
П Р О М Ы Ш Л Е Н Н Ы Е  П Е Р Е Г Р У Ж А Т Е Л И

КАТАЛОГ ПРОДУКЦИИ

СДЕЛАНО В РОССИИ



О  К О М П А Н И И

В 2015 г. машиностроительное пред-

приятие АО «ЭКСМАШ», входящее в 

Группу Компаний UMG отметило свой 

10-летний юбилей. Производственное 

предприятие Группы Компаний UMG — 

один из лидеров машиностроитель-

ной отрасли, как в Тверской области, 

так и в Российской Федерации по про-

изводству строительной, дорожной 

техники и техники специального на-

значения. Более 10-ти лет назад груп-

па единомышленников, уже имевших 

за плечами серьезный опыт и знания, 

объединилась идеей по созданию но-

вой, качественной машины для рос-

сийского рынка потребителей. Задачу 

максимум инициаторы проекта виде-

ли 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 об-

разца занял всего полгода. Затем пер-

вый образец «ЭКСМАШ» отправился 

покорять промышленные выставки.  

А позднее — на испытания, которые 

продемонстрировали хорошие пер-

спективы проекта, которые в дальней-

шем были воплощены в реальность.

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 осуществля-

ется 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 — 

МЧС РФ, ОАО «РЖД» и др. Объемы 

в рамках данного сотрудничества 

на поставку техники различных мо-

дификаций для этих учреждений  

на протяжении последних трех лет 

постоянно увеличиваются. В России 

и СНГ работают более 40 дилерских 

центров.

За более чем 10-летнюю исто-

рию предприятие получило свыше  

15 крупных наград, грамот, дипломов 

и благодарственных писем за высо-

кие стандарты инженерных разрабо-

ток, управление кадровой политикой, 

выставочную деятельность, благотво-

рительную помощь, а также за много-

летнее и плодотворное сотрудниче-

ство с компаниями 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 

единственное в России, кто выпуска-

ет тяжелые перегружатели, которые 

замещают 100% импортные аналоги, 

работающие в металлургии/портах.

В 2016 ГОДУ ПРЕДПРИЯТИЕ 

ВОШЛО В РЕЕСТР КРУПНЕЙШИХ 

ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ САМОХОДНЫХ 

МАШИН И ПРИЦЕПОВ, 

СОСТАВЛЕННЫЙ 

МИНПРОМТОРГОМ РФ



ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ГРУППЫ КОМПАНИЙ UMG (г. Тверь)

выпускает перегружатели, предназначенные для работы с металлоломом, с вторсырьем,  
для перевалки леса и многих других тяжеловесных материалов. Данные перегружатели используются 
в погрузочно-разгрузочных работах, при прокладке коммуникаций, в дорожном строительстве,
в портах, грузовых терминалах и т.д.

ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ КАЧЕСТВА ПЕРЕГРУЖАТЕЛЕЙ

Преимуществами данной модели узкоспециализированной техники являются следующие характеристики:
функциональный модуль оборудования может преодолевать препятствия  
и перегибаться через ограждение, борта вагонов;
процесс выполнения погрузочно-разгрузочных работ может начинаться  
с выполнения послойного съема материала с наивысшей точки складирования; 
подвижная кабина оператора может подниматься на высоту до 6 метров;
откидные гидравлические опоры обеспечивают надежную фиксацию машины;
передвижения перегружателя лома с довольно высокой скоростью  
позволяет обслуживать рассредоточенные объекты.

Перегружатели активно используются предприятиями, 
занимающимися транспортировкой и обработкой 
различных материалов, например сбором 
металлического сырья или погрузкой леса,  
для осуществления разгрузочно-погрузочных работ. 
Машины этого типа чрезвычайно эффективны при 
использовании их в совокупности с железнодорожным 
транспортом и специальными автоломовозами. 
Они успешно эксплуатируются на открытых 
специализированных складах. Сочетая в себе  
большую грузоподъемность, удобство в управлении  
и  великолепный обзор оператора, благодаря подъемной 
кабине, перегружатели являются залогом организации 
высокопроизводительного, быстрого и качественного 
рабочего процесса предприятия. Для осуществления 
прочного захвата и надежной транспортировки 

