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Производственное предприятие 

АО «ЭКСМАШ» Группы Компаний 

UMG — один из лидеров машино-

строительной отрасли в Российской 

Федерации по производству строи-

тельной, дорожной и техники специ-

ального назначения. 

Предприятие АО «ЭКСМАШ» было 

основано 17 ноября 2005 года в г. Тве-

ри. Группа единомышленников, уже 

имевших за плечами серьезный опыт 

и знания, объединилась идеей по соз-

данию новой, качественной машины 

для российского рынка потребителей. 

Задачу максимум инициаторы про-

екта видели в создании модельного 

ряда строительно-дорожной техники, 

способного конкурировать с произ-

водителями ведущих мировых ма-

рок. Для этого новая тверская машина 

должна была быть высокопроизводи-

тельной, надежной, эргономичной, 

экономичной и красивой в дизайне.

Путь от чертежа до изготовления 

первого рабочего образца занял все-

го полгода. В ходе испытаний пер-

вый прототип колесного экскаватора 

Е130W «ЭКСМАШ» подтвердил соот-

ветствие предъявленных к нему вы-

соких требований. После чего колес-

ный экскаватор E130W стал активно 

демонстрироваться на крупных до-

рожно-строительных и коммуналь-

ных выставках в России и странах 

СНГ. В данной машине была впервые 

внедрена оригинальная капотная си-

стема, защищённая заводским патен-

том № 73360 которая в дальнейшем 

стала отличительной чертой всей ли-

нейки продукции предприятия.

Машиностроительное предприятие, 

входящее в Группу Компаний UMG, 

сертифицировано по международ-

ному стандарту ISO9001 и выпускает 

широкий модельный ряд строитель-

но-дорожной техники, прежде всего, 

колесных, гусеничных экскаваторов, 

промышленных перегружателей, 

техники специального назначения и 

мульчеров. В России это единствен-

ное предприятие, выпускающее тяже-

лые перегружатели от 28 тонн и выше, 

которые замещают 100% импортные 

аналоги, работающие в портах, ме-

таллургической, целлюлозно-бумаж-

ной и лесной отраслях промышлен-

ности. Разработка и внедрение всех 

моделей осуществляется силами ин-

женерного центра, который находит-

ся на территории предприятия. 

Производство самих машин осущест-

вляется на современном оборудова-

нии с применением инновационных 

технологий, обеспечивающих высо-

кое качество продукции и снижаю-

щих трудоемкость ее изготовления.

Рынок сбыта охватывает регионы 

России и страны СНГ. Среди заказ-

чиков – ряд государственных струк-

тур – МЧС РФ, ОАО «РЖД» и др.  

С каждым годом объемы на постав-

ку техники различных модификаций 

постоянно увеличиваются. В России  

и СНГ работают 14 дилерских центров 

со своей широкой сетью филиалов  

и сервисных центров. 

За свою историю предприятие получи-

ло свыше 15 крупных наград, грамот, 

дипломов и благодарственных писем 

за высокие стандарты инженерных 

разработок, управление кадровой по-

литикой, выставочную деятельность, 

благотворительную помощь, а также 

за многолетнее и плодотворное со-

трудничество с компаниями партне-

рами. В планах предприятия – расши-

рение производственных площадей 

для реализации запущенных проек-

тов. В 2016 году предприятие вошло 

в реестр крупнейших производителей 

самоходных машин и прицепов, со-

ставленный Минпромторгом РФ.
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Новый экскаватор E280C оснащен дизельным дви-

гателем Камминз КАМА QSB 6.7 мощностью 194 кВт 

(263,76 л.с.) российского производства. Двигатель 

Камминз КАМА QSB 6.7 обладает необходимой мощ-

ностью, повышенным моторесурсом, и отличается бо-

лее высоким классом экологичности выхлопа (Tier 3A), 

а также экономичным расходом горюче-смазочных 

материалов, что сокращает расходы на обслуживание. 

Топливо практически полностью сжигается в рабочей 

камере, а мгновенный запуск возможен благодаря 

электронному стартеру. 

