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Мини-экскаватор прежде всего предназначен для решения наиболее ресурсоемких задач в условиях ограниченного 

пространства. При этом U27-4 обеспечивает повышенную мощность и хорошо сбалансированное усилие копания, наряду 

с более широким рабочим диапазоном, что соответствует конкурентам более высокого класса экскаваторов. Кубота – 

Всегда законодатель мод на рынке мини-экскаваторов! 

Внедрённые новшества позволят оператору копать значительно быстрее, глубже (более 2800мм) и более эффективно 

в любых условиях, обеспечивая при этом превосходную устойчивость без необходимости дополнительных грузов, 

которые часто требуются другим экскаваторам с нулевым свесом. 

Мини-экскаватор модели U27-4 рассчитан на питание от собственного новейшего двигателя Kubota, который с 

лихвой перекрывает все, даже будущие, требования к выхлопам, предписываемые европейским законодательством. 

В дополнение к этому, два фирменных насоса с переменной нагрузкой выдают точную порцию масла на каждый привод,  

когда происходит одновременная работа стрелы, рукояти, ковша и поворота. Этот процесс позволяет непрерывно копать 

с высокой производительностью. Знаменитая противоугонная технология повышает безопасность Ваших инвестиций, в 

то время как двигатель и его компоненты легко доступны для любого технического обслуживания и сервисных программ. 

 

Технические характеристики Kubota U27-4 
 Габариты (Длина х Ширина х Высота), в мм.  4.190 х 1.400 х 2.430 

 Вес нетто, кг.  2.665 

Вых-я мощ-ть двиг-ля ISO90249 (л.с.) 21,2 

Объём ковша, (куб.м.) 0,06 

Макс-я глубина копания (мм) 2820 

Мак-я высота разгрузки (мм) 3865 

Емкость ковша, стандарт SAE/CECE (куб.м.) 0.06 

Ширина ковша с боковым зубом, (мм) 500 

Ширина ковша без бокового зуба (мм) 450 

 

  



Двигатель 

Модель двигателя D1105-E4-BH-2 

Тип двигателя Дизельный двигатель, водяное охлаждение 

Выходная мощность двигателя ISO90249 (л.с.) 21,2 

Выходная мощность двигателя ISO90249 (кВт) 15,6 

Номинальная частота вращения (об/мин) 2400 

Количество цилиндров двигателя 3 

Диаметр/ход (мм) 72 x 78,4 

Рабочий объем двигателя (см3) 1123 

Скорость вращения (об/мин) 9,8 

Емкость топливного бака (л) 33 

Шасси и скоростные показатели 

Дорожный просвет (мм) 290 

Макс. скорость движения (низкая, км/ч) 2,5 

Макс. скорость движения (высокая, км/ч) 4,5 

Контактное давление на землю (кПа (кгс·см2)) 24.7 (0.25) 

Ширина резинового башмака (мм) 300 

Расстояние опрокидывающего устройства (мм) - Ширина продольного опирания, мм 1560 

Размер бульдозерного отвала (ширина х высота) (мм) 1500 x 300 

Гидравлическая система 

Гидравл. насосы - Р1, Р2 Variable displacement pump 

Гидравл. насосы — Расход (л/мин) 28,8 x 2 

Гидравл. насосы - давление МПа (кгс·см2) 21.6 (220) 

Гидравлический бак (л) 22 

 



Характеристики копания 

Максимальное усилие при копании - Рукоять, (кН(кгс)) 12.3 (1260) 

Максимальное усилие при копании - Ковш, (кН(кгс)) 21.0 (2140) 

Угол поворота стрелы (влево/вправо), град 75/55 

Вспом-й контур — Расход (л/мин) 48 

Вспом-й контур - Гидравлическое давление (МПа(кгс·см2)) 17.2 (175) 

Грузоподъемность в различных положениях точки подъема, в кг 

Высота точки подъема, метры 
Дальность 2 метра Максимальная Дальность 

Отвал опущен Отвал поднят Отвал опущен Отвал поднят 

1,5 740 730 - - 

1,0 1040 690 430 250 

0,5 1180 670 - - 

0,0 1250 660 - - 

 


