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Бетонные решения. Всегда

Эксплуатационная масса 2190 - 
2090 кг 
Максимальная мощность 15,4 кВт - 
20,9 л.с.

MINI EXCAVATORS
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350 mm

МАЛЕНЬКИЙ РАДИУС
Благодаря увеличенной ходовой части 
задний удлинитель сокращен до 
минимума (350 мм). Это означает, что 
он также может работать в очень 
ограниченном пространстве.

Благодаря новой, более доступной и просторной 
кабине 22SR предлагает те же характеристики, что и 
более крупные модели.  Это небольшая и маневренная 
модель идеально подходит для работы в 
ограниченном пространстве.
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990 mm

1.300 mm

22SR может быть оснащен защитным тентом с 
четырьмя стойками или кабиной.

КАК И ВСЕ ЛИДЕРЫ, ПРОСТО МЕНЬШЕ.

РАЗМЕРЫ 

Благодаря расширяемой ходовой части от 
990 до 1300 мм, 22SR является 
сверхкомпактной моделью.

Наименьшая ширина позволяет ему работать 
в узких пространствах, а самая большая 
гарантирует еще большую устойчивость и 
безопасность для оператора.
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Благодаря широкому входу (550 мм) 
оператор может удобно садиться в кабину и 
выходить из нее с гарантированной 
доступностью больших моделей.

ВСЁ ДЛЯ ОПЕРАТОРА

ДОСТУПНОСТЬ
Плоский пол без препятствий облегчает 
работу оператора и упрощает очистку 
кабины.

550 mm
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НОВЫЙ УРОВЕНЬ КОМФОРТА.DESIGNED AROUND THE OPERATOR.

КОМФОРТ
Для уменьшения вибрации при работе и в 
пути, кабина установлена на четырех 
резиновых,антивибрационных сайлентблоках.

Новая кабина спроектирована так, чтобы обеспечить 
оператору максимальный комфорт. Мягкое 
регулируемое сиденье минимизирует вибрации и 
тряску машины.
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AUX1

AUX1

Управление поворотом стрелы и вспомогательной 
гидравлической системой осуществляется с помощью 
удобных элементов управления на джойстиках. 
Единственные кнопки на подножке - это команды для 
движения, гарантирующие мгновенное и безопасное 
перемещение с помощью широких гидравлических 
педалей.

ВСЁ В ВАШИХ РУКАХ
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EVERY COMMAND IS IN YOUR HANDS.

КОМАНДЫ И УПРАВЛЕНИЕ

Обе модели оснащены двумя режимами движения: 
первая передача с пониженной скоростью и 
высокой тягой, вторая передача для более высокой 
скорости передвижения; все управляется удобной 
кнопкой на рычаге бульдозерного отвала. Движение 
можно контролировать с помощью встроенных 
рычагов движения и педалей.

Автоматическая двухступенчатая коробка передач 
срабатывает, когда экскаватору требуется 
дополнительная тяга: переключение со второй на 
первую передачу происходит автоматически при 
повышении рабочего давления (например, при 
рулевом управлении на очень грязной земле или 
при толкании отвалом). Система снова 
переключается на вторую передачу, когда условия 
работы снова это позволяют.

ПРЯМОЙ ХОД
При одновременном управлении обслуживанием и 
движением гидравлическая система с насосами 
переменной производительности одновременно 
обеспечивает плавность движений и 
прямолинейный ход.
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ОТЛИЧНЫЙ ОБЗОР СТРОЙПЛОЩАДКИ.



9

Боковое выдвижное окно и поднимаемое переднее 
ветровое стекло (с газовыми пружинами) гарантируют 
оператору максимальный обзор. Нижняя часть 
лобового стекла входит в раму верхней части. Таким 
образом, обе секции поднимаются и помещаются на 
крышу, что позволяет оператору улучшить вентиляцию 
и обзор машины.

AN EXCELLENT OVERVIEW OF THE WORKSITE.

