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Экскаватор ЭЦУ 150 с различными рабочими органами предназначен 
для резки асфальтобетона прокладки газо- и водопроводов, сетей канализации, 
связи и электропередачи. 

Универсальность ЭЦУ 150 состоит в том, что на один редуктор 
базового цепного экскаватора возможна установка 3-х различных рабочих 
органов (летнего, зимнего или асфальтореза), меняются только рабочие органы 
и цепи. 

ЭЦУ 150 комплектуется гидроходоуменьшителем собственной 
разработки, который не требует вмешательства в КПП трактора (не требует 
«раскатки» трактора), а также значительно сокращает время монтажа 
навесного оборудования. Скоростной режим с ГХУ 0-0,5 км/ч. 

 

 

Технические характеристики *  

База 
Трактор «Беларус 80.1» + модификации 

Трактор «Беларус 92 П» 

   

с летним  / зимним рабочим органом:  Рабочим органом асфальторез: 

Редуктор  2-х скоростной; реверс  Редуктор  2-х скоростной; реверс 

Привод рабочего органа от заднего ВОМ  Рабочий орган 2 дисковых фрезы 

Габаритные размеры в транспортном 
положении, мм:   

Габаритные размеры без передней 
навески, мм: 

 

длина (жесткий отвал / поворотный отвал / 
погрузчик) 6100 / 6700 / 7150  - длина  6450 

ширина (жесткий отвал / поворотный отвал 
/ погрузчик) 2230 / 2230 / 2230  - длина в транспортном положении  5650 

высота (жесткий отвал / поворотный отвал / 
погрузчик) 3150 / 3150 / 3150  - ширина  2560 

Масса эксплуатационная (жесткий отвал / 
поворотный отвал / погрузчик), кг 

5100 / 5600 / 6150  - высота 2765 

Расчетная глубина копания, мм:   Максимальная глубина реза, мм 300 

«Беларус-80.1» + модификации 1600  Ширина реза, мм 30 

«Беларус-92П» 1500  Расстояние между фрезами, мм:  

   - минимальное  400 

   - максимальное 900 

     

     

Возможность комплектации передней  навески:    

- фронтальный погрузчик 
0,8 и 0,65 м3 в зависимости от 
модели трактора 

    

- поворотный бульдозерный отвал +    

- жесткий бульдозерный отвал +    

 

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

 

     

     


