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Бетонные решения. Всегда.

Эксплуатационная масса 1160 - 
1185 кг 
Максимальная мощность 10,2 
кВт - 13,7 л.с.

Эксплуатационная масса 1230 - 
1255 кг 
Максимальная мощность 10,2 
кВт - 13,7 л.с.

MINI EXCAVATORS
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1050 мм

790 мм

Ходовая часть и отвал очень компактны, а благодаря 
выдвижной тележке с 790 до 1050 мм эти машины могут 
проходить даже через самые узкие проходы.

Компактные, но невероятно стабильные, 12ZT (нулевой 
поворот с расширенной кареткой) и 14SR (уменьшенный 
радиус поворота задней части) разработаны для 
обеспечения отличной производительности на любой 
площадке, особенно в помещении.

КАК И ВСЕ ЛИДЕРЫ, НО МЕНЬШЕ.
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Просто открутив два винта, дугу безопасности можно 
откинуть назад, что обеспечивает исключительную 
легкость перемещения даже в помещениях с 
ограниченным зазором по высоте. Обе модели 
оснащены дугами безопасности и могут быть оснащены 
крышами из ABS с отсеком для хранения вещей.

ZERO-TAIL SWING

12ZT не имеет задних свесов, балласт 
остается в зоне опоры гусениц, что 
позволяет оператору легко работать даже 
в ограниченном пространстве..
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Положение водителя было продумано, чтобы 
обеспечить максимальный комфорт для оператора: 
усиленное управление, подставки для запястий и 
много места для ног.
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КОМФОРТ, БЕЗОПАСНОСТЬ И ФУНКЦИОНАЛЬНОСТЬ: ВСЕ ВМЕСТЕ.

Боковое отверстие для левой руки, 
характерное для этих уникальных машин, 
никоим образом не препятствует входу и 
выходу оператора.

Оба режима имеют два способа бокового 
переключения: первая передача с пониженной 
скоростью и высоким крутящим моментом, 
вторая передача для большей скорости 
передачи; Все это управляется удобной кнопкой 
наверху рычага отвала для засыпки. Боковое 
смещение можно контролировать с помощью 
встроенных рычагов движения и педалей.
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AUX

Работа еще никогда не была такой расслабляющей.

Благодаря продуманной конструкции рабочее место 
не только просторное, но и удобное: боковые 
джойстики с эргономичными опорами для запястий 
обеспечивают оптимальную маневренность и снижают 
утомляемость оператора.

Органы управления поворотом и вспомогательная 
гидравлическая система управляются точными и 
простыми в использовании пропорциональными 
электрогидравлическими роликами, расположенными 
на джойстике.

ВСЁ В ВАШИХ РУКАХ
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EVERY COMMAND IS IN YOUR HANDS.

ВИДИМОСТЬ

Благодаря особой конструкции опоры рулевой рейки 
находятся на задней части машины, что позволяет 
оператору иметь четкий обзор всей окружающей 
территории.

Версия с ABS для крыши может быть оборудована 
двумя дополнительными светодиодными рабочими 
фарами в дополнение к стандартным фарам, 
поставляемым на рычаг: максимальная видимость 
даже на участках с плохим освещением.

WORK LIGHTS
The powerful LED light installed on the arm 
optimises visibility even in low light conditions.
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БЕЗОПАСНОСТЬ

Ремни безопасности, сертифицированная дуга 
безопасности ROPS и TOPS и (если они оснащены 
крышей и защитной решеткой) сертификация FOPS 
уровня 1, обеспечивающая полную безопасность на 
рабочем месте даже в случае аварии.
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R 32,3 in

БЕЗОПАСНОСТЬ, НАДЕЖНОСТЬ И ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ.

ЭФФЕКТИВНОСТЬ И ПОТРЕБЛЕНИЕ

В основе экскаватора лежит эффективный двигатель Kubota 
D722 - Stage 5, разработанный и построенный для оптимизации 
производительности и снижения расхода топлива. Длительные 
плановые интервалы технического обслуживания способствуют 
повышению экономической эффективности, снижая затраты на 
простои машин.

Насос с регулируемым потоком, входящий в стандартную 
комплектацию 14SR и опциональный для 12ZT, всегда обеспечивает 
правильную выходную мощность: более плавные движения и 
чрезвычайная реакция на  управления оператора.
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Перевозка - одна из сильных сторон 12ZT и 14SR. 
Благодаря небольшому весу эти экскаваторы также 
можно загружать на прицепы малой грузоподъемности, 
оставляя место для другого оборудования.