ВИДИМОСТЬ

Специальный дизайн корпуса и защитной конструкции дает 
оператору широкий обзор, позволяя легко контролировать 
переднюю гусеничную часть.

Большое ветровое стекло вместе с верхним задним стеклом 
позволяет оператору следить за всей рабочей зоной, оставаясь 
при этом в удобном положении.

РАБОЧИЕ ФАРЫ
Мощный светодиодный прожектор, установленный 
на стреле, увеличивает обзор при работе в 
условиях плохой освещенности.
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МОЩНЫЙ, ВЫСОКОПРОИЗВОДИТЕЛЬНЫЙ, ВЫСШАЯ 
КАТЕГОРИЯ.

ЭФФЕКТИВНОСТЬ И РАСХОД

Двигатель внутреннего сгорания KUBOTA D1105 (1.100 куб.см) выдает мощность 15,4 кВт. Двигатель установлен в 
удобном месте для проведения работ по техническому обслуживанию и соответствует европейским стандартам 
Stage V, что позволяет моделе достичь высоких рабочих показателей при одновременном повышении 
эффективности и сокращении потребления.

Длительные интервалы между плановым обслуживанием способствуют экономической эффективности, сокращая 
затраты и время простоя машины. All the access points for daily checks and regular maintenance work can be easily 
accessed and are concentrated in specific areas.

БЕЗОПАСНОСТЬ

Безопасность техники означает спокойствие оператора. Датчики, контролирующие положение 
манипулятора, предотвращают случайное управление машиной. Система запуска экскаватора не допускает 
зажигания при активном управлении командами. 

Ремни безопасности, конструкция кабины и дуга безопасности с сертификатом FOPS уровня I и TOPS 
обеспечивают всю необходимую безопасность в кабине в случае аварии.
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22SR оснащен системой измерения нагрузки, благодаря 
которой насос LS подает только тот расход, который 
требуется системой, в то время как распределитель 
распределения потока позволяет выполнять несколько 
перемещений одновременно, даже если запрос расхода 
превышает максимальный расход насоса.

Компенсаторы давления на каждой секции 
гидравлической системы гарантируют оптимальный 
расход на каждом элементе. Машина обеспечивает 
высокую скорость перемещения при разгрузке и высокое 
давление при работе с помощью регуляторов расхода и 
давления.

ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ СИСТЕМА С ДАТЧИКОМ НАГРУЗКИ.

SAVINGS
Thanks to a suitable power distribution, the 
Load Sensing system allows for up to 15% 
fuel savings.

POWERFUL, HIGH-PERFORMANCE, SUPERIOR CATEGORY.
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ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ЕЩЕ НИКОГДА НЕ БЫЛО ТАКИМ 
ПРОСТЫМ.

Быстрый и удобный механизм 
наклона кабины обеспечивает 
легкий доступ к распределителю и 
основным компонентам 
гидравлической системы.

Кабину можно поднять, просто 
открыв передний капот и открутив 
два крепежных винта.

ВСТРОЕННЫЙ БАК
Дизельный бак удобно встроен 
в задний капот машины.



13

FUSE

MAINTENANCE HAS NEVER BEEN SO EASY.
Большой дизельный бак, 
встроенный в задний капот, 
обеспечивает легкий доступ и 
современное  техническое 
обслуживание.
Открытие капота обеспечивает 
быстрый доступ ко всем 
фильтрам двигателя 
внутреннего сгорания 
(дизельный, масляный и 
воздушный), а также позволяет 
долить дизельное и моторное 
масло.

Боковой капот можно открыть, 
что позволит осмотреть и 
очистить радиаторы и фильтр 
гидравлического масла.

Все точки доступа для 
ежедневных проверок и 
планового технического 
обслуживания сосредоточены в 
определенных областях, что 
позволяет эффективно 
использовать время простоя 
машины.

