уРАльский

ин}!(иниРинговь:й
цЁнтР

0уа*,:
[йобильная

1ехника

]

Разработка
дорохно-строительной
и коммунальной
спецтехники среднего
и малого к/1асса

]

комплекгнь!е
поставки
гидрооистем
мо6ильной техники

!

Разработка

и изготовление

гидрофицированного
навесного оборудования

ветствие президента холдин га
}ральски й Анжиниринговь: й !-1ентр
[1

ри

ува)каемь!е господа!

Рад приветотвовать вао от лица холдинга компаний уральский

инхиниринговь
й центр (уриц). наш холдинг - это обьединение
проеюгнь!х'
научно_исследовательоких'
производотвеннь!х'
ремонтнь!х' сервиснь!х и
учеонь!х подразделении,

- поставка под ключ техвологи_
включа1ощего механику, тидравлику

основное направление деятельнооти
ческого

ооорудования'

электросиловь]е

оистемь!'

автоматику!

лрограммное

ооеопечение

и

системь1 диагностики. оборудование изготавливаетоя как по ооботвеннь!м

проектам, так и-по лроектам фирм_партнеров. ооновной принцип лри
вь1о_!онии

ра0от

ра-умное

.о'е

ание

!\!

ш,/.

о!е.ес

вен!о'

,

1аруб..-ь'
!р'нологий сгрц,4а']и( !ь! !р,4 1вь!пол чю весо.омп]е.'
рабо о разр"бо!},1./ёмо ,4 ёр ра' че!а до .омппе !а |и,4' ,4з о ов е-,4ч
.еоб'о4им".
ё!ёл!]. об\]р и9 пер(она!а.
\з.ов' ]ион!а а г\|!о
аоа !ийно!о у о''е
о-о ]ррв'/!'о-о
об' л\. '4ван'4ч.
'р"н!у|- а\,тоороинга одно из перспективнь!х
организация оервиса на принципах
направлений деятельнооти вашего холдинга. накопленнь!й нашими
специалиотами потенциал и опь!т раооть! позволяют нам вь1полнять
олохнь!е инновационнь!е проекть!' приглашаю вас познакомитьоя с наши
ми возмохноотями и буду воегда рад взаимовь!годномусотрудничеотву
валери й влади мирович Бодров

1лм,/ш.

сь е !{ес , гц

Астория

создания
уральский инхиниринговь;й центр с 1995 года
заЁимае!с9 !рое} !'7роваЁием' модАрни.]аш,/е7'
комплектацией' постав кой техн ол о ги ч е с ко го
оборудования на предприятиях металлургии и
тяхелого машиностроения.

21 ноября 2оо7 года на фирму поступил заказ

на
_
новой
ма|]]инь!
экскаватора-погрузчика
разработку
для ооо "чтз-уралтрак".

зАо "уриц" вь!полнило комплекс работ по созданию
пол! ого 'ом_']ле! та ионс'ру орс'о];! цокумА| |а|7и
приобретению комплектующих| и3готовлению узлов'
сборке и испь!таниям опь!тной партии из трех машин.

3а шесть месяцев' к 75-летию

челябинского

тракторного завода ] июня 2008 г', бь!л изготовлен
первь!й опь!тнь!й образец и начались сертификационнь!е испь!тания'

]

1ехн

и

чески е характ еристики
нАзнАчБниЁ:

_ вь]емка и планировка нась!пного грунта'
_ рь!тье траншей,

погрузка

и

транспортировка гру3ов'

двигАтЁль:

ков| /4п-1 04о' рабочий объем 4,] 6 л'

дизельчь:и' без наддува' 4-цили1дровь!/
с водянь!м охла)<дением
'
мощность 54 квт (72 л' с' )'

эксплуАтАционнь!Ё хАРАктЁРистики
эксплуаташионная масса
электоооборудование
объем топливного бака
объем гидоавличес| ого баьа
макс пооизв насоса
номинальное лавление
кол-во ско0остей. впеоед/назал
скорость максимальная

76о0 кг

12в

127 л

]05л

00 л/мин
17.5 мпа
]

4/4

'

гАБАРитнь!Ё РАзмвРь!
длина с рабочим оборудованием 62зо мм
в т0анспоотном положении
ширина
226о мм
вь!сота до кабинь
277о мм
вь!сота с обратной лопатой
3835 мм
макоимальнь й 0алиус повог)ота 12.54 м

42 км/ч

РАБочвв оБоРудовАниБ:

оБРАтнАя лопАтА
обьем ковш!а

повооот
гл!бина копания
вь]сота копания

о'24м
180"

4655 мм
5в05 мм

погРузчик

объем ковша

глубина копания
вь!оота пог0узки

1мз
в5 мм
2700 мм

[1ланируемая моде рнизация
сертификационнь!е испь!тания' атакхе эксплуатация опь:тн ь:х образцов в периодс июля
200в г' по июнь 2оо9 г' пока3али необходимость мо дер\1изации экскаватора-погру3чика
для запуска в серийное производство'
главной целью модернизации является улучшение технических характеристик (см. табл.
*€равнительная
характеристика
экскаваторов-погрузчиков')
и функциональнь!х
(дополнительное
возмохноотей
навесное оборудование)'
что является главнь!м
критёрием конкурентоспособности на рь!нке производства однотипнь!х тракторов'