УДОБНАЯ ПЕРЕВОЗКА
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Боковая ручка позволяет очень легко 
поднимать и закрывать капот и сиденья.

ДОСТУПНОСТЬ
Откидной капот поднимается 
одним простым движением.

Практичные и быстрые складные сиденья 
обеспечивают доступ к деталям, подлежащим 
ремонту, за секунды, а благодаря 
механическим замкам техническое 
обслуживание можно проводить в полной 
безопасности.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ НИКОГДА НЕ БЫЛО ТАКИМ 
ЛЕГКИМ.TRANSPORT ACCESSIBLE TO ALL.
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ДОСТУПНОСТЬ
Общий или выделенный доступ делает 
все операции по обслуживанию 
простыми и быстрыми.

ОБСЛУЖИВАНИЕ.

Топливный бак встроен в задний балласт, что 
является отличительной чертой экскаваторов 
Eurocomach. Это делает доступ к другим 
компонентам невероятно простым.
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FUSE

Отверстие очень просторного 
дизельного бака и зона обслуживания 
находятся под сиденьем. Помимо того, 
что его легче контролировать и чистить, 
он обеспечивает легкий доступ ко всем 
тепловым фильтрам двигателя 
(дизельному, масляному и воздушному), а 
также к охлаждающей жидкости и 
заправочным отверстиям моторного 
масла.

В соответствии с последними правилами, 
модели 12ZT и 14SR оснащены 
легкодоступным отделением для 
руководства пользователя, 
расположенным на быстро 
открывающемся и закрывающемся 
капоте.

Аккумулятор и предохранители 
находятся в специальном отсеке на 
боковой стороне машины.

ВСТРОЕННЫЙ БАК
Дополнительным преимуществом моделей 
12ZT и 14SR является встроенный бак для 
дизельного топлива в заднем балласте, что 
делает эту машину уникальной в своем 
классе.
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PERFORMANCE

ВАЖНОСТЬ НАДЕЖНОСТИ.

НАДЕЖНОСТЬ

Разработан и протестирован для обеспечения 
высокой производительности в сочетании с 
постоянной надежностью.

Определение материалов, выбор деталей и 
проектирование конструкций гарантируют, что 
экскаватор сможет справиться с самыми трудными и 
требовательными рабочими требованиями.

Среди них следует отметить формованную 
вращающуюся колонну, защиту подъемного 
цилиндра и лопасть, которые увеличивают 
эффективность и долговечность продукта.
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THE IMPORTANCE OF BEING RELIABLE. ПОДДЕРЖКА КОНФИГУРАЦИИ EUROCOMACH (ECS): 
БЕСКОНЕЧНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ НАСТРОЙКИ.

Акцент на заказцике Настройка

П
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УТИЛИТЫ И УСЛУГИ

Мы внимательно прислушиваемся к каждому из ваших требований, чтобы предложить вам наилучшее  
решение. Мы считаем, что продукты - это не только простая техника,  но и лучшие возможности для 
наших клиентов. Среди предоставляемых услуг:
• Индивидуальная покраска
• Обеспечение вспомогательных линий по типу и количеству
• Дополнительное оборудование

Многочисленные доступные конфигурации позволяют сделать наилучший выбор в соответствии с выполняемой работой.
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ГЕО-СЕРВИС EUROCOMACH 

Система спутникового управления позволяет:

• Найти положение машины
• Получать оповещения по SMS или

электронной почте
• Отслеживать неисправности, такие как:

высокая температура воды, низкое
давление моторного масла, низкое
давление гидравлической жидкости,
засорение фильтров и т. Д.

• Контролировать фактическое рабочее
время

Индивидуальная окраска

ДОПОЛНИТЕЛЬНО

Широкий спектр оборудования, разработанного специально для мини-экскаваторов Eurocomach, всегда гарантирует 
оптимальное использование машин за счет увеличения их производительности.
Полный набор дополнительного оборудования, даже для конкретной техники, обеспечивающий наилучшую 
производительность.

Дополнительные светодиодные рабочие фарыТрубчатый каркас с крышей из АБС
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OPTIONALS.

•
/

STANDARD EQUIPMENT 

OPTIONAL EQUIPMENT  

NOT AVAILABLE     

     14SR
12ZT

ДВИГАТЕЛЬ

Дизельный двигатель, 3 цилиндра, 
объем 719 см3, водяное охлаждение • •
Электрический предварительный нагрев • •
Сухой воздушный фильтр с выпускным 
клапаном и индикатором засорения фильтра • •
Патронный фильтр для моторного масла • •
Картридж топливного фильтра • •
Сливной люк топливного бака • •

Поддон для дополнительной охлаждающей жидкости• •
Навес

Трубчатый каркас, 2 складывающихся крепления ROPS - 
TOPS

• •
Трубчатый каркас, 2 складывающихся крепления 
ROPS - TOPS и ABS FOPS на крыше Лев. 1

Регулируемое сиденье • •
Ремень безопасности • •
Опоры для запястий • •
Подножки • •
Боковые педали переключения передач • •
Комфортная резиновая подножка • •
Сигнальные огни высокой температуры 
воды и низкого уровня топлива • •
Звуковое предупреждение о температуре воды• •
Счетчик часов • •
Гудок • •
Униполярная розетка на 12 Вольт • •

     14SR
12ZT

БЕЗОПАСНОСТЬ

• •
Противоскользящая посадочная пластина • •
Ручка подъема / опускания • •
Аккумулятор давления, позволяющий 
опускать рычаг в случае отказа двигателя • •

Предохранительный клапан против рыскания 
на первой стреле, второй стреле и засыпной 
лопастиГИДРАВЛИЧЕСКАЯ СИСТЕМА

Гидравлическая система открытого цикла 
с насосом фиксированной подачи • /

Гидравлическая система открытого цикла с 
насосом переменной производительности •
Гидравлическое сервоуправления ISO • •
Впускной фильтр гидравлического масла • •
Механический поворотный замок башни • •
Двухскоростная система передвижения • •
Гидравлическая система с одинарным и двойным эффектом• •
AUX 2 Предназначение для гидравлики зажимного 
ротора с пропорциональным 
электрогидравлическим управлением на левом 
джойстике
(как альтернатива наклону)ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ СИСТЕМА
Рабочие фары на подъемном рычаге • •
Дополнительные фары на переднем навесе 
(устанавливаются только при наличии крыши с АБС)

Вращающаяся фара

Разъемы и обслуживание 
электромагнитных клапанов (IP67)

• •

     14SR
12ZT

ХОДОВАЯ ЧАСТЬ
Ходовая часть с регулируемой гусеницей • •
Отвал для засыпки • •
Защитный кожух цилиндра отвала бульдозера• •
Двигатели бортовой передачи Carter • •
Защитный кожух вращающегося шарнира • •
Резиновые гусеницы • •
Дополнительно
Противоугонная система

Гео-сервис для локализации и 
удаленной диагностики

Вторая стрела 900 мм • /

Вторая стрела 1020 мм •
Вторая стрела 1150 мм / •
Дополнительный внешний противовес

Персонализация цвета (RAL)

4 точки крепления для подъема • •
4 точки крепления транспорта • •
Датчик уровня топлива в кабине • •
Защитный кожух подъемного цилиндра • •



18 12
ZT

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Рабочий вес с поперечной штангой кг 1,160
Рабочий вес с поперечной штангой и АБС-крышей кг 1,185
Скорость перевода км / ч 1st: 0 ÷ 1.8 / 2nd: 0 ÷ 3.8
Скорость вращения об / мин 9.5
ДВИГАТЕЛЬ
Модель KUBOTA D722 - Stage 5
Мощность (2.350 об / мин) кВт - л.с. 10.2 - 13.7
Емкость цилиндра cc 719
Количество цилиндров Номер 3
Охлаждение вода
Потребление л / ч 1.8
Генератор V (A) 12 (40)
Аккумулятор V (Ah) 12 (45)
ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ СИСТЕМА
Тип насоса 2 × шестеренчатые насосы
Объем насоса cc 5.5+5.5
Расход насоса л / мин 26
Максимальное калибровочное давление агрегата bar 165
Дополнительная установка: Максимум. вместимость l/min 26

