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ЭКСКАВАТОРЫ ДЛЯ СНОСА ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ

Экскаваторы EC380EHR, EC480EHR и 
EC750EHR оснащены инновационными 
решениями для повышения 
производительности работ. Новейшая 
линейка экскаваторов Volvo Construction 
Equipment обладает прочной 
конструкцией, усиленным оборудованием 
для сноса и превосходной гидравликой, 
обеспечивающими высокую 
производительность даже в самых 
сложных проектах по демонтажу и сносу 
сооружений.

Дополнительная защита

-Volvo Care Cab c полностью защищенной от падающих предметов кабиной
-Сверхпрочная защита нижней части кабины
-Защита поворотного подшипника
-Дополнительная защита гидроцилиндра стрелы и дробилки

Многофункциональность

-Возможность работы под землей и под водой
-Предлагается с двумя наборами стрел для сноса с высокой досягаемостью и одним 
комплектом для экскавации
-Экскаватор средней досягаемости комплектуется конфигурацией для высоты в 26 м и 
может оснащаться навесным оборудованием весом в 5 тонн грузоподъёмностью 5,5 
коротких тонн
-Экскаватор максимальной досягаемости комплектуется конфигурацией для высоты 36 
м и может оснащаться навесным оборудованием весом в 3,6 тонны грузоподъёмностью 
4 коротких тонны
-Стрела для экскавационных работ позволяет использовать оборудование для сноса 
весом 6,5 тонн до максимальной высоты 18 м



Запатентованные гидравлические модульные 
соединения

-Переход от конфигурации для сноса к 
конфигурации стандартного экскаватора с 
помощью двупальцевого гидравлического 
замка.
-Модульное соединение гидролиний на стреле

Простота транспортировки

Великолепная устойчивость

Обзор и контроль

-гидравлически раздвигаемая тележка
-легкосъемные траковые тележки
-одновременно снимаемые основной и дополнительный противовесы с помощью рабочей 
гидравлики

-Большая площадь остекления с прекрасным обзором рабочих зон
-Комфортабельная и большая кабина, наклоняемая на 30°, с удобным 
расположением органов управления
-Система пылеподавления и камера на оголовке стрелы в стандартном оснащении
-Датчик опрокидывающей нагрузки в стандарте

-Специально разработанная для данного сегмента нижняя рама с раздвижными тележками 
тяжелее и шире, чем на машине большего размера EC950E
-Общий вес машин:
EC380EHR – 51 тонна
EC480EHR – 63 тонны
EC750EHR – 104 тонны

Ферронордик
Тел.:+7 (495) 663-92-37
www.ferronordic.com
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РЕШЕНИЯ НА ОСНОВЕ ГИДРАВЛИКИ

СНОС И ПЕРЕРАБОТКА

Гидравлический магнит

Гидравлический магнит HMAG 
PRO DYNASET преобразует 
гидравлическую энергию 
мобильной техники в магнитную 
силу. Это готовый к работе 
комплексный агрегат со 
встроенным гидравлическим 
магнитным генератором.

Гидравлический вакуумный 
ковш

Ковш преобразует 
гидравлическую энергию 
мобильной техники или 
транспортного средства в 
вакуум для утилизации мусора 
и в воздушный поток для 
проведения уборки.

Гидравлический 
мультипликатор давления для 
цилиндра

Гидравлический 
мультипликатор давления 
для цилиндра HPIC DYNASET 
повышает любое недостаточное 
гидравлическое давление 
для использования 
гидравлическими цилиндрами.

Система пылеподавления 
высокого давления

Система пылеподавления 
высокого давления HPW-
DUST является самой 
инновационной системой 
контроля запыленности для 
установки на мобильную 
технику, используемую при 
сносе объектов, уборке 
улиц, разработке карьеров, 
дроблении, переработке и т. д.

ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ МОБИЛЬНОЙ ТЕХНИКИ

ГЕНЕРАТОРЫ
РЕГУЛИРУЕМЫЕ ГЕНЕРАТОРЫ
СВАРОЧНЫЕ ГЕНЕРАТОРЫ
МАГНИТНЫЕ ГЕНЕРАТОРЫ

ВЫСОКОЕ ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ
МОЕЧНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
ПРОМЫВКИ ТРУБОПРОВОДА
ПЫЛЕПОДАВЛЕНИЕ

МОИКИ МУСОРНЫХ КОНТЕЙНИРОВ
НАСОСЫ БУРОВОГО РАСТВОРА
СИСТЕМЫ ПОЖАРОТУШЕНИЯ
КОМПРЕССОРА

ВИБРАЦИОННЫЕ МОДУЛИ
МУЛЬТИПЛИКАТОРЫ ДАВЛЕНИЯ
ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ СТАНЦИИ
ВЕНТИЛЯ

HMAG PRO HRVB HPIC HPW-DUST
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