ДОСТУПНОСТЬ 
Common or dedicated access 
makes all servicing operations 
simple and quick.
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СИСТЕМА ОТОПЛЕНИЯ И ОХЛАЖДЕНИЯ
Вентиляционные отверстия расположены 
таким образом, что обеспечивают быстрое и 
равномерное охлаждение.

ПРОСТРАНСТВО В ВАШЕМ РАСПОРЯЖЕНИИ.

В обоих комплектациях, с поперечной балкой или 
кабиной, 22SR оснащен просторным и удобным задним 
бардачком, который идеально подходит для хранения 
документации машины и комплекта для регулярного 
обслуживания.

В комплектации с кабиной машина может быть 
оснащена кондиционером, позволяющий оператору 
комфортно работать даже в очень жаркую погоду. 

Система установлена в заднем отсеке кабины, что 
обеспечивает легкий доступ и не мешает комфорту в 
салоне.

ВЕРСИЯ С КАБИНОЙ

ВЕРСИЯ С НАВЕСОМ
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РАЗРАБОТАН ДЛЯ ЛУЧШЕЙ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ

В стандартной комплектации стрела обеспечивает 
22SR исключительно высокий уровень 
производительности: глубина выемки 2 560 мм и 
вылет стрелы 2760 мм с дополнительной стрелой.

SPACE AT YOUR DISPOSAL.

CAB VERSION

CANOPY VERSION
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Компактные размеры и общий вес менее 2,5 тонн 
позволяют загружать экскаватор на прицеп и 
перевозить вместе с другим оборудованием и 
принадлежностями.

УДОБНАЯ ПЕРЕВОЗКА

ПЕРЕВОЗКА
Машина имеет четыре точки крепления 
на раме башни, что позволяет безопасно 
её транспортировать.
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ПОДДЕРЖКА КОНФИГУРАЦИИ EUROCOMACH (ECS): 
БЕСКОНЕЧНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ НАСТРОЙКИ.

Мы предлагаем полный комплекс услуг по обслуживанию, предлагая нашим клиентам оборудование, 
соответствующее их потребностям. Некоторые из наших наиболее востребованных услуг:
• Индивидуальная покраска
• Различные типы гусениц

Подключение вспомогательной линии по 
типу и количеству

• Дополнительное оборудование

Акцент на заказчике Настройка

П
ро

из
во

ди
те
ль
но

ст
ь

TRANSPORT ACCESSIBLE TO EVERYONE. 
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ГЕО-СЕРВИС EUROCOMACH. 

Система спутникового управления позволяет:
• Найти положение техники
• 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
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22SR
ДВИГАТЕЛЬ
Дизельный двигатель, 3 цилиндра, 
объем 1105 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
4 вертикальных дуги безопасности ROPS - 
TOPS - FOPS (уровень I) •
Сиденье с регулируемой механической подвеской•
Регулируемое сиденье с пневматической  подвеской•
Ремень безопасности •
Опоры для запястий •
Подножки •
Комфортная резиновая подставка для ног •
Сиденье водителя смонтировано на 4-х 
упругих амортизирующих опорах. •
Световой индикатор засорения фильтра 
гидравлического масла и воздушного фильтра 
двигателя 

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

22SR
КАБИНА
Кабина ROPS - TOPS - FOPS (Уровень I) •
Сиденье с регулируемой механической подвеской•
Регулируемое сиденье с пневматической подвеской•
Ремень безопасности •
Опоры для запястий •
Подножки •
Комфортная резиновая подставка для ног •
Сиденье водителя смонтировано на 4-
х упругих амортизирующих опорах. •

Система отопления с регулировкой скорости •
Раздвижное правое боковое окно •
Раздвижное левое боковое окно •
Защита от солнца •
 Освещение подножки •
Световой индикатор засорения фильтра 
гидравлического масла и воздушного фильтра 
двигателя

