
С Т Р О И Т Е Л Ь Н О - Д О Р О Ж Н А Я  Т Е Х Н И К А

КАТАЛОГ ПРОДУКЦИИ



О  К О М П А Н И И Э К С К А В А Т О Р Ы

КОЛЕСНЫЕ  ЭКСКАВАТОРЫ. Один из самых востребованных видов спецтехники в сфе-
ре дорожных и строительных работ. Колесные экскаваторы — идеальный вариант, пред-
назначенный  для землеройных работ небольших и средних объемов в городских усло-
виях. Этот вид техники, используется на различных стройках и в крупных строительных 
проектах, когда есть потребность в оперативных и частых передвижениях с одной строи-
тельной площадки на другую. Компактные и мобильные колесные экскаваторы не созда-
ют помех для транспорта, а также спокойно могут быстро передвигаться между плотными 
постройками и зданиями. Экскаватор на колесном ходу обладает повышенной манев-
ренностью и скоростью передвижения, по сравнению с гусеничными машинами. Это 
дает возможность задействовать его в работе на любых дорожных условиях. Основным 
рабочим инструментом колесного экскаватора является ковш, но этим его функциональ-
ность не ограничивается. На колесные экскаваторы можно установить различное навес-
ное оборудование, что позволит существенно расширить область применения машины  
и увеличить производительность.

ГУСЕНИЧНЫЕ ЭКСКАВАТОРЫ. Многофункциональная техника, способная выполнять 
очень широкий спектр общестроительных и дорожных работ, а также мелиоративных, 
металло- и лесозаготовительных, сельскохозяйственных и т.д. Этот вид экскаваторов  
используется при сносе зданий и при аварийно-спасательных операциях.
Гусеничные экскаваторы просты в эксплуатации и обслуживании. Являются наиболее 
часто используемой спецтехникой. Они применяются как на больших, так и на малых 
объектах промышленного, гражданского и дорожного строительства, коммунального 
хозяйства. Назначение гусеничных экскаваторов – рытье котлованов под фундаменты вы-
сотных зданий и сооружений, рытье траншей под магистральные трубопроводы и ком-
муникации, разработка карьеров, осуществление погрузки сыпучих материалов в само-
свалы, сооружение откосов и кюветов при дорожном строительстве, очистка водоемов 
от ила, разрушение старых зданий и бетонных объектов, резка металлоконструкций и др.

В 2015 г. машиностроительное пред-

приятие ЗАО «ЭКСМАШ», входящее 

в Группу компаний UMG отмети-

ло свой 10-летний юбилей. Произ-

водственное предприятие, Группы 

Компаний UMG — один из лидеров 

машиностроительной отрасли, как  

в Российской Федерации, так и в Твер-

ской области по производству строи-

тельной, дорожной и техники специ-

ального назначения.

Более 10-ти лет назад группа едино-

мышленников, уже имевших за пле-

чами серьезный опыт и знания, объ-

единилась идеей по созданию новой, 

качественной машины для российско-

го рынка потребителей. Задачу мак-

симум инициаторы проекта видели 

в создании модельного ряда строи-

тельно-дорожной техники, способно-

го конкурировать с производителями 

ведущих мировых марок. Для этого 

новая тверская машина должна была 

быть высокопроизводительной, на-

дежной, эргономичной, экономичной 

и красивой в дизайне.

Путь от чертежа до изготовления 

первого рабочего образца занял 

всего полгода. Затем первый об-

разец «ЭКСМАШ» отправился по-

корять промышленные выставки.  

А позднее — на испытания, которые 

продемонстрировали хорошие пер-

спективы проекта, которые в даль-

нейшем были воплощены в реаль-

ность.

Сегодня, машиностроительное пред-

приятие, входящее в Группу Компа-

ний UMG, выпускает широкий мо-

дельный ряд строительно-дорожной 

техники, прежде всего, колесных, 

гусеничных экскаваторов и промыш-

ленных перегружателей. Разработка 

и внедрение всех моделей осущест-

вляется силами инженерного центра, 

который находится в городе Твери 

на территории предприятия. Произ-

водство самих машин осуществляет-

ся на современном оборудовании с 

применением инновационных тех-

нологий, обеспечивающих высокое 

качество продукции и снижающих 

трудоемкость ее изготовления. Про-

изводственные мощности предпри-

ятия рассчитаны на 450-600 единиц 

техники, в зависимости от произво-

димой номенклатуры. Рынок сбыта 

охватывает регионы России и страны 

ближнего зарубежья. Среди заказчи-

ков — ряд государственных структур — 

Министерство Обороны РФ, МЧС РФ, 

ОАО «РЖД» и другие. За последние 

3 года предприятие выполнило заказ 

на поставку более 100 единиц техники 

различных модификаций для этих уч-

реждений и объемы данного сотруд-

ничества на протяжении последних 

трех лет постоянно увеличиваются.  

В России и СНГ работают более 20 ди-

лерских центров.