Экскаватор оборудован регулируемым гидравли-

ческим насосом, благодаря которому машина может 

выходить на максимальный уровень производитель-

ности в независимости от условий работы. Система 

гидропривода выполнена по схеме LUDV, которая 

обеспечивает совмещение любых операций рабочего 

цикла, высокую точность их выполнения, при мини-

ческого экскаватора, обеспечивает защиту оператора  

в случае опрокидывания машины. Имеет повышенную 

жесткость и шумопоглощение. Применение двигателя 

Камминз КАМА QSB 6.7 и усовершенствование звуко-

изоляции компонентов экскаватора, а также приме-

нение кондиционера воздуха с пониженным уровнем 

шума, сделали машину более тихой значительно по-

высив комфортность условий работы оператора.

Новая модель гусеничного экскаватора разработана 

таким образом, чтобы максимально упростить работу 

оператора и её обслуживание. В базовой комплектации 

присутствует возможность выбора режимов мощности 

под конкретные условия работы с получением макси-

мального результата по производительности. В кабине 

оператора установлен цветной жидкокристаллический 

монитор, на котором отображается вся необходимая 

информация: температуры рабочих жидкостей, уро-

вень топлива и другие важные при работе показатели. 

мальных потерях мощности. Распределение потока  

с учетом приоритета поворотной системы обеспечива-

ет оптимальные рабочие характеристики.

Экскаватор E280C в базовой комплектации оснащен 

стрелой моноблочного типа и рукоятью 2,7 метра, 

обеспечивающей максимальную глубину копания 

6,91 метра. Возможно оснащение машины дополни-

тельными рукоятями длиной 3,4 и 4 метра с увели-

чением глубины копания до 8,17 метров и радиуса 

копания до 11,52 метра.

Для работы с различными типами грунтов, в зави-

симости от длины используемой рукояти, экскава-

тор может оснащаться несколькими видами ковшей 

емкостью от 0,8 м3 до 1,5 м3. Возможна установ-

ка широкого спектра дополнительного навесного 

оборудования таких как: гидромолоты, рыхлите-

ли, гидроножницы, грейферы, бревнозахваты и т.д. 

Кабина, специально разработанная для гидравли-

Максимальная глубина копания
6,91 – 8,17 м

Емкость ковша по SAE
0,8...1,5* м3

Длина рукояти
2,7/3,4/4,0 м 

Эксплуатационная масса
27,7...29,1 т

Экологический класс
Tier 3A

Мощность двигателя
194 (263,76) кВт (л.с.)

Частота вращения поворотной платформы      
10,7 об/мин

ГУСЕНИЧНЫЙ 
ЭКСКАВАТОР E280C

* для материалов 
с плотностью 
до 1400 кг/м3
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ЛИНЕЙКА НАВЕСНОГО ОБОРУДОВАНИЯ
Конструкция экскаватора E280С позволяет установить 
многочисленное дополнительное рабочее оборудование.
Имеется большой набор сменного рабочего оборудования
(копающие ковши различной емкости и формы,
грейфер, гидромолот, рыхлитель)

ДВИГАТЕЛЬ КАММИНЗ 
КАМА QSB 6.7

Двигатель обладает необходимой 
мощностью, повышенным моторесурсом 
и отличается более высоким классом 
экологичности выхлопа (Tier 3A)

ГИДРОСИСТЕМА
Система гидропривода, выполнена по схеме LUDV, 
которая обеспечивает совмещение любых операций 
рабочего цикла, высокую точность их выполнения 
при минимальных потерях мощности

СТРЕЛА И РУКОЯТЬ
Экскаватор E280C в базовой комплектации 
оснащен стрелой моноблочного типа 
и рукоятью 2,7 метра, обеспечивающей 
максимальную глубину копания 
6,91 метра

КАБИНА UMG
Имеет повышенную жесткость 
и шумопоглощение. Кабина нового  
дизайна, современный внутренний  
интерьер, компактные и эргономичные пульты 
управления, полная обзорность рабочей зоны

ЗАЩИТА КАБИНЫ
Прочный каркас кабины обеспечивает 
безопасность оператора

ЖК ДИСПЛЕЙ
В кабине оператора установлен 
цветной жидкокристаллический дисплей, 
на котором отображается вся необходимая 
информация: температуры рабочих 
жидкостей, уровень топлива 
и другие важные при работе 
показатели

КОМФОРТНЫЕ УСЛОВИЯ 
ДЛЯ РАБОТЫ ОПЕРАТОРА

На рабочем оборудовании и заднем капоте 
экскаватора для эффективного освещения 
рабочей зоны установлены фары Hella

КЛИМАТИЧЕСКАЯ 
СИСТЕМА

В базовую комплектацию 
экскаватора входит 
климатическая установка 
(отопитель-кондиционер)
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СТАНДАРТНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
Ящик для инструментов
Европейская схема управления
Педаль управления гидромолотом

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
Большие сервисные люки и капот двигателя
обеспечивают легкий доступ к требующим
обслуживания узлам и деталям. Благодаря
компактному расположению фильтров
и централизованному посту
смазки – плановые проверки
выполняются быстрее



НАИМЕНОВАНИЕ ТЕХНИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ЕД. ИЗМЕРЕНИЯ               E280C

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ ГУСЕНИЧНОГО ЭКСКАВАТОРА E280C

Ширина гусеничного полотна мм 600 800 1000

Эксплуатационная масса (рукоять 2700/3400/4000 мм) т 27,7  28,2 28,7 

  27,9  28,4 28,9  

  28,1 28,6  29,1

Двигатель/Серийный номер:                             Камминз КАМА QSB 6.7 260 (SO75338) (Россия)/86052379

Мощность двигателя кВт (л.с.)  194 (263,76) при 2100 об/мин

Номинальная частота вращения об/мин  2100

Электрическая система:

Напряжение В  24

Аккумуляторные батареи В  2 x 12

Емкость аккумуляторной батареи Ач  190

Генератор переменного тока В  24

 А  90

Стартер В  24

 кВт  5

Тип рабочего оборудования   Моноблок

Гусеничная тележка:

Дорожный просвет мм  520

Скорость на 1-ой передаче км/ч  1,9

Скорость на 2-ой передаче км/ч  3,8

Возможность установки нижнего защитного кожуха   имеется

Привод хода   Bonfiglioli Trasmital

Звёздочка, механизм натяжения, опорные и поддерживающие катки   ITR, ITM (Италия)

Ширина гусеничного полотна мм 600 800 1000

Удельное давление на грунт кг/см2 0,58 0,44 0,36

Базовая комплектация   Ограничители гусеничного полотна

   Удлинители ступеней

Поворотная платформа:

Частота вращения поворотной платформы об/мин  10,7

Радиус поворота мм  2740

Рабочий цикл сек  15,5

Гидравлика:   Bosch-Rexroth

Гидросхема управления   Схема LUDV фирмы Bosch-Rexroth

Количество совмещений операций в цикле   Все

Максимальная производительность главного насоса л/мин  420

Максимальная производительность насосной установки л/мин  420+30+20

Контур рабочего давления – максимальное рабочее давление бар  350

Возможность установки дополнительной секции гидрораспределителя   имеется

Максимальный расход – контур рабочего оборудования л/мин  380

Характеристики:

Длина рукояти мм 2700 (баз. комплект.) 3400 4000

Емкость ковша м3 1,25 / 1,5* 1 0,8

Максимальная глубина копания мм 6910 н.д. 8170

Максимальный радиус копания на уровне стоянки мм 10100 н.д. 11365

Максимальный радиус копания мм 10275 н.д. 11520

Максимальная высота копания мм 10655 н.д. 11580

Максимальная высота выгрузки мм 7580 н.д. 8690

Максимальное усиление копания кН На ковше  183,75 кН

 кН На рукояти  175,30 кН

Габаритные размеры:

Дорожное положение с разными рукоятями мм 2700 3400 4000

– длина мм 9770 н.д. 9200

– высота по рабочему оборудованию мм 3660 н.д. 4690

– высота по кабине мм  3005

Транспортное положение с разными рукоятями мм 2700 3400 4000

– длина мм 9800 н.д. 9340

– высота по рабочему оборудованию мм 3515 н.д. 4335

– высота по кабине мм  3005

Ширина экскаватора с разными гусеничными полотнами мм 600 800 1000

– ширина мм 3200 3400 3600    

*для материалов с плотностью до 1400 кг/м3

РАБОЧИЕ ЗОНЫ ГУСЕНИЧНОГО ЭКСКАВАТОРА E280C

Длина стрелы     5600 мм Длина стрелы     5600 мм

Длина рукояти    2700 мм Длина рукояти    4000 мм

Ширина башмака гусеницы  600/800/1000 мм                                                   Ширина башмака гусеницы  600/800/1000 мм                                                                                                               

