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Бетонные решения. Всегда

Эксплуатационная масса 1.060 кг 
Мощность двигателя 7,6 кВт - 
10,0 л.с.

MINI EXCAVATORS
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760 mm

990 mm

Ходовую часть и отвал можно расширить с 760 мм до 990 
мм, что обеспечивает большую устойчивость и полную 
мобильность при работе.

Его чрезвычайно компактный размер позволяет ему 
проходить через узкие места и использовать в 
ограниченном пространстве, куда другие машины не 
могут получить доступ.

Несмотря на небольшой рабочий вес, 10 ZT очень 
устойчив благодаря увеличенной ходовой части.
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ZERO TAIL

КАК И ВСЕ ЛИДЕРЫ, ПРОСТО МЕНЬШЕ.

РАЗМЕРЫ

Новая модель без хвоста в сочетании с откидным 
тентом с двумя стойками означает, что экскаватор 10 
ZT станет вашим лучшим союзником во всех 
ситуациях: от небольших внутренних работ по сносу 
зданий до наружных строительных и садовых работ.

Машина может быть оборудована защитной душей с двумя 
или четырьмя стойками. Две складные вертикальные 
защиты позволяют использовать экскаватор в самых тесных 
местах, таких как низкие участки и двери.
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AUX

Рабочее место оператора настроено таким образом, 
чтобы оно было простым и интуитивно понятным.

Вспомогательная гидравлическая система и наклон 
регулируются удобными педалями, которые 
складываются для предотвращения случайного 
использования.
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ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ НИКОГДА НЕ БЫЛО ТАКИМ 
ЛЕГКИМ.

ДОСТУПНОСТЬ

Сиденье можно легко поднять, 
чтобы получить прямой доступ к 
зоне обслуживания.

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.

Во время технического 
обслуживания водительское 
сиденье можно легко поднять, 
чтобы получить доступ ко всем 
основным компонентам: всего 
несколько движений для удобного 
обслуживания.

Подножка, расположенная 
заподлицо с дверью, обеспечивает 
плавный выход из кабины и 
упрощает мытье пола. Он был 
спроектирован таким образом, 
чтобы его можно было легко снять 
для выполнения внепланового 
обслуживания.
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УДОБНАЯ ПЕРЕВОЗКА.

10 ZT не только легко проходит через низкие 
проемы, но и легко транспортируется.

ПЕРЕВОЗКА
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TRANSPORT ACCESSIBLE TO ALL. ПОДДЕРЖКА КОНФИГУРАЦИИ EUROCOMACH (ECS): 
БЕСКОНЕЧНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ НАСТРОЙКИ.

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
• Подключение вспомогательной линии по типу и количеству
• Дополнительное оборудование

Многочисленные доступные конфигурации позволяют сделать наилучший выбор в соответствии с выполняемой работой.

Акцент на заказчике
Настройка
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•

Широкий ассортимент оборудования, специально разработанного для мини-экскаваторов Eurocomach, 
обеспечивает оптимальное использование машины и максимальную производительность.

Полный ассортимент дополнительных принадлежностей обеспечивает наилучшие характеристики.

Индивидуальная покраскаКаталитический нейтрализатор

ДОПОЛНИТЕЛЬНО

10 ZT
ДВИГАТЕЛЬ
Дизельный двигатель, 3 цилиндра, 
объем 570 см3, водяное охлаждение •
Электрический предварительный нагрев •
Сухой воздушный фильтр с выпускным 
клапаном и индикатором засорения фильтра •
Воздушный фильтр с двойным картриджем •
Картридж масляного фильтра двигателя •
Картридж топливного фильтра •
Топливный фильтр с прозрачным 
водоотделителем •
Слив топливного бака •
Вспомогательный расширительный бак 
жидкого хладагента

•
НАВЕС

2 вертикальных дуги безопасности ROPS - TOPS - FOPS (уровень I)•
4 вертикальных дуги безопасности ROPS - TOPS - FOPS (уровень I)