материала, в зависимости от его вида и специфики 
работы, машины оснащаются различными грейферными 
захватами. Для перегрузки сыпучих материалов, как 
например уголь, руда и пр., используются ковшевые 
(челюстные) грейферы. Для работы с бревнами 
(перегружатель леса) – бревнозахваты. Для работы 
с материалами сложной конфигурации, например 
лом металла, используются лепестковые грейферные 
захваты, которые в работе напоминают движения 
человеческой руки. В то же время, для перемещения 
металлических магнитных материалов перегружатель 
может быть оснащен грузоподъемным электромагнитом. 
Эффективность перегружателя обеспечивается еще  
и тем, что принцип работы машины и приемы  
управления ею идентичны колесному  
или гусеничному экскаватору.



НАИМЕНОВАНИЕ ТЕХНИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ

Эксплуатационная масса т 23,9/24

Двигатель  Deutz BF06M 2012C (Германия)

Мощность двигателя кВт (л.с.) 131 (178) при 2000 об/мин

Ходовая тележка  

Мосты, КПП  ZF (Германия)

Тип ходовой рамы  Аутригеры+аутригеры

Дорожный просвет мм 340

Скорость на 1-ой передаче  км/ч  4,3 

Скорость на 2-ой передаче  км/ч  18 

Тормозная система  Многодисковые тормоза, работающие в масляной ванне
 с гидравлическим приводом 

Стояночный тормоз  Встроенный в трансмиссию дисковый тормоз мокрого сцепления 
 с пружинным включением и гидравлическим выключением 

Колеса  Цельнолитые спаренные колеса переднего и заднего мостов 

Базовая комплектация  Защитные кожуха гидроцилиндров аутригерных опор 

Ящик-подножка для инструмента слева и дополнительная  
ступенька на гибкой подвеске справа

Шины: 

Колеса (Базовая комплектация) Спаренные колеса в сборе с шинами цельнолитыми Trelleborg Excavator   
 10.00-20/7.0 и межколесной проставкой (комплект) 

КолесаВ (Опция) – Шина В цельнолитая В 10.00-20/7,5 В  Solideal В Magnum или 
 Шина цельнолитая 10.00-20/7,5 Solideal Bagger В без В комплекта межколесных проставок 

 – Шина В цельнолитая В 10.00-20/7,5 В Solideal В Magnum 
 с В комплектом межколесных проставок 

Поворотная платформа: 
Частота вращения поворотной платформы  об/мин  6 

Радиус поворота  мм  2680 

Рабочий цикл  сек  18 

Коробка передач:  Двухскоростная коробка передач с ручным переключением под нагрузкой 

Карданная передача с двумя валами 

Гидравлика:   Bosch Rexroth 

Гидросхема управления   Bosch Rexroth 

Количество совмещений операций в цикле   Все 

Максимальная производительность главного насоса  л/мин  300+22+22

Контур рабочего давления – максимальное рабочее давление  бар  320 

Возможность установки дополнительной секции гидрораспределителя   имеется 

Максимальный расход – контур рабочего оборудования  л/мин  250 

Характеристики:  Рукоять  м  4,7 (базовая комплектация)/5,7 

 Максимальная глубина захвата  м  5,660*/6,985* 

 Максимальный радиус захвата на уровне стоянки  м  12,80*/13,735*

 Максимальная высота выгрузки  м  9,8*/10,48*

 Объем грейфера  м3  0,6/0,4..0,6

 Высота подъема кабины  м  2 

 Высота подъема кабины (относительно земли)  мм  4985/5490** 

Габаритные размеры: 

Транспортное положение с разными рукоятями м  4,7/5,7 

– длина  мм  10525

– ширина  мм  2750

– высота по рабочему оборудованию 
(рукоять не демонтируется, демонтирован только сменный вид) мм  3050

– высота по кабине  мм  3250 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ КОЛЕСНОГО ПРОМЫШЛЕННОГО ПЕРЕГРУЖАТЕЛЯ E230WHЕ

ЕД. ИЗМЕРЕНИЯ E230WНЕ

МАШИНА ПОГРУЗОЧНАЯ 
НА КОЛЕСНОМ ХОДУ Е230WНЕ

 ВЕ ИЧЕ Ы  Ы  

* в зависимости от параметров грейфера                                                               ** итоговая высота подъема кабины при применении Проставки под кабину
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УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ПРОМЫШЛЕННЫЕ ПЕРЕГРУЖАТЕЛИ НА БАЗЕ КОЛЁСНЫХ И ГУСЕНИЧНЫХ ЭКСКАВАТОРОВ, ЯВЛЯЮТСЯ 