За более чем 10-летнюю историю пред-

приятие получило свыше 15 крупных 

наград, грамот, дипломов и благодар-

ственных писем за высокие стандарты 

инженерных разработок, управление 

кадровой политикой, выставочную 

деятельность, благотворительную по-

мощь, а также за многолетнее и пло-

дотворное сотрудничество с компани-

ями партнерами.

Сегодня в разработке инженерного 

центра завода находятся несколько 

проектов по расширению и модер-

низации линейки модельного ряда 

выпускаемой продукции техники. В 

планах предприятия — расширение 

и производственных площадей для 

реализации запущенных проектов. В 

настоящее время предприятие един-

ственное в России, кто выпускает тя-

желые перегружатели, которые за-

мещают 100% импортные аналоги, 

работающие в металлургии/портах.
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ЭКСПЛУАТАЦИОННАЯ МАССА ( ): от 13,2...13,8
 (в зависимости от комплектации)

МОЩНОСТЬ ДВИГАТЕЛЯ КВТ ( . .):      67 (91) при 2000 об/мин

ДЛИНА РУКОЯТИ ( ): 2000 2310 2800 2800

ЕМКОСТЬ КОВША ПО SAE ( 3): 0,80 0,80 0,55 0,65

МАКС. ГЛУБИНА КОПАНИЯ ( ): 5135 5445 5935 5805

МАКС. РАДИУС КОПАНИЯ ( ): 8655 8960 9440 9310

ШИРИНА ( ): 2500

КОЛЕСНЫЕ ЭКСКАВАТОРЫ

КОЛЕСНЫЙ ЭКСКАВАТОР  

E200W

КОЛЕСНЫЙ ЭКСКАВАТОР  

E140W

КОЛЕСНЫЙ ЭКСКАВАТОР  

E145WG  
С ИЗМЕНЯЕМОЙ ГЕОМЕТРИЕЙ

КОЛЕСНЫЙ ЭКСКАВАТОР  

E210W

КОЛЕСНЫЙ ЭКСКАВАТОР  

E170W

ЭКСПЛУАТАЦИОННАЯ МАССА ( ):  14,5

МОЩНОСТЬ ДВИГАТЕЛЯ КВТ ( . .):  88 кВт/118 л.с. при 2100 об/мин

ДЛИНА РУКОЯТИ ( ):  2310

ЕМКОСТЬ КОВША ( 3):  0,55

МАКС. ГЛУБИНА КОПАНИЯ ( ):  5675

МАКС. РАДИУС КОПАНИЯ ( ):  9340

ШИРИНА ( ): 2500

ЭКСПЛУАТАЦИОННАЯ МАССА ( ):  от 16,2...17,2
  (в зависимости от комплектации)

МОЩНОСТЬ ДВИГАТЕЛЯ КВТ ( . .): 87 (118,29) при 2100 об/мин

 90 (122,36) при 2200 об/мин

ДЛИНА РУКОЯТИ ( ): 2530 2530 3000 3600 

ЕМКОСТЬ КОВША ПО SAE ( 3): 1,00 0,80 0,80 0,65/0,80*

МАКС. ГЛУБИНА КОПАНИЯ ( ): 5865 5945 6417 7017

МАКС. РАДИУС КОПАНИЯ ( ): 9120 9200 9649 10227

ШИРИНА ( ): 2500

ЭКСПЛУАТАЦИОННАЯ МАССА ( ):  от 19,3...19,7  
 (в зависимости от комплектации)

МОЩНОСТЬ ДВИГАТЕЛЯ КВТ ( . .): 87 (118,29) при 2100 об/мин

 90 (122,36) при 2200 об/мин

ДЛИНА РУКОЯТИ ( ): 2100 2100 2530 3000 3600

ЕМКОСТЬ КОВША ПО SAE ( 3): 1,25 1,1 1 1 0,8

МАКС. ГЛУБИНА КОПАНИЯ ( ): 5525 5865 5945 6417 7017

МАКС. РАДИУС КОПАНИЯ ( ): 8935 9120 9200 9649 10227

ШИРИНА ( ): 2500

ЭКСПЛУАТАЦИОННАЯ МАССА ( ):  21,7

МОЩНОСТЬ ДВИГАТЕЛЯ КВТ ( . .):  139 (188,98) при 2100 об/мин

ДЛИНА РУКОЯТИ ( ):  2700

ЕМКОСТЬ КОВША ПО SAE ( 3):  1,25

МАКС. ГЛУБИНА КОПАНИЯ ( ):  6530

МАКС. РАДИУС КОПАНИЯ ( ):  10635

ШИРИНА ( ):  2500

*   а иа  ь  
 1400 / ³
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Д И Л Е Р С К А Я  

И  С Е Р В И С Н А Я 

С Е Т Ь

ДИЛЕРСКАЯ И СЕРВИСНАЯ СЕТЬ предприятия со-
стоит из более 20 представительств на территории РФ и стран СНГ. Наши 
дилеры всегда готовы помочь клиенту подобрать подходящую модель и 
комплектацию техники с учетом потребности, а также предложить про-
фессиональный сервис и удобные финансовые программы покупки. 
Дилерские центры расположены во всех регионах, где работает наша 
техника. Обслуживание и сервисный ремонт проводится обученными 
специалистами.