1{1л1!пш"сье]{ее. гш

[1ланируемая моде рнизация
оБновлЁнной
измЁнЁния:
в

м

оАЁли эо-262з пРЁдусмотРЁнь! слЁдующиБ констРуктивнь!Ё

изменение номинального тягового уоилия за очет увеличения мощности приводного двигателя
чис !а вед} .и' мос ов ( 'о, ! о !риводной вариё '! ).
увеличение грузоподъемности исполнительнь1х механизмов за очет изменения геометрии
гидроцилиндров.
_ перевод базовой модели для экоплуатации в зимнии период: оснащение кабинь! отопителем'
включая обдув отекол; замена в гидрооборудовании уплотнений на аналогичнь!е из материалов]
работающих при низких температурах; оборудование двигателя пусковьм хидкостнь!м
подогревателем ит.д.
8ь:вод на приборную дооку дополнительной информации о работе гидропривода (давление'
загрязнение фильтроэлемента' уровень и температура в маслобаке и т. д. ).
_ введение дополнительного гидрофицированного механизма поперечного (бокового)
перемещения обратной лопать!.
- Разра6отка сменного рабочего оборудования для погрузчика и обратной лопать (сталкиватель'
кантователь' вилочнь!й удлинитель' гидромолот и т' д' ).
снихение оебестоимости машинь! за счет замень! основнь]х комплектующих импортного
производотва на отечеотвеннь!е аналоги.
изменение экотерьера машинь1 в целом за счет замень! кабинь!' уотройств защить | переноса
осветительнь1х приборов и т. д.
и

пРвимущЁствА новой констРукции экскАвАтоРА-погРузчикА:

наличие жесткой рамь!;
!а!ь! поворо!Ёь!м ус рои( гвом. у! ! ом поворо а в ор'4]о..]!а, очо,4
осна ение обра -ои,о
плоскости на 1в0';
_ во3можность работь! около стен и фундаме нтов за счет смещен ия задней лопать вдол ь ра м ь
_ повь!шение надехности машинь за очет использования заднего моста с эле|'тронной
блокировкой дифференциала и гидромеханичес| ой трансмиссии производотва фи рмь! ,.]св/{т|;
усиленная конструкция гидроцилиндров производства зАо.уральский инх иниринговь й центр ,
о использованием уплотнений из современнь!х полиуретанов'
;

эскиз модЁРнизиРовАнной мАшинь! со смЁннь!м РАБочим оБоРудовАнивм

\'',ц'у\,/. о ь е

!1ес. гц

Фравн ител ьн ь!е характер ист ики
э кскаваторов

- погрузч

параметр

и ков
эоп

262]

омск

.]св-зсх

в100
2000
28з0
з8о0

7о77

5620
2з5о
2в7о

полнь.Ё РАзмЁРь!

1. ллина. мм
2. шиоина. мм
з' вь!сота (по кабине) мм
4' вь!сота (по стоеле]. мм
5. колеоная база. мм

6 (олея задних колео' мм

21оо
] 45о

7. колея передних колес. мм

в. кли0енодо земли|2 вед. колеса
9' клиоенсдо земли:4 вел колеса

спапо!!п

\!\!73о-25

з50

китай

272о
з424

2'155,5
1557
1714

з55
275

275

1700
70о0
2500

1584
737о
255о
1-

основнь!Ё тЁхничЁскиБ хАРАктЁРистики зАгРузки
1. Раочетная заго!зка. кг
2. эксплуатационная масса. кг

з' макс' грузоподъемнооть' кг

4. Расч. загр' вместимость ковша, мз
5' макс. оил загрузки при подъеме. кн
6 макс, кли0енс вь!г|]узки. мм
7. макс' амплитуда вь!гоузки. мм
в. угол вь1грузки,
9. Ради!с оазвооота|
2 велу|11их колеса
4 ведущих колеоа (по ковшу погоузчика)
10' время подъема загрухен ' ковша. с
1 ] ' воемя опускания загоухен ковша. о
12. в0емя оазгоузки' с
13. т0анопортная скорость. макс.. км/ч

1'1п'1лм"

с

['!

е!]е е

" |

!

в0о
6700
1о0о
0'6з
11/

д

60

49оо

1

>4о

2611
726
4з.5

з940
944о
<5.1

н/л

217о
2зо7
2зо7

5,9
0,9
4о '2
<
<

-'Ё
-'|1
.тт{!
-гтй

55
4о

27

71о
43

9500 ]эБгй
<5
<5.5
<1 -Б*
з98 -.

-]
-'.

6равн ител ьн ь!е характер истики
экскаваторов-погру3ч иков ( продолжен ие)
параметр

эоп

слап9!|п
у\|7зо-25

262]

омск

к

о25

1. Расчетная вмеотимость ковгша. мз
2. макс. гл!бина вь!емки гоунта. мм

5. мако. вь!оота вь!емки грунта, мм

дизЁльнь!й двигАтвль

424о

55

>50110

н/!1

5444
з7з7

5з70

]. модель

ммз д-242

.]св

2. тип

с|]пп!л5
4вт4'5-с99

Атмос6епньй

т!0би0ованнь],

ту0би0ованнь й

з. Расчетная моцность, квт (л'о')
4. суммаонь й обьем л
5' Раочетная скооость. об7мин
6. мако' коугя[ший момент. н*м
7. мин. оасч. оаоходтоплива. г/квт*ч

коРоБкА п€РЁдАч
]. пеоелние

задние

топливо (д/т)' л
2' система смазки двигателя ' л
з. масло лля кпп' л
4' маслодля системь гилг)авлики л
5 маслодля ведущихооей (пер'/задн.). л
1.

мкпп

мкпп

Акпп

12.4-28
15.5 з8

12-16.5
19.5-24

12,5-1в
16.9-28

Ё/л
н/л

151

тРАнсмиссия

[динь!

оБъЁм зАпРАвочнь!х ЁмкостