Нулевой свес
Wacker Neuson Zero Tail
50Z3 2 • 75Z3 2

Не оглядывайся назад:
Экскаватор с нулевым
свесом от Wacker Neuson.

Достоинства Wacker Neuson:
•

Нулевой свес и компактные размеры.

•

Просторная кабина и легкий доступ.

•

Повышенный комфорт за счет раздельного
размещения двигателя от кабины.

•

Больше пространства для технического
обслуживания.

•

3-й контур управления как опция.

•

Индивидуальные возможности комплектации.

•

2-х поточная гидрофункция с линией для сброса
лишнего давления.

•

Автоматическая двухскоростная трансмиссия.

•

Наклонная кабина (cоответствует стандартам
ROPS, TOPS и FOPS**).

•

Вертикальная Система Копания (VDS): плавно
регулируемый наклон до 15° верхней части машины.*

Компактная техника с нулевым свесом обладает
достаточной мощностью, манёвренностью и
максимальным комфортом. Двигатель размещён
сбоку а топливный бак сзади.
Когда становится слишком тесно для остальных
мини-экскаваторов, в лидеры выбиваются 5 модели
Wacker Neuson с нулевым свесом.
Мини-экскаваторы от Wacker Neuson Zero Tail это не
компромисс, а рослый игрок на строительном рынке
со своими сильными, четкими и хорошо проверенными
принципами.
Инновации в движении.

* Опция на (50Z32)
** FOPS (I и II уровня) только с дополнительным защитным экраном – доступна как опция с
завода или как комплект дооснащения.

Правильный во всём:
Лидирует в дизайне,
экономичен в использовании.

Достоинства Wacker Neuson:
•

Экономия топлива, меньше затрат на
бслуживание, большой и тихий двигатель;
сажевый фильтр как опция.

•

5-ти позиционное регулируемое кресло.

•

Высококачественное X-образное шасси.

•

Уникальная конструкция Zero Tail
(нулевой свес).

•

Наклонная кабина.

•

Заменяемые вкладыши
на опорах большого
размера.

Уникальная конструкция мини-экскаваторов Wacker Neuson с нулевым
свесом.
Двигатель размещён сбоку и дополнительно отделён перегородкой:
- Минимальный шум и вибрация в кабине.
- Оптимальный доступ к двигателю и другим компонентам для обслуживания.
Блок управления клапанами, топливный бак, бак с гидравлическим маслом
расположены сзади:
- В кабину поступает меньше тепла.
Концепция Wacker Neuson Zero Tail позволяет создать просторную кабину,
с достаточным пространством для головы и ног водителя.
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WACKER NEUSON ОБЗОР

Технология это
взаимодействие:
Превосходство благодаря
объединению лучших идей.

Прочная стальная конструкция,
надёжная гидравлика, интеллектуальная
электроника, мощный двигатель и полное
оснащение – создают идеальную машину
Wacker Neuson Zero Tail для работы:
1 2-х поточная гидрофункция с
обратной линией для сброса лишнего
давления – стандартная комплектация.
Управляющий контур для захватов с
доп. третьим контуром под навесной
инструмент (пропорциональное управление
как опция) доступны по запросу.

кнопки, переключатель характеристик
делает наилучшей синхронизацию между
экскаватором и инструментом.
5 EASY LOCK – система быстрой
смены навесного оборудования: для
экскаваторов 50Z32 и 75Z32 позволяет
сократить время замены навесного
оборудования. Очень важная опция для
улучшения рабочего процесса.

2 Автоматический контроль оборотов
двигателя. После 5 секунд бездействия
двигатель автоматически снижает
обороты. Это функция экономит топливо
и снижает уровень шума. Опция у 50Z32 и
стандартное оборудование для 75Z32.
Большая пропускная способность
гидравлики обеспечивает
гарантированную производительность
даже при температуре 45 °C.

1

2

3

3 Сажевый фильтр для дизельного
двигателя (опция) необходим в тех
условиях где требуется чистый воздух: В
закрытых помещениях или в строительстве
туннелей и добыче.
4 Пропорциональная система управления
(опция) позволяет плавно регулировать
управление экскаватора и работу
навесного оборудования. Нажатием

4

быстро

медленно

Новые технологии помогают более продуктивно выполнять
поставленные цели.
Будь то система быстрой смены навесного оборудования,
пропорциональный контроль или автоматическая система
контроля оборотов двигателя: Эффективно влияют на
результат выполнения работы, экономя времени и деньги.
Экскаваторы Wacker Neuson с нулевым свесом специально
разработаны для работы в узких местах, и обладают
высокой эффективностью. Они имеют низкие расходы на
обслуживание, маневренны и особо прочны. Они обладают
возможностями для будущего. В полном смысле.