•
Индикаторы температуры воды и уровня топлива•
Счетчик часов •
Индикатор высокой температуры воды •
Гудок •
Радио AM / FM USB •
Однополюсная розетка для источника •
Бардачок •
Дворники переднего лобового стекла с 
распылителем и регулятором скорости •
БЕЗОПАСНОСТЬ
Устройство блокировки машины при 
выходе / входе водителя •
Пусковое устройство двигателя только 
с поднятой левой консолью •
Противоскользящая посадочная пластина •
Ручка подъема / опускания •
Аварийный ороситель воды •
Комплект зеркал заднего вида •
Предохранительный клапан против заноса на 
первой стреле, второй стреле и засыпном отвале•
Аккумулятор давления, позволяющий 
опустить стрелу в случае отказа 
двигателя

•

22SR
ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ СИСТЕМА
Гидравлическая система открытого цикла с 
насосом фиксированной подачи •
Гидравлическое сервоуправления ISO •
Впускной фильтр гидравлического масла •
Поворотный стояночный тормоз •
Тормоз для стоянки •
Двухскоростная система движения •
Автоматическое изменение скорости движения •

Гидравлическая система одинарного / двойного 
действия (например, молоток или дрель) с 
электрической защитой

•
Гидравлическая установка ротора суппорта 
(с переключателями на гидроцилиндре 
ковша)

•
Гидравлическая установка измельчителя 
(с дополнительным насосом) •
AUX 2: Гидравлическая установка малой 
производительности с двойным эффектом и • 
потенциометром на левом джойстике (за 
исключением операции наклона)

•
ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ СИСТЕМА
Рабочие фары на подъемной  стреле •
Дополнительные рабочие фары на  подъемной  стреле•
Дополнительные передние фары капота /крышки•
Вращающиеся фары •
Выключатель аккумуляторной батареи •
Водонепроницаемые разъемы (IP67) •
ХОДОВАЯ ЧАСТЬ
Отвал для засыпки •
Защитный кожух цилиндра бульдозерного отвала•
Кожух двигателей движения •
Защитный кожух вращающегося шарнира •
Резиновые гусеницы •
Стальные гусеницы •
4 точки крепления для транспортировки •
ДОПОЛНИТЕЛЬНО
Противоугонная система •
Гео-сервис для определения 
местоположения и удаленной диагностики •
Вторая стрела 1250 мм •
Вторая стрела 1450 мм •
Индивидуальный покрас (в зависимости от RAL)•
4 точки крепления для подъема •
Бортовой визуальный индикатор уровня топлива•
Защитный кожух подъемного цилиндра •

•
•
/

СТАНДАРТНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

НЕДОСТУПНО

EUROCOMACH GEO-SERVICE.
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Сертифицированные и утвержденные подъемные крюки и 
запорные клапаны с сертификатом CE для подъемно-
транспортного оборудования

Козырек передней кабины из оргстекла

Гидравлическая система для режущей головки с 
дополнительным насосом (20 л / мин)

Кондиционер

Индивидуальная покраска

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ.

Передние и / или задние светодиодные рабочие фары
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Рабочий вес с кабиной (с резиновыми гусеницами) кг 2.190
Рабочий вес с навесом (с резиновыми гусеницами) кг 2.090
Скорость движения км / ч 1st: 0 ÷ 2.6 / 2nd: 0 ÷ 4.0
Скорость поворота об / мин 10.5
ДВИГАТЕЛЬ
Тип KUBOTA D1105 - STAGE 5
Максимальная мощность (2.200 об / мин) кВт - л.с. 15.4 - 20.9
Объем cc 1.105
Количество цилиндров Кол-во 3
Охлаждение вода
Потребление л / ч 3
Генератор V (A) 12 (40)
Аккумулятор V (Ah) 12 (62)
ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ СИСТЕМА
Тип насоса 1 variable flow rate LS pump and 1 gear pump
Объем насоса cc 25+4.95
Производительность насоса л / мин 52+10.3
Максимум. давление калибровки контура бар 220
Вспомогательная система: Максимальная вместимость л / мин 50