Регулируемое сиденье •
Ремень безопасности •
Подножки •

Световой индикатор засорения фильтра 
гидравлического масла и воздушного фильтра 
двигателя 

•
Индикаторы температуры воды и уровня топлива•
Счетчик часов •
Индикатор высокой температуры воды •
Предупреждающий сигнал •
Однополюсная розетка для источника  питания 12 В•

10 ZT
БЕЗОПАСНОСТЬ
Устройство блокировки машины при 
выходе / входе водителя •
Аккумулятор давления, позволяющий 
опустить стрелу в случае отказа двигателя •
ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ СИСТЕМА
Гидравлическая система открытого цикла 
с насосом фиксированной подачи •
Механическое управление •
Впускной фильтр гидравлического масла •
Поворотный стояночный тормоз •
Тормоз для стоянки •
Двухскоростная система движения •

Гидравлическая система одинарного / двойного действия •
ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ СИСТЕМА
Рабочие фары на подъемной  стреле •
Дополнительные рабочие фары на  
подъемной  стреле

Дополнительные передние фары для капота /навеса

Дополнительные задние фары навеса / крыши

Вращающиеся фары

Выключатель аккумуляторной батареи •
Водонепроницаемые разъемы (IP67) •

10 ZT
ХОДОВАЯ ЧАСТЬ
Ходовая часть с регулируемой гусеницей •
Отвал для засыпки •
Защитный кожух цилиндра бульдозерного отвала•
Кожух двигателей движения •
Защитный кожух вращающегося шарнира •
Резиновые гусеницы •
4 точки крепления для транспортировки •
ДОПОЛНИТЕЛЬНО
Противоугонная система

Гео-сервис для определения местоположения и 
удаленной диагностики

Вторая стрела 750 мм •
Вторая стрела 900 мм

Индивидуальный покрас (в зависимости от RAL)

4 точки крепления для подъема •
Бортовой визуальный индикатор уровня топлива•

STANDARD EQUIPMENT 

OPTIONAL EQUIPMENT  
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Рабочий вес с откидной штангой kg 1.060
Рабочий вес с навесом kg 1.060
Скорость движения km/h 1a: 0 ÷ 1,8 / 2a: 0 ÷ 3,8
Скорость поворота rpm 9,5
ДВИГАТЕЛЬ
Тип YANMAR 2TNV70 - Stage 5
Максимальная мощность (2.300 об / мин) kW - HP 7,6 - 10,0
Объем cc 570
Количество цилиндров n° 2
Охлаждение water
Потребление lt/h 1,6
Генератор V (A) 12 (40)
Аккумулятор V (Ah) 12 (45)
ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ СИСТЕМА
Тип насоса n°2 gear pumps
Объем насоса cc 4,8 + 4,8
Производительность насоса lt/min 23
Максимум. давление калибровки контура bar 170
Вспомогательная система: Максимальная вместимость lt/min 23

Максимальное давление bar 180
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ
Максимальная глубина копания стандартная стрела (дополнительная стрела)mm 1.620 (1.770)
Максимальная высота разгрузки со стандартной стрелой и навесом (дополнительная стрела)mm 2.070 (2.180)
Усилие отрыва на ковше (стандартная стрела) ISO 6015 daN 1.010
Сила разрыва стрелы (стандартная стрела) ISO 6015 daN 752
Сила тяги daN 1.050
Давление на грунт резиновыми гусеницами и тентом (с кабиной)kg/cm2 0,32 (0,32)
Максимальный уклон 60% - 30°
РАЗМЕРЫ
Максимальная ширина mm 760 - 990
Общая высота mm 2.260
Радиус поворота сзади mm 500
Стандартная длина стрелы (опция) mm 750 (900)
Ширина гусениц mm 180
Количество катков (с каждой стороны) n° 2
ЗАПРАВКА
Топливный бак lt 9,5
Бак гидравлического масла lt 9,5
Емкость гидравлического контура lt 15
Емкость системы охлаждения lt 5
Машинное масло lt 1,5
УПРАВЛЕНИЕ
Стрела, рукоять стрелы, ковш и поворотная башня 2 рычага
Гусеничный ход (включая встречное вращение) 2 рычага
Отвал бульдозера механический рычаг
Вспомогательный контур (простой или двойной эффект) левая педаль
Поворот стрелы правая педаль