ЯКУТСК

КАЛИНИНГРАД

МОСКВА

АКТОБЕ (КАЗАХСТАН)

ИВАНОВО

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

МИНСК (БЕЛОРУССИЯ)

БАРНАУЛ

КЕМЕРВО

КИРОВ

КАЗАНЬ

ЕКАТЕРИНБУРГ

СТАВРОПОЛЬ

КРАСНОДАР
ВОЛГОГРАД

ЮЖНО-САХАЛИНСК

БЛАГОВЕЩЕНСК

ИРКУТСК

ХАБАРОВСК

ЧЕРЕПОВЕЦК

ЭКСКАВАТОР ПРАКТИЧЕСКИ НЕЗАМЕНИМАЯ ТЕХНИКА в самых разных сферах строительства. Востребованность этой 
строительной техники объясняется именно ее универсальностью, которая в свою очередь обуславливается возможно-
стью смены навесного оборудования, в зависимости от того, какой вид выполнения земляных работ требуется.
Рукоять экскаватора позволяет работать с несколькими видами навесного оборудования, каждое из которых имеет свои соб-
ственные эксплуатационные характеристики и отвечает разным критериям функциональности. Исходя из того, какие виды 
земляных работ необходимо проводить, а экскаватор – это техника, созданная специально для работы с грунтом, нужно 
выбирать навесное оборудование, которое имеет подходящие технические особенности для осуществления данных работ.

Н А В Е С Н О Е  О Б О Р У Д О В А Н И Е

П Р Е И М У Щ Е С Т В А  И С П О Л Ь З О В А Н И Я  Т Е Х Н И К И  U M G

Технологическое оборудование 
(ковши, рукояти, стрелы и зуб-рыхлитель)
Гидромолота Delta (Корея) серии F
Гидромолоты МТВ
Гидромолот Импульс (Impulse)
Гидромолот Hammer (Хаммер)
Гидробур/гидровращатель

Бревнозахват/грейфер для леса
Грейфер/грейферный захват для металлолома
Грейфер копающий
Грейфер универсальный сортировочный
Отвал для чистки снега
Наклонно-поворотные  механизмы 
(поворотные головки)

СМЕННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Надежными и экономичными двигателями 
марки DEUTZ (Германия)/KAMA Cummins (Россия)  
в исполнениях Tier 2, Tier 3.
Системой гидропривода, выполненной по схеме LUDV. 
Дисковыми тормозами с гидроуправлением 
усовершенствованной конструкции. 
Гидравликой производства Bosch Rexroth.
Мостами и КПП производства фирм Carrarо, NAF, ZF.
Блоком радиаторов Orlandi Radiatori.
Гидроцилиндрами ведущих мировых компаний.
Штатной гидроразводкой под навесное оборудование.
Сдвоенными передними и задними колесами.
Защитой гидроцилиндров отвала и откидных опор.
Климатической установкой отопитель-кондиционер.
Капотной системой экскаваторов, которая уникальна и не имеет
аналогов. Защищена патентом № 73360 «Капотная система
экскаватора» для всей линейки продукции массой от 14 до 29 тонн.
Независимым предпусковым подогревателем двигателя и кабины. 
Штатной бортовой системой электроники, позволяющей применять:
 Систему удаленной диагностики состояния экскаватора.
 Систему удаленного мониторинга рабочих  
 параметров (GPS, ГЛОНАСС).
Кабины, по заказу дооснащаются устройством защиты при опрокиды-
вании (ROPS) и устройством защиты от падающих предметов (FOPS).
Цветным антибликовым ЖК-монитором с графическим  
интерфейсом и многоязыковой поддержкой.

ПРОДУКЦИЯ ПРОИЗВОДИМАЯ ПРЕДПРИЯТИЕМ ОБОРУДОВАНА И КОМПЛЕКТУЕТСЯ: 

Удобство обслуживания, включая проведение проверок,  
замену фильтров, достигается благодаря доступу  
к машине с уровня земли

ПРЕДПРИЯТИЕ ИМЕЕТ ВОЗМОЖНОСТЬ  

ИЗГОТАВЛИВАТЬ ТЕХНИКУ ИНДИВИДУАЛЬНО, 

ПОД КОНКРЕТНОЕ ПРИМЕНЕНИЕ, С УЧЁТОМ  

ТРЕБОВАНИЙ ЗАКАЗЧИКА.



170001, РОССИЯ, Г. ТВЕРЬ, УЛ. УЧИТЕЛЬСКАЯ, 54

E-MAIL: POST@UMG.RU

WWW.UMG.RU

ОТДЕЛ ПРОДАЖ: (4822) 41-54-25, 41-54-35, (495) 760-52-81

ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО В МОСКВЕ:

ООО «ИНВЕКО» РОССИЯ, 111024, МОСКВА, УЛ. АВИАМОТОРНАЯ, Д. 12

ТЕЛЕФОН: (495) 786-60-27


