
Экскаватор Bobcat E50   

Габаритные параметры

 

(A) Высота подъема ножа 446 мм 

(B) Расстояние, от поворотной части до грунта 640 мм 

(C) От грунта до двигателя 1575 мм 

(D) Длина контакта гусениц с поверхностью 1998 мм 

(E) От центральной линии машины до ножа 1788 мм 

(F) Мин. радиус при движении, стандартная рукоять 4294 мм 

(F) Мин. радиус при движении, удлиненная рукоять 4302 мм 

(G) Общая длина гусениц в сборе 3049 мм 

(H) Общая длина при движении, стандартная рукоять 5555 мм 

(H) Общая длина при движении, удлиненная рукоять 5563 мм 

(I) Высота выступа гусеницы 25 мм 

(J) Ширина ножа 1960 мм 

(K) Высота 2532 мм 

(L) Ширина гусеницы 400 мм 



(N) От центральной линии машины до центральной линии навесного оборудования, при повороте 
влево 586 мм 

(M) От центральной линии машины до центральной линии навесного оборудования, при повороте 
вправо 675 мм 

(O) Мин. радиус поворота, стандартная рукоять 2027 мм 

(O) Мин. радиус поворота, удлиненная рукоять 2113 мм 

(P) Клиренс поворота задней части (нулевой поворот задней части) 997 мм 

(P) Клиренс поворота задней части (нулевой поворот задней части), удлиненная рукоять 1071 мм 

(Q) Рабочая ширина при максимальном повороте вправо 2074 мм 

(Q) Рабочая ширина при максимальном повороте вправо, удлиненная рукоять 2249 мм 

(R) Рабочая ширина при максимальном повороте влево 1874 мм 

(R) Рабочая ширина при максимальном повороте влево, удлиненная рукоять 1944 мм 

 



Рабочий диапазон

 

(A) Угол поворота ковша 185° 

(A) Макс. радиус выгрузки навесного оборудования, стандартная рукоять 6062 мм 

(B) Макс. радиус выгрузки навесного оборудования, удлиненная рукоять 6441 мм 

(A) Макс. радиус выгрузки на уровне грунта, стандартная рукоять 5939 мм 

(C) Макс. радиус выгрузки на уровне грунта, удлиненная рукоять 6333 мм 

(D) Макс. радиус выгрузки навесного оборудования, стрела полностью поднята, рукоять 

полностью втянута, для стандартной рукояти 2541 мм 

(D) Макс. радиус выгрузки навесного оборудования, стрела полностью поднята, рукоять 

полностью втянута, для удлиненной рукояти 2639 мм 



(E) Макс. высота подъема ножа 385 мм 

(F) Макс. глубина опускания ножа 465 мм 

(G) Макс. высота навесного оборудования, рукоять втянута, для стандартной рукояти 4263 мм 

(G) Макс. высота навесного оборудования, рукоять втянута, для удлиненной рукояти 4263 мм 

(H) Макс. высота зубьев ковша, стандартная рукоять 5595 мм 

(H) Макс. высота зубьев ковша, удлиненная рукоять 5850 мм 

(I) Макс. высота разгрузки, стандартная рукоять 3924 мм 

(I) Макс. высота разгрузки, удлиненная рукоять 4179 мм 

(J) Макс. высота вертикальной стенки при выемке грунта, стандартная рукоять 2815 мм 

(J) Макс. высота вертикальной стенки при выемке грунта, удлиненная рукоять 3199 мм 

(K) Макс. глубина выемки грунта, стандартная рукоять 3524 мм 

(K) Макс. глубина выемки грунта, удлиненная рукоять 3923 мм 


