момента для выполнения любых, даже самых 
сложных и трудоѐмких операций. 

1 и 2 передачи  для передвижения в рабочем режиме 

3 и 4 передачи транспортные 

Транспортная скорость, км/ч 40  

Передний ведущий мост Балансирный, подключаемый, CARRARO(Италия) 
Привод Карданный вал 

Управление 
Принудительное, электромеханическое. (Возможно подключение на 1, 2 и 3 
передачах КПП) 

Задний мост  Жесткозакрепленный, СARRARO(Италия) 
Привод Постоянный, карданный вал 

Коробка перемены передач Гидромеханическая, с ручным переключением передач, CARRARO(Италия) 

Число передач вперед / назад 4 

Наружный  радиус поворота, мм. 5500 

Погрузочное оборудование 

Установленное спереди погрузочное оборудование предназначено для выполнения 
земляных (на грунтах I-II категорий) и погрузочно-разгрузочных работ, 
транспортирования сыпучих материалов, планировки площадок, засыпки траншей 
насыпным грунтом, сгребания строительного мусора. 

Ширина ковша, мм, не менее                        2260 

Угол разгрузки, град. (90°для раскрытого универ. 
ковша) 52 

Максимальный угол запрокидывания полностью 
поднятого ковша, град. 64 

Максимальный угол запрокидывания ковша на уровне 
стоянки, град. 43 

Максимальный угол запрокидывания ковша в 
транспортном положении, град. 40 

Максимальный угол копания, град. 85 

Глубина копания, мм 140 

Высота подъема в транспортном положении, мм 420 

Высота шарнира максимально поднятого ковша, мм 3365 

Максимальная высота разгрузки закрытого 
универсального ковша, мм 

2650 

Максимальная высота разгрузки раскрытого 
универсального ковша, мм 

3270 

Экскаваторное оборудование 

Выпускается в двух модификациях: со стандартной рукоятью – максимальная 
глубина копания – 4 340 мм, и с телескопической рукоятью – глубина копания – 5 

410 мм и более в зависимости от исполнения, что значительно расширяет 
функциональные возможности экскаватора. Смещаемая ось копания 
экскаваторного оборудования ± 590мм позволяет выполнять работы в стесненных 
условиях. На каждом серийном экскаваторе-погрузчике ДЭМ 310 устанавливается 
разводка подключения гидромолота, гидровращателя. 

 Стандартная рукоять  Телескопическая рукоять 

Угол поворота ковша обратной лопаты   200  195 

Транспортная высота обратной лопаты, мм 3530  3660 

Погрузочная высота обратной лопаты, не менее мм 3440  4400 

Глубина копания обратной лопаты, мм 4340  5410 

Вылет режущей кромки ковша от оси вращения 
поворотной колонки, мм 

5350  6540 
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Максимальная высота обратной лопаты по зубьям 
ковша, мм мм 

5380  6270 

Смещение каретки обратной лопаты от центральной 
оси, мм 

590  575 

Номинальная грузоподъемность экскаватора без 
смещения оси копания, мм  

950  850/600 

Номинальная грузоподъемность экскаватора при 
максимальном смещении оси копания, мм 

650  600/300 

Номинальная вместимость обратной лопаты, м3 0,1/0,25/0,3  0,1/0,25 

Максимальное усилие резания экскаватора, кг  3100  2900 

Эксплуатационная масса, кг 7300  7700 

Распределение эксплуатационной массы по передней 
оси, кг 

2880  2780 

Распределение эксплуатационной массы по задней оси, 
кг 

4420  4920 

Максимальная высота, мм 3030мм   

Дорожный просвет, мм 320мм   

Минимальный радиус поворота с ковшом в 
транспортном положении, мм 

5500мм   

Колесная база, мм 2280мм   

Максимальная ширина машины, мм 2280мм   

Колея передних колес, мм 1920мм   

Колея задних колес, мм 1730мм   

Габаритная длина (рабочее оборудование в 
транспортном положении), мм 

6400   

Шины передние 12,5/80-18 (12PR) 

Шины задние 16.9/28 (12PR) 

 

* производитель оставляет за собой право изменять технические характеристики и параметры техники 

 

 
 