Максимальное давление бар 200
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ
Максимальная глубина копания стандартная стрела (дополнительная стрела)mm 2.560 (2.760)
Максимальная высота разгрузки со стандартной стрелой и навесом (дополнительная стрела)mm 2.650 (2.760)
Усилие отрыва на ковше (стандартная стрела) ISO 6015 daN 1.600
Сила разрыва стрелы (стандартная стрела) ISO 6015 daN 1.000
Сила тяги daN 1.900
Давление на грунт резиновыми гусеницами и тентом (с кабиной)kg/cm2 0.34 (0.35)
Максимальный уклон 60% - 30°
РАЗМЕРЫ
Максимальная ширина mm 990-1,300
Общая высота mm 2.395
Радиус поворота сзади mm 1.000
Стандартная длина стрелы (опция) mm 1.250 (1.450)
Ширина гусениц mm 230
Количество катков (с каждой стороны) Кол-во 3
ЗАПРАВКА
Топливный бак litres 20
Бак гидравлического масла litres 16
Емкость гидравлического контура litres 25
Емкость системы охлаждения litres 4
Машинное масло litres 4.4
УПРАВЛЕНИЕ

Стрела, рукоять стрелы, ковш и 
поворотная башня

2 джойстика
сервоуправляемый

Гусеничный ход (включая встречное вращение) 2 рычага с сервоприводом
Отвал бульдозера рычаг с сервоприводом

Вспомогательный контур (простой или двойной эффект) управление потенциометром на правом джойстике

Поворот стрелы управление потенциометром на левом джойстике

OPTIONAL EQUIPMENT SELECTION.
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B

A

3

A (m)

B (m)
1.0 2.0 3.0 MAX 

3.0 0,30 *0,35 2,78
2.0 0,30 0,31 0,30 0,29 3,47
1.0 *0,70 *0,70 0,36 0,35 0,27 0,26 3,71
0 0,59 0,60 0,38 0,39 0,31 0,31 3,60

-1.0 1,22 1,25 0,58 0,59 0,38 0,38 0,36 0,37 3,12

MAX

A (m)

B (m)
1.0 2.0 3.0 MAX 

3.0 *0,37 *0,35 2,78
2.0 *0,35 0,31 *0,36 0,29 3,47
1.0 *0,70 *0,70 *0,43 0,35 *0,40 0,26 3,71
0 *0,95 0,60 *0,53 0,39 *0,42 0,31 3,60

-1.0 2,43 1,25 *1,25 0,59 *0,49 0,38 *0,45 0,37 3,12

MAX

A (m)

B (m)
1.0 2.0 3.0 MAX 

3.0 0,31 *0,32 3,05
2.0 0,30 0,31 0,21 0,22 3,67
1.0 *0,70 *0,70 0,36 0,35 0,24 0,23 3,90
0 0,59 0,60 0,38 0,39 0,26 0,26 3,80

-1.0 1,22 1,25 0,58 0,59 0,38 0,38 0,30 0,30 3,35
-2.0 0,52 0,52 0,48 0,48 2,28

MAX

A (m)

B (m)
1.0 2.0 3.0 MAX 

3.0 *0,36 *0,32
2.0 *0,35 0,31 *0,25 0,22 3,67
1.0 *0,70 *0,70 *0,43 0,35 *0,28 0,23 3,90
0 *0,95 0,60 *0,53 0,39 *0,36 0,26 3,80

-1.0 2,43 1,25 *1,25 0,59 *0,49 0,38 *0,38 0,30 3,35
-2.0 *1,19 0,52 *1,15 0,48 2,28

MAX

LateralFront Unit: ton

Опущенный отвал, стандартная стрела (1,250 мм)

Поднятый отвал, стандартная стрела (1,250 мм)

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.

Поднятый отвал, дополнительная стрела (1,450 мм)

Опущенный отвал, дополнительная стрела (1,450 мм)
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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.




