
Мини-экскаватор Kubota K008 

 

 



  Самый маленький и компактный представитель линейки мини-экскаваторов от Kubota (Япония) в серии KX – 

модель K008. 

Этот супер-компактный экскаватор специально сконструирован для работы в крайне ограниченных рабочих 

пространствах как внутри, так и снаружи помещений. Оптимальный вес (около 850 кг.) и сверхмалые габариты 

экскаватора не только абсолютно не отражаются на эффективности работы, но и делают его чрезвычайно востребованным 

и удобным для самых разных видов строительных работ. 

 

Габариты и вес 

Длина, мм 2750 

Ширина, мм от 700 

Высота, мм 2230 

Рабочий вес (оператор + топливо + ковш), кг 980 

 

Технические характеристики мини-экскаватора Kubota K008-3 (Япония) 
Габариты (Длина х Ширина х Высота), в мм. 2.750 х 725 х 1.420 

Рабочий вес (оператор + топливо + ковш), кг. 980 

Выходная мощность двигателя по ISO90249 (л.с.) 10,2 

Объём ковша, куб.м. 0,022 

Максимальная глубина копания, в мм. 1720 

Максимальная высота разгрузки, в мм. 2030 

Ёмкость ковша, стандарт SAE/CECE, в куб. метрах 0,022 / 0,018 

Ширина ковша с боковым зубом, (мм) 368 

Ширина ковша без бокового зуба (мм) 350 

 

  



Двигатель 

Модель двигателя D722-BH-5 

Тип двигателя 
Дизельный двигатель E-TVCS, водяное охлаждение 
(экономичный, экологичный) 

Выходная мощность двигателя ISO90249, в л.с. 10,2 

Выходная мощность двигателя ISO90249, в кВт 7,4 

Номинальная частота вращения, об/мин 2050 

Количество цилиндров двигателя 3 

Диаметр/ход, в мм. 67 х 68 

Рабочий объем двигателя, см3 719 

Скорость вращения, об/мин 8,3 

Емкость топливного бака, литров 12 

Шасси и скоростные показатели 

Дорожный просвет в мм. 150 

Максимальная скорость движения, низкая, км/ч 2 

Контактное давление на землю, кПа / кгс·см2 22,5 / 0,23 

Ширина резинового башмака, мм. 180 

Расстояние опрокидывающего устройства (мм) - Ширина продольного 
опирания, мм 

900 

Размер бульдозерного отвала, ширина/с уширителями х высота в мм. 700/860 х 200 

Гидравлическая система 

Гидравлические насосы - Р1, Р2 Шестеренчатый насос 

Гидравл. насосы - Расход, л/мин 10,5 + 10,5 

Гидравл. насосы - давление МПа / кгс·см2 16,7 / 170 

Гидравлический бак, литров 12,5 

 

  



Характеристики копания 

Максимальное усилие при копании - Рукоять, кН / кгс 4,5 / 460 

Максимальное усилие при копании - Ковш, кН / кгс 9,8 / 1000 

Угол поворота стрелы, влево/вправо, град 55 / 60 

Вспомогательный контур - Расход, л/мин 21 

Вспомогательный контур - Гидравлическое давление, МПа / кгс·см2 170 

Грузоподъемность в различных положениях точки подъема (кг.) 

Высота точки 

подъема, метры 

Дальность 1 метр Дальность 2 метра Максимальная Дальность 

Состояние 

отвала По кругу 

3600 

Состояние 

отвала По кругу 

3600 

Состояние 

отвала По кругу 

3600 

Отвал 

опущен 

Отвал 

поднят 

Отвал 

опущен 

Отвал 

поднят 

Отвал 

опущен 

Отвал 

поднят 

2,0  -  -  - 200 150 130 -  -  - 

1,0  -  - - 210 150 120 - - - 

0,5 - - - 230 140 120 150 90 70 

-0,5 500 390 290 200 130 110 - - - 

-1,0 370 370 300 130 130 110  -  -  - 

 