OPTIONALS.
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Standard dipper stick
(Optional dipper)
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A (m)

B (m)
1.0 2.0 MAX

2.0 0,14 (0,14) 0,06 (0,08) 2,10 (2,10) m

1.0 0,25 (0,25) 0,15 (0,22) 0,15 (0,15) 0,07 (0,09) 2,70 (2,70) m

0  0,24 (0,24) 0,15 (0,21) 0,15 (0,15) 0,07 (0,09) 2,71 (2,71) m

0,24 (0,24) 0,15 (0,21) 0,20 (0,20) 0,12 (0,14) 2,14 (2,14) m

A (m)

B (m)
1.0 2.0 MAX

2.0 0,13 (0,13) 0,05 (0,08) 2,38 (2,38) m

1.0 0,24 (0,25) 0,14 (0,22) 0,14 (0,15) 0,06 (0,09) 2,91 (2,91) m

0  0,23 (0,23) 0,14 (0,21) 0,14 (0,15) 0,06 (0,09) 2,91 (2,91) m

-1.0 *0,41 (*0,42) 0,21(*0,42) 0,23 (0,23) 0,14 (0,21) 0,19 (0,21) 0,11 (0,13) 2,41 (2,41) m

A (m)

B (m)
1.0 2.0 MAX

2.0 0,14 (0,14) 0,06 (0,08) 2,10 (2,10) m

1.0 *0,39 (0,39) 0,15 (0,22) 0,15 (0,15) 0,07 (0,09) 2,70 (2,70) m

0  *0,33 (0,33) 0,15 (0,21) 0,15 (0,15) 0,07 (0,09) 2,71 (2,71) m

-1.0 *0,42 (*0,42) 0,22 (*0,42) *0,33 (0,33) 0,15 (0,21) 0,20 (0,20) 0,12 (0,14) 2,14 (2,14) m

A (m)

B (m)
1.0 2.0 MAX

2.0 0,13 (0,14) 0,05 (0,07) 2,38 (2,38) m

1.0 *0,38 (*0,38) 0,14 (0,22) 0,14 (0,15) 0,06 (0,09) 2,91 (2,91) m

0  *0,31 (*0,38) 0,14 (0,21) 0,14 (0,15) 0,06 (0,09) 2,91 (2,91) m

-1.0 *0,41 (*0,42) 0,21(*0,42) *0,31 (*0,32) 0,14 (0,21) 0,19 (0,20) 0,11 (0,13) 2,41 (2,41) m

MAX

MAX

MAX

MAX
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ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ

Грузоподъемность соответствует стандарту ISO 10567 и не превышает 75% статической 
опрокидывающей нагрузки или 87% гидравлической грузоподъемности машины.

* Указывает предел гидравлической нагрузки.
0 м относится к уровню земли.
Подразумевается, что машина оборудована дугой безопасности, резиновыми гусеницами,
без ковша, без быстроразъемного соединения и с неподвижной ходовой частью.

Боковая 
часть

Передняя 
часть

Единица: 
тонна

Поднятый отвал, стандартная стрела (750 мм) 
() значения в скобках указаны с переменной ходовой частью

-1.0 *0,42 (*0,42) 0,22 (*0,42)

Опущенный ая стрела
() значения в скобках указаны с переменной ходовой 
частью

Поднятый отвал, дополнительная стрела (900 мм)
() значения в скобках указаны с переменной ходовой частью

Опущенный отвал, дополнительная стрела (900 мм)
() значения в скобках указаны с переменной ходовой частью



12

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.