Максимум. давление бар 165
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ
Максимальная глубина выемки со стандартной стрелой (дополнительная стрела)mm 1,860 (1,980)
Максимальная высота разгрузки с крышей, стандартная стрела (дополнительная стрела)mm 2,130 (2,215)
Усилие отрыва на ковше (стандартная стрела) ISO 6015 daN 1,150
Сила разрыва стрелы (стандартная стрела) ISO 6015 daN 690
Сила тяги daN 1,000
Давление на уровне земли с 2 креплениями на крыше кг / см2 0.29 (0.30)
Максимальный уклон 60% - 30°
РАЗМЕРЫ
Максимальная ширина mm 790 - 1,050
Общая высота mm 2,300
Радиус поворота сзади mm 525
Длина выемки, стандартная стрела (дополнительная стрела) mm 900 (1,020)
Ширина гусеницы mm 180
Количество катков экскаватора (с каждой стороны) Кол-во 3
ЗАПРАВКА
Дизельный бак lt 14.5
Бак гидравлического масла lt 9.5
Емкость гидросистемы lt 15
Емкость системы охлаждения lt 6
Машинное масло lt 1.8
УПРАВЛЕНИЕ
Первая стрела, экскаваторная 
стрела, ковш и вращение башни

2 Джойстика
сервопривод

Движение гусеницы
(Контр-вращение включено)

2 рычага с сервоприводом

Отвал для засыпки рычаг с сервоприводом

Вспомогательная система
(одинарный и двойной эффект)

управление потенциометром на правом джойстике

Наклон управление потенциометром на левом джойстике
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Рабочий вес c поперечной штангой кг 1,230
Рабочий вес c поперечной штангой и крышей из ABS кг 1,255
Скорость перевода км/ч 1st: 0 ÷ 1.8 / 2nd: 0 ÷ 3.8
Скорость вращения об / мин 9.5
ДВИГАТЕЛЬ
Модель KUBOTA D722 - Stage 5
Мощность (2.350 об / мин) кВт - л.с. 10.2 - 13.7
Емкость цилиндра cc 719
Количество цилиндров No. 3
Охлаждение water
Потребление l/h 1.8
Генератор V (A) 12 (40)
Аккумулятор V (Ah) 12 (45)
ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ СИСТЕМА
Тип насоса 2 × piston
Объем насоса cc 5.5+5.5
Производительность насоса л / мин 28
Максимальное калибровочное давление агрегата бар 200
Дополнительная установка: Максимум. вместимость l/min 28

Максимум. давление бар 200
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ
Максимальная глубина выемки со стандартной стрелой (дополнительная стрела)mm 2,045 (2,175)
Максимальная высота разгрузки с крышей, стандартная стрела (дополнительная стрела)mm 2,290 (2,380)
Усилие отрыва на ковше (стандартная стрела) ISO 6015 daN 1,150
Сила разрыва стрелы (стандартная стрела) ISO 6015 daN 630
Сила тяги daN 1,000
Давление на уровне земли с 2 креплениями на крыше kg/cm2 0.31 (0.32)
Максимальный уклон 60% - 30°
РАЗМЕРЫ
Максимальная ширина mm 790 - 1,050
Общая высота mm 2,300
Радиус поворота сзади mm 565
Длина выемки, стандартная стрела (дополнительная стрела) mm 1,020 (1,150)
Ширина гусеницы mm 180
Количество катков экскаватора (с каждой стороны) Кол-во 3
ЗАПРАВКА
Дизельный бак lt 14.5
Бак гидравлического масла lt 9.5
Емкость гидросистемы lt 15
Емкость системы охлаждения lt 6
Машинное масло lt 1.8
УПРАВЛЕНИЕ

Первая стрела, экскаваторная стрела, 
ковш и вращение башни

2 Джойстика
сервопривод

Движение гусеницы
(Контр-вращение включено)

2 рычага с сервоприводом

Отвал для засыпки рычаг с сервоприводом

Вспомогательная система
(одинарный и двойной эффект) управление потенциометром на правом джойстике

Наклон управление потенциометром на левом джойстике
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Standard excavation arm
(Optional excavation arm)



A

B

A (m)

B (m)
1 2 MAX

2.0 *0,20 *0,22 2,43
1.0 *0,26 *0,25 0,14 0,12 2,94
0 0,24 0,18 0,12 0,10 2,95

-1.0 *0,40 *0,40 0,24 0,18 0,14 0,11 2,46

A (m)

B (m)
1.0 2.0 MAX

2.0 *0,20 *0,20 2,58
1.0 *0,26 *0,25 0,12 0,12 3,06
0  0,24 0,17 0,10 0,09 3,07

-1.0 *0,39 *0,39 0,23 0,17 0,09 0,10 2,61

A (m)

B (m)
1.0 2.0 MAX

2.0 *0,20 *0,22 2,43
1.0 *0,26 *0,25 0,14 0,12 2,94
0  *0,29 0,18 *0,14 0,10 2,95

-1.0 *0,40 *0,40 *0,30 0,18 *0,16 0,11 2,46

A (m)

B (m)
1.0 2.0 MAX

2.0 *0,20 *0,20 2,58
1.0 *0,26 *0,25 0,13 0,12 3,06
0  *0,29 0,17 0,13 0,09 3,07

-1.0 *0,39 *0,39 *0,29 0,17 0,15 0,10 2,61

MAX

MAX

MAX

MAX

12
ZT

ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ

Грузоподъемность основана на норме ISO 10567 и не превышает более 75% статической 
опрокидывающей нагрузки или 87% гидравлической грузоподъемности машины.