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ ГУСЕНИЧНОГО ЭКСКАВАТОРА E280C
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  ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ 

•  Установка светодидной балки AURORA  
ALO-40PE 400W (на кабину) 
* 12V & 24V 
 

СМЕННЫЕ ВИДЫ РАБОЧЕГО 
ОБОРУДОВАНИЯ 

•  Ковш обратной лопаты (с подвернутыми  
боковинами) Vн=1,4 м3

* Применяется с рукоятью длинной 2700 мм

•  Ковш обратной лопаты (с подвернутыми  
боковинами) Vн=1,25 м3 
* Применяется с рукоятью длинной 2700 мм

•  Ковш обратной лопаты (с подвернутыми  
боковинами) Vн=1,0 м3 
* Применяется с рукоятью длинной 2700/3400 мм 

•  Ковш обратной лопаты (с подвернутыми  
боковинами) Vн=0,8 м3 
* Применяется с рукоятью длинной 2700/3400/4000 мм

•  Ковш обратной лопаты (с подвернутыми  
боковинами) Vн=1,5 м3 
* Применяется с рукоятью длинной 2700 мм 

•  Квик-каплер для экскаватора Е280С (МБСУ – 
механическое быстросменное устройство)  

•  Гидромолот Delta-F15 
* Применяется с рукоятью длинной 2700/3400 мм 

•  Гидромолот Delta-F20 
* Применяется с рукоятью длинной 2700 мм 

КОМПЛЕКТЫ 

•  Запасные Инструменты и Принадлежности 
для проведения ТО   

ПРОЧЕЕ ОБОРУДОВАНИЕ

•  Установка подогревателя топлива MANN-
FILTER (монтаж в фильтр грубой очистки) 12 & 24V 

•  Электронасос для перекачки топлива

•  Фара на капот моторного отсека

•  Система автоматической централизован-
ной смазки шарниров рабочего оборудования  
и ОПРУ

•  Аптечка, огнетушитель

•  Отсек для личных вещей, крючок

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ 
ОБОРУДОВАНИЕ

КАБИНА 
•  Защитное ограждение крыши (для кабины 
нового образца)  

•  Система заднего обзора Visum: доступная  
в трех модификациях (Normal, Hard, Extreme)

•  Система обзора инструмента и задне-
го вида Visum: доступная в трех модифи-
кациях (Normal, Hard, Extreme)  

•  Система видеофиксации Visum: доступная  
в двух модификациях (Normal, Hard)  

•  Защитное ограждение нижнего лобового 
стекла (с приварными кронштейнами и крепежом 
без защитной сетки)  

•  Защитное ограждение нижнего лобового 
стекла (с приварными кронштейнами и крепежом)

•  Ограничитель высоты и 2D контроль рабочей 
зоны (без учета поворота) PME100

•  Панорамное стекло крыши

•  Противосолнечный козырек
 

ГИДРООБОРУДОВАНИЕ

•  Установка педального блока для управления 
сменными рабочими органами (гидромолот, бур, 
ротатор и пр.) 

•  Двухпоточная гидроразводка (рукоять 2700 
мм) предназначена для подключения сменного ин-
струмента с двумя напорными линиями (грейфер  
и пр.) 
 

ГУСЕНИЧНАЯ ТЕЛЕЖКА

•  Комплект для установки гусеничного полотна 
(53 звена, шаг 190 мм, ширина 600 мм)  

•  Комплект для установки гусеничного полотна 
(53 звена, шаг 190 мм, ширина 800 мм)  

•  Комплект для установки гусеничного полотна 
(53 звена, шаг 190 мм, ширина 1000 мм) 

РУКОЯТИ В СБОРЕ 
С КОВШЕВЫМ МЕХАНИЗМОМ 

•  Рукоять в сборе с ковшевым механизмом 
(Lр=2700 мм; Lт=558 мм, стальные втулки) 

•  Рукоять в сборе с ковшевым механизмом 
(Lр=3400 мм; Lт=558 мм, стальные втулки) 

•  Рукоять в сборе с ковшевым механизмом 
(Lр=4000 мм; Lт=558 мм, стальные втулки)

Д И Л Е Р С К А Я  

И  С Е Р В И С Н А Я 

С Е Т Ь

WWW.UMG.RU

КАЛИНИНГРАД

АКТОБЕ (КАЗАХСТАН)