НЕЗАМЕНИМОЙ МАШИНОЙ НЕ ТОЛЬКО ДЛЯ МЕТАЛЛООБРАБАТЫВАЮЩЕЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ. ДАННЫЙ ТИП МАШИН 

НАШЁЛ ШИРОКОЕ ПРИМЕНЕНИЕ И В ДРУГИХ ОТРАСЛЯХ НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА. ОГРОМНЫЙ ВЫБОР РАЗЛИЧНОГО 

НАВЕСНОГО ОБОРУДОВАНИЯ ПОЗВОЛЯЕТ ИСПОЛЬЗОВАТЬ ПЕРЕГРУЖАТЕЛИ ДЛЯ ПОГРУЗКИ МЕТАЛЛОЛОМА, ПЕРЕГРУЗКИ 

БРЕВЕН И СТВОЛОВ ДЕРЕВЬЕВ, ДЛЯ РАЗЛИЧНЫХ СЫПУЧИХ ГРУЗОВ (ПЕСОК, УГОЛЬ, УДОБРЕНИЯ И ПРОЧЕЕ), СТРОИТЕЛЬНОГО  

И ЛЮБОГО ДРУГОГО МУСОРА. НА ДАННЫХ ТИПАХ МАШИН УСТАНАВЛИВАЮТ РАЗЛИЧНЫЕ ВИДЫ НАВЕСНОГО ОБОРУДОВАНИЯ:

НАВЕСНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ / СМЕННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

ГРЕЙФЕР – это навесное оборудование, которое устанавливается на рукоять экскавато-
ра, крана или погрузчика. Подключается к гидравлической системе машины, управляется 
стандартными рабочими органами из кабины. Обычно, грейфер представляет собой че-
люстной захват, который предназначен для работы с сыпучими материалами.
МНОГОЧЕЛЮСТНОЙ ГРЕЙФЕР для металлолома предназначен для погрузки металлической 
стружки, строительного мусора. Многочелюстные гидравлические грейферы для металло-
лома изготавливаются из особо прочного металла, благодаря этому при работе с большими 
весами и объемами груза его лепестки не подвергаются деформации. В различных модифи-
кациях расположение цилиндров бывает в наружном и внутреннем исполнении. 
Вместо челюстей в виде ковша они имеют от 3 и более лепестков, которые и захватывают 
груз. Наиболее популярными можно посчитать именно пятичелюстные модели, так как они 
обеспечат оптимальный захват.
КОПАЮЩИЙ ГРЕЙФЕР – это навесное оборудование, которое подходит для выполнения 
землеройных работ, разгрузки и погрузки различных сыпучих материалов. Гидравличе-
ские грейферы приспособлены для выкапывания ям, траншей, перегрузки сыпучих гру-
зов. За счет укрепленной конструкции челюсти, которая обеспечивает высокую надежность 
грейфера, двухчелюстные копающие грейферы превосходно зарекомендовали себя в ра-
боте по рытью колодцев и перегрузке тяжелых материалов.
Использование ЛЕСНЫХ ГРЕЙФЕРОВ освобождает от изнурительного ручного труда, а 
производственные показатели при этом повышаются в значительной степени. Лесные 
грейферы соответствуют требованиям самых современных технологических стандартов, 
ими легко управлять, находясь в кабине оператора. При определенной сноровке грейфер-
ный захват для бревен станет продолжением руки с мощным гидравлическим захватом.
В зависимости от специфики применения, существует множество модификаций грейфе-
ров. Они различаются по таким характеристикам, как прочность, грузоподъемность, мак-
симальная высота разгрузки погрузки.
Отдельные модели могут быть оснащены ротатором – механизмом, призванным повора-
чивать грейфер на 360 градусов.