Радиус действия относится к центру вращения.
* Указывает пределы гидравлической нагрузки.
0 м относится к уровню земли.
Для машин с кабиной, резиновыми гусеницами, без ковша и быстроразъемного 
соединения.

LateralFront Unit: ton

Опущенный отвал, стандартная стрела (900 мм)
() значения с широкой кареткой в скобках

Поднятый отвал, стандартная стрела (900 мм)
() значения с широкой кареткой в скобках

Опущенный отвал, дополнительная стрела (1020 мм)
() значения с широкой кареткой в скобках

Поднятый отвал, дополнительная стрела (1020 мм)
() значения с широкой кареткой в скобках



A

B

A (m)

B (m)
1.0 2.0 3.0 MAX 

2.0 *0,20 *0,22 2,69
1.0 *0,30 *0,28 0,15 0,14 0,13 0,11 3,15
0 0,27 0,20 0,14 0,11 0,12 0,09 3,16

-1.0 *0,44 *0,44 0,27 0,20 0,14 0,11 2,72

MAX

A (m)

B (m)
1.0 2.0 3.0 MAX 

2.0 *0,20 *0,22 2,69
1.0 *0,30 *0,28 0,15 0,14 0,13 0,11 3,15
0 0,27 0,20 0,14 0,11 0,12 0,09 3,16

-1.0 *0,44 *0,44 0,27 0,20 0,14 0,11 2,72

MAX

A (m)

B (m)
1.0 2.0 3.0 MAX 

2.0 *0,20 *0,22 2,84
1.0 *0,29 *0,27 0,14 0,13 0,12 0,10 3,28
0 0,26 0,19 0,13 0,10 0,11 0,08 3,29

-1.0 *0,43 *0,43 0,26 0,19 0,13 0,10 2,87

MAX

A (m)

B (m)
1.0 2.0 3.0 MAX 

2.0 *0,20 *0,22 2,84
1.0 *0,29 *0,27 *0,14 0,13 0,13 0,10 3,28
0 *0,32 0,19 *0,16 0,10 0,14 0,08 3,29

-1.0 *0,43 *0,43 *0,32 0,19 *0,15 0,10 2,87

MAX

14
SR

Front Unit: ton

Поднятый отвал, стандартная стрела (1,020 мм)
() значения с широкой кареткой в скобках

Lateral

ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ

Грузоподъемность основана на норме ISO 10567 и не превышает более 75% статической 
опрокидывающей нагрузки или 87% гидравлической грузоподъемности машины.

Радиус действия относится к центру вращения.
* Указывает пределы гидравлической нагрузки.
0 м относится к уровню земли.
Для машин с кабиной, резиновыми гусеницами, без ковша и быстроразъемного 
соединения.

Опущенный отвал, стандартная стрела (1,020 мм)
() значения с широкой кареткой в скобках

Поднятый отвал, стандартная стрела (1,150 мм)
() значения с широкой кареткой в скобках)

Поднятый отвал, стандартная стрела (1,150 мм)
() значения с широкой кареткой в скобках)
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Sampierana S.p.A.
Via Leonardo da Vinci, 40 47021 

S. Piero in Bagno (FC) - ITALY
Tel +39 0543.904211

www.eurocomach.com

Информация, содержащаяся в этой брошюре, носит общий характер. Sampierana S.p.A. оставляет за собой право изменять 
технические данные и характеристики продукта в любое время без предварительного уведомления. Фотографии предназначены 
только для иллюстративных целей и не обязательно относятся к продуктам в стандартных условиях. Инструкции по правильному 
использованию продуктов см. В руководстве по эксплуатации и обслуживанию. Sampierana S.p.A. не несет ответственности за 
ущерб или травмы, возникшие в результате несоблюдения инструкций, содержащихся в руководстве по эксплуатации и 
техническому обслуживанию.