5
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WACKER NEUSON ДВИГАТЕЛЬ, ГИДРАВЛИКА

Интеллектуальные
разработки на практике:
Всё продуманно и
реализовано с множеством
ноу-хау.

1

2

3
1 Наклонная кабина обеспечивает
удобный доступ к узлам
экскаватора.
2 Быстрый доступ к двигателю
благодаря расположению сбоку
и большому углу открывания
капота.

4

5

6

3 Утопленные точки смазки
рукояти и стрелы экскаваторы.
Благодаря данной конструкции
смазка попадает непосредственно
на подшипники.

5 2-х точечное крепление рукояти
экскаватора – лучшая защита
гидравлических шлангов и
показатель качества дизайна.
6 Самоочищающаяся ходовая
часть избавляется от грязи во
время движения.
7 Противовес (опция) (300 кг
для 50Z32 и 400 кг для 75Z32)
увеличивает устойчивость до 18 %.

4 Жёсткая X-образная рама
сделана из высококачественной
стали. Крепкая рама для долгой
эксплуатации и максимальной
нагрузки.

Опции Wacker Neuson:
•

Гибридные из стали и резины с заменяемыми
сегментами.

•

Прочные стальные гусеницы, которые подходят
для экскаваторов с нулевым свесом.

•

Противовес для улучшения устойчивости до 18 %.

7
Прочные гибридные гусеницы
которые идеально подходят для
передвижения по асфальту и
каменистой поверхности, а также
имеют сменные сегменты.
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WACKER NEUSON ШАССИ, ОБСЛУЖИВАНИЕ

Комфортная кабина:
Результаты приходят от людей.
Каждый день что то новое.

Й
НОВЫ ЕР
Ь
Р
ИНТЕ НЫ
КАБИ

1 Правильная эргономика это
всегда индивидуальный
подход: Кресло водителя
может регулироваться в 5-ти
направлениях:
- Вперёд и назад
- Вперёд и назад с органами
управления
- Высота посадки
- Настройка по весу водителя
- Регулировка подлокотников
и спинки.

1
2 Новый интерьер кабины. Больше
места для оператора и новые
интегрированные отсеки для
хранения. Так же новый тип
крепления джойстиков и педалей.
Легкий доступ благодаря широкому
и высокому дверному проёму.
Подлокотник может быть откинут.

Ежедневная производительность экскаватора на объекте
зависит главным образом от оператора.
Идеальный дизайн и эргономика кабины, cоответствует
стандартам ROPS, TOPS и FOPS*-стандартам, обладает
превосходным рабочим пространством:
Достаточное пространство для ног, 5-ти позиционное
кресло оператора, кондиционер (опция), пропорциональное
управление (опция) и комфортабельный доступ оператора,
обеспечивают точное управление и великолепный результат.
Самое важное, что и эффективность и безопасность
гарантированны.
* FOPS (I и II уровня) только с дополнительным защитным экраном – доступна как опция с
завода или как комплект дооснащения.

2

4

3

5

ИННОВАЦИОННАЯ КОНСТРУКЦИЯ ЛОБОВОГО СТЕКЛА
ДЛЯ КОМФОРТА, ОБЩЕНИЯ И БЕЗОПАСНОСТИ:

3 Дополнительная гидрофункция
и 3-й контур управления (опция
с электронной системой
управления). Управляется с
помощью колеса на джойстике.
4 Удобный вход в кабину:
Широкий дверной проём, высокая
конструкция и прочные ручки.
5 Простой и прочный механизм
открывания лобового стекла
и фиксации стекла под крышей
кабины.

1 Полностью
застеклённая
передняя часть:
Великолепный
обзор и прекрасная
защита от ветра и
погоды. Тщательно
проверенная и
испытанная концепция
(наклонная позиция).

2 Верхнее подвижное
стекло легко
убирается под крышу
кабины. Там она
надежно защищена.

3 Для общения:
Нижнюю панель
сдвигают под
верхнюю панель.
Это позволяет
водителю легко
общаться с людьми
вокруг экскаватора.
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4 Оба стекла
сдвигаются под
крышу. Их не нужно
снимать или хранить
в другом месте. Это
снижает вероятность
их повреждения.

WACKER NEUSON КАБИНА, КОМФОРТ

Профессионализм:
Благодаря Вертикальной
Системе Копания* (VDS), вы
и ваш экскаватор находитесь
в наилучшем положении при
работе.
Вертикальная Система Копания (VDS):
Сберегает время и деньги, обеспечивая
сверх безопасность и открывает новые
возможности более эффективной работы.

Wacker Neuson Zero Tail:
Впечатляюще универсален.
Практичен во всем.
Надёжен в эксплуатации.

25 %

Э КО Н
ОМИЯ
ВРЕМ
И М АТ Е Н И
ЕРИА
ЛА
при ко
п
обратн

ании
ой зас и
ыпке

.

Wacker Neuson факты:
Модели 50Z32 и 75Z32 результат интенсивного
развития и большого количества тестов. Они
объединяют в себе интеллектуальное управление
двигателем с высокой производительностью, низким
расходом топлива, мощной гидравликой и прочной
стальной конструкцией. С этими качествами и своей
универсальностью, оператор может не беспокоится о
чём либо позади себя.

ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ ДОРОГИ. ТРЕБУЕТСЯ ПОЛНОЕ УСИЛИЕ
ПОВОРОТА. БЕЗОПАСНОСТЬ ДОЛЖНА БЫТЬ ГАРАНТИРОВАНА. НЕТ ВРЕМЕНИ
НА СЛОЖНЫЕ МАНЕВРЫ.
Ваши Wacker Neuson 50Z3 2 с VDS принесут экономию до 25 %:
Благодаря плавному наклону кабины до 15° можно компенсировать уклон с разницей
Высот до 27 %.
Сложная задача оборачивается возможностью отличиться в работе:
- Повышенная производительность, улучшенная эффективность:
Более короткое время копания благодаря VDS.
- До 25 % экономии материала и времени при копании.**
- До 25 % экономии времени и материала при засыпке.**
- На 20 % больше устойчивости.**
- Полное поворотное усилие на всех 360°.
- Нормальное сидячее положение, позволяющее работать без усталости.
- Простая и прочная конструкция.
- 10-и летняя гарантия на наклонную платформу и опору.
(При условии правильного и регулярного технического обслуживания.)
* Опция на (50Z32)
** на уклоне 15°
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WACKER NEUSON ПРИМЕНЕНИЕ

Технические данные:
Цена и ценность
становятся синонимами.

F

G

A

N
O

P
C
D

Q

E

K

L
B
M
I

R

H

РАЗМЕРЫ

50Z3 2

75Z3 2

A

Высота

2.570 мм

2.670 мм

B

Ширина

1.990 мм

2.300 мм

C

Транспортная длина (стрела опущена)

5.500 мм

6.480 мм

ХАРАКТЕРИСТИКИ КОПАНИЯ (СТАНДАРТНАЯ / УДЛИНЕННАЯ РУКОЯТЬ)
D

Макс. глубина копания

3.500 / 3.750 мм

4.030 / 4.320 мм

E

Макс. вертикальная глубина копания

2.670 / 2.885 мм

3.400 / 3.700 мм

F

Макс. высота копания

5.300 / 5.460 мм

6.630 / 6.820 мм

G

Макс. высота разгрузки

3.680 / 3.840 мм

4.500 / 4.690 мм

H

Макс. радиус копания

5.985 / 6.225 мм

7.070 / 7.350 мм

I

Макс. досягаемость по грунту

5.860 / 6.105 мм

6.940 / 7.210 мм
0 мм

(ОБЩЕЕ) ХАРАКТЕРИСТИКИ КОПАНИЯ
Макс. свес сзади (верхняя часть повернута к шасси на 90°)