КРАСНОДАР

АРХАНГЕЛЬСК

ВОЛОГДА

МУРМАНСК

ПЕТРОЗАВОДСК

МИНСК (БЕЛОРУССИЯ)

АСТРАХАНЬМИНЕРАЛЬНЫЕ 
ВОДЫ

ПЕРМЬ

КРАСНОЯРСК

СИМФЕРОПОЛЬ

ТЮМЕНЬ

НАХОДКА

ХАБАРОВСК

ИРКУТСК

ЯКУТСК

СТАВРОПОЛЬ

РОСТОВ-НА-ДОНУ

ВОЛГОГРАД

КАЗАНЬ

МОСКВА

КИРОВ

СЫКТЫВКАР

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

ТВЕРЬ

ЧЕЛЯБИНСК

АЛМАТЫ (КАЗАХСТАН)

НЕРЮНГРИ

КЕМЕРОВО

БАРНАУЛ

ЯРОСЛАВЛЬ
ИВАНОВО

СМОЛЕНСК

БЛАГОВЕЩЕНСК

БЕЛГОРОД

ВОРОНЕЖ

КАЛУГА

КОСТРОМА
ЛИПЕЦК

СОЧИ

ЕКАТЕРИНБУРГ

В России и СНГ работают 14 авторизованных дилеров с широкой сетью 

филиалов и сервисных центров (см. на сайте www.umg.ru). Наши диле-

ры всегда готовы помочь клиенту подобрать подходящую модель и ком-

плектацию техники с учетом потребности, а также предложить профессио- 

нальный сервис и удобные финансовые программы покупки. Дилерские 

центры расположены во всех регионах, где работает наша техника. Обслу- 

живание и сервисный ремонт проводится обученными специалистами.

ОБОРУДОВАНИЕ

8

СТАНДАРТНОЕ 
ОБОРУДОВАНИЕ

•  Гусеничный ход высокой надежности

•  Гидравлика производства Bosch Rexroth (Гер-

мания): гидрораспределитель, насосный агрегат, 

редукторы хода

•  Двигатель Камминз КАМА QSB 6.7 (Россия) 

с жидкостным охлаждением, электронной сис- 

темой управления двигателем, системой непо-

средственного впрыска топлива Common Rail  

и турбонаддувом и промежуточным охлажде-

нием наддувочного воздуха, соответствующим 

международным экологическим нормам Tier3A 

•  Блок радиаторов Rosati (Италия), объединяет 

два контура охлаждения: охлаждающей жидко-

сти двигателя и рабочей жидкости (гидравличе-

ское масло)

•  Система гидропривода выполнена по схе- 

ме LUDV 

•  Кабина нового дизайна: современный внут- 

ренний интерьер, компактные и эргономичные 

пульты управления, широкая дверь с интегриро-

ванной форточкой, большая площадь остекле-

ния с обеспечением полной обзорности рабочей 

зоны, усовершенствованная система воздухово-

дов обдува стёкол и воздуховодов отопления/

кондиционирования салона 

•  Фары Hella на рабочем оборудовании/ 

заднем капоте для эффективного освещения ра-

бочей зоны

•  Предпусковой подогреватель двигателя  

Hyd-ronic (24В)

•  Капотная система обеспечивает полный до-

ступ ко всем узлам и агрегатам, что делает обслу-

живание удобным и быстрым

•  Эргономичное сидение оператора с ремнем 

безопасности и подогревом

•  Климатическая установка (отопитель-конди-

ционер)

•  Установка кабины на гидравлические вибро-

изолирующие опоры

•  Механизм поворота платформы с автомати-

ческим тормозом

•  Стеклоочиститель переднего стекла

•  Поручень с правой стороны платформы

•  Независимый жидкостной подогреватель  

топлева

•  Гусеничная ходовая тележка Х-образная  

тележка повышенной жесткости

•  Электрический звуковой сигнал

•  Два зеркала заднего вида на кабине и поруч-

не на правой стороне



Управляющая компания
ООО «ИНВЕКО» 
Россия, 111024, г. Москва, 
ул. Авиамоторная, д. 12
8 495 786 60 27
8 495 110 99 64

АО «ЭКСМАШ»
Россия, 170001, г. Тверь, 
ул. Учительская, д. 54
8 4822 41 54 25
8 4822 41 54 35
www.umg.ru