БРЕВНОЗАХВАТ относится к специализированному навесному оборудованию, кото-
рое можно использовать для погрузки, разгрузки и перемещения бревен и других ма-
териалов имеющих цилиндрическую форму (трубы, сваи, столбы и пр.). Грейферный 
захват для бревен состоит из статической и подвижной частей, подвижную часть приво-
дят в действие 2 гидроцидиндра. Бревнозахват имеет длинные спрямленные челюсти, 
благодаря чему он может быть легко наполнен при загрузке бревен из штабелей или со-
ртировочных бункеров. Отличительной особенностью грейфера является возможность 
постоянного удержания захваченных бревен, что предотвращает их выпадение при пе-
ремещении. Захват для бревен зачастую используются совместно с быстросъемным ме-
ханизмом (квик-каплером), который позволяет быстро менять рабочее оборудование 
(например, ковш – бревнозахват – вилы – корчеватель). Основной сферой применения 
данного оборудования является лесная промышленность – бревнозахваты для фрон-
тальных погрузчиков часто встречаются на лесопильных заводах, лесозаготовительных 
площадках, в портах.

СИСТЕМА НАМАГНИЧИВАНИЯ. Для выполнения оперативной работы по пере-
грузке лома используется грузоподъемный электромагнит. Такой механизм использу-
ется там, где приходится часто грузить лом металла, например, в пунктах приема ме-
талла, в портах, на железнодорожных станциях, где перегружают в вагоны металлолом. 
Благодаря простоте и эффективности конструкции грузоподъемный электромагнит или 
же попросту магнитная шайба способствует тому, что работа осуществляется намного 
быстрее, нежели с помощью физического труда человека. Этот механизм имеет гидрав-
лические магнитные генераторы, которые осуществляют преобразование гидравличе-
ской мощности машины. Другими же словами механизм преобразовывает силу пере-
гружателя в электромагнитное поле, которое и удерживает черные металлы с помощью 
магнита.
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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

Надежными и экономичными двигателями марки DEUTZ (Германия)/KAMA 
Cummins (Россия) в стандартах 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. 
Защищенным 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 опрокидывании (ROPS)  
и устройством защиты от падающих предметов (FOPS).
Цветным антибликовым ЖК-монитором с графическим  
интерфейсом и многоязыковой поддержкой.
УСТАНОВКА НОВОЙ ОПЦИИ - АВТОМАТИЧЕСКОЙ  
ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ СМАЗКИ (АЦСС).
Дополнительным освещением на кабине/дополнительными  
лампами освещения заднего вида/ зеркалами заднего вида.

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 УЧЕТОМ  
ТРЕБОВАНИЙ ЗАКАЗЧИКА
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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

КАЛИНИНГРАД

АКТОБЕ (КАЗАХСТАН)

КРАСНОДАР
ВОЛГОГРАД

ИРКУТСК

АРХАНГЕЛЬСК

ВОЛОГДА

МУРМАНСК

ПЕТРОЗАВОДСК

МИНСК (БЕЛОРУССИЯ)

СОЧИ АСТРАХАНЬ

МИНЕРАЛЬНЫЕ ВОДЫ

САМАРА

ЧЕБОКСАРЫ
ЙОШКАР-ОЛА 

УФА

ПЕРМЬ
СУРГУТ

КРАСНОЯРСК

НОВОКУЗНЕЦК

НОВОСИБИРСК

ОМСК

УЛАН-УДЭ

ЧИТА

СИМФЕРОПОЛЬ

ПЕЛЕДУЙ
ТЮМЕНЬ

ЕКАТЕРИНБУРГ

НАХОДКА
ВЛАДИВОСТОК

ХАБАРОВСК

ЮЖНО-САХАЛИНСК

ЯКУТСК

СТАВРОПОЛЬ

РОСТОВ КАЗАНЬ

МОСКВА

КИРОВ
СЫКТЫВКАР

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

ТВЕРЬ

ОРЕНБУРГ

БЛАГОВЕЩЕНСК

ЧЕЛЯБИНСК

ЧЕРЕПОВЕЦ

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 состоит из более 40 представи-
тельств на территории РФ и стран СНГ (см на сайте www.umg.ru). Наши дилеры 
всегда готовы помочь клиенту подобрать подходящую модель и комплектацию 
техники с учетом потребности, а также предложить профессиональный сервис и 
удобные финансовые программы покупки. Дилерские центры расположены во 
всех регионах, где работает наша техника. Обслуживание и сервисный ремонт 
проводится обученными специалистами.