0 мм

K

Радиус поворота заднего свеса

995 мм

1.150 мм

L

Макс. смещение центра ковша вправо

960 мм

950 мм

M

Макс. смещение центра ковша влево

895 мм

770 мм

N

Макс. подъем бульдозерного отвала над грунтом

415 мм

485 мм

O

Макс. глубина копания отвала ниже уровня грунта

455 мм

480 мм

P

Длина гусениц

2.500 мм

2.845 мм

Q

Макс. угол поворота стрелы вправо

61°

63°

R

Макс. угол поворота стрелы влево

65°

67°

ТАБЛИЦА ГРУЗОПОДЪЕМНОСТИ 75Z3 2

ТАБЛИЦА ГРУЗОПОДЪЕМНОСТИ 50Z3 2
A
B

4,0 m
3,0 m
2,0 m
1,0 m
0,0 m
-1,0 m
-2,0 m

0°

2m
90°

–
–
–
–
–
4.070*
3.000*

–
–
–
–
–
1.790
1.860

0°

3m
90°

–
–
1.580*
2.225*
2.435*
2.290*
1.780*

–
–
1.150
990
920
915
950

0°

4m
90°

–
1.010*
1.185*
1.415*
1.555*
1.510*
–

–
780
730
670
625
610
–

max.
0°
90°
1.060*
1.025*
1.045*
1.090*
1.145*
1.210*
1.255*

810
585
490
455
460
515
705

A
B

4,0 m
3,0 m
2,0 m
1,0 m
0,0 m
-1,0 m
-2,0 m

0°

2m
90°

–
–
–
–
–
5.680*
4.560*

–
–
–
–
–
3.485
3.585

0°

3m
90°

–
–
–
–
4.415*
3.990*
3.215*

–
–
–
–
1.630
1.650
1.715

0°

4m
90°

1.865*
2.130*
2.535*
2.885*
2.995*
2.840*
2.345*

1.505
1.425
1.290
1.170
1.105
1.090
1.125

0°

max.
90°

1.795*
1.760*
1.760*
1.775*
1.795*
1.800*
1.740*

920
765
690
665
675
745
915

СТАНДАРТНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

50Z3 2

75Z3 2

Транспортный вес

4.905 – 6.205 кг

7.450 – 8.870 кг

Эксплуатационный вес

5.280 – 6.580 кг

7.820 – 9.240 кг

Макс. вырывное усилие кН согласно ISO 6015

27,71 / 24,38 кН

37,05 / 33,32 кН

Макс. усилие копания кН согласно ISO 6015

38,06 кН

52,10 кН

50Z3 2

•

75Z3 2

ОБЩЕЕ
Резиновые гусеницы
50Z3 2 400 мм
75Z3 2 450 мм
Отвал
Рабочее освещение установлено на стреле

ДВИГАТЕЛЬ
Марка

Yanmar 4TNV88

Yanmar 4TNV98

Тип

4-х цилиндровый дизельный двигатель 4-х цилиндровый дизельный двигатель
с водяным охлаждением EPA III
с водяным охлаждением EPA III

Мощность по ISO

28,1 кВт (38,2 л.с.)

43,7 кВт (58,5 л.с.)

Объем двигателя

2.189 см3

3.318 cm3

Набор инструментов, включая: Пистолет для смазки и
инструкцию по эксплуатации
ДВИГАТЕЛЬ
Дизельный двигатель YANMAR с водяным охлаждением
75Z3 2

Скорость вращения двигателя

2.400 об/мин

2.100 об/мин

Аккумулятор

12 V / 88 Ач

12 V / 88 Ач

Емкость топливного бака

83 л

93 л

ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ СИСТЕМА

Автоматическая система холостого хода

ОТКРЫТАЯ КАБИНА
50Z3 2 Регулируемое сиденье водителя с обивкой из
искусственной кожи и ремнем безопасности
Соответствует стандартам ROPS, TOPS и FOPS*
КАБИНА

ОПЦИИ

50Z3 2

50Z3 2

75Z3 2

Кондиционер

50Z3 2

75Z3 2

Сиденье на пневмоподушке

50Z3 2

75Z3 2

Радио

ГИДРАВЛИКА
3-й контур гидрофункции (пропорциональный)
БСС с защитой от грязи
BP-Biohyd SE46
Flachdichtende Kupplung
Пропорциональное управление (доп. гидр)
Доп. гидролиния для грейфера

Два переменной подачи
и два шестеренных

Два переменной подачи
и два шестеренных

Производительность

2 x 57 + 41,4 + 11,7 л/мин

73,3 + 73,3 + 62,7 л/мин

Номинальное давление
для рабочей и приводной гидравлики

240 бар

260 бар

Номинальное давление
для поворотного механизм

215 бар

Охладитель гидравлического масла

Стандартный

Стандартный

Емкость гидравлического бака

80 л

99 л

2 Скорости движения

2,7 км/ч, 4,6 км/ч

3,2 км/ч, 5,0 км/ч

Преодолеваемый уклон

30° (58 %)

30° (58 %)

Ширина гусениц

400 мм

450 мм

Число опорных катков на сторону

4

5

Клиренс

305 мм

375 мм

Давление на грунт

0,28 кг/cm

Скорость поворота верхней конструкции

8,7 об/мин

8,7 об/мин

Автоматическая двухскоростная, трансмиссия,
ручная блокировка второй передачи

Ширина / высота

1.990 / 380 мм

2.300 / 500 мм

Гидравлические педали

Макс. высота подъема над грунтом

415 мм

485 мм

Стальные гусеницы
50Z3 2 (400 мм)
75Z3 2 (450 мм), (600 мм)

Охладитель гидравлического масла

Макс. опускание ниже уровня грунта

455 мм

480 мм

Рабочее освещение переднее

Гидролиния для сброса лишнего давления
при работе с навесным оборудованием

Рабочее освещение переднее + заднее

Уровень шума (L )
согласно 2000 / 14 / EG

96 dB(A)

98 dB(A)

Уровень шума (L )
согласно ISO 6394

77 dB(A)

Радио подготовка
вкл. Антенна и колонки

215 бар

ШАССИ И ПОВОРОТНАЯ СИСТЕМА

0,35 кг/cm

2

ГИДРАВЛИКА
Суммирующее управление
Гидравлическое управление
через джойстики

Гидравлика двухпоточного действия
установлена на рукояти

2

ИЗЛУЧЕНИЕ ШУМА

PA

Прокладка кабеля
для освещения и проблескового маяка

Клапан управления
согласно ISO, DIN, SAE, PCSA и EURO

ОТВАЛ

WA

Безопасная остекленная кабина:
Наклон кабины, отопление, лобовое сдвижное
двухэлементное стекло, дворник и омыватель стекла,
обшивка интерьера, кабина cоответствует стандартам
ROPS, TOPS и FOPS*

* FOPS (I и II уровня) только с дополнительным защитным экраном –
доступна как опция с завода или как комплект дооснащения.

77 dB(A)

75Z3 2

50Z3 2 Безопасная остекленная кабина:
Наклон кабины, отопление, лобовое сдвижное
двухэлементное стекло, дворник и омыватель стекла,
обшивка интерьера, кабина cоответствует стандартам
ROPS, TOPS и FOPS*

Насос

75Z3 2

•

КАБИНА

Клапан перегрузки для навесного обор-я
Система перегрузки Германия
Система перегрузки Франция
Быстросъёмное соединение (EASY LOCK)
Контур управления Powertilt
ОКРАСКА
Специальная окраска из RAL
только для желтых деталей
Специальная окраска не RAL
только для желтых деталей
Специальная окраска для кабины RAL
только цвета RAL
РАЗНОЕ
50Z3 2

VDS Вертикальная Система Копания

75Z3 2

Гибридные гусеницы
(450 мм)

Электрический насос дозаправки топливом
Проблесковый маяк
50Z3 2

Автоматическая система регулирования
оборотов

Клаксон
Противовес
50Z3 2 + 300 кг
75Z3 2 + 400 кг
Удлинённая стрела
50Z3 2 (+ 250 мм)
75Z3 2 (+ 300 мм)
Централизованная система смазки
Гарантия 24 месяцев (2.000 м/ч) Расширенная гарантия
до 24 месяцев или 2.000 м/ч
Гарантия 36 месяцев (3.000 м/ч) Расширенная гарантия
до 36 месяцев или 3.000 м/ч
Иммобилайзер
ПАКЕТЫ
Пакет зеркал
Наружные зеркала справа и слева
Пакет комфорта
Кондиционер, насос дозаправки, радиосистема,
пакет зеркал, освещение на кабине спереди и сзади

A Проекция от центра поворота
B Высота подъемной петли от уровня земли

* Подъемное усилие ограничено гидравлически. Все данные приведены
в кг, при горизонтальном положении на твердой поверхности и без
ковша. Если ковш или другой инструмент установлены, то подъемная
сила уменьшается на величину их веса. Основа для расчета: По ISO
10567. Подъемная сила компактного экскаватора ограничена
настройкой клапана давления и условиями безопасности при
опрокидывания. Ни 75 % от статической силы опрокидывания ни 87 %
от гидравлической подъемной силы не должно превышаться.

0°

с опорой на отвал в
направлении копания

90°

без опоры на отвал с
поворотом 90° к шасси

Оставляем право на изменения без уведомления. Контрактные обязательства являются решающими.

Компания считает своей постоянной обязанностью гарантировать
выполнение наших обещаний в отношении наших изделий и услуг:
Надежность, Доверие, Качество, Скорость реакции, Гибкость и
Новаторство.
Оборудование компактной конструкции марки Wacker Neuson может
делать дело, где другие могут только стоять и наблюдать. Другие наши
изделия зарекомендовали себя благодаря качеству, мощности, развитой
гидравлике, компактным размерам, новейшим технологиям, высокой
производительности и надежности.
Это дает основания утверждать, что только компания Wacker Neuson,
как специалист в области компактного оборудования, может делать это.
Вы также можете воспользоваться преимуществами представленных
возможностей. Компактный класс Wacker Neuson — это класс в себе.
Успешность представлена всем классом.

www.wackerneuson.com
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Компактная техника Wacker Neuson
обеспечит мощность и манёвренностью
на месте работ.
В любое время, в любом месте.

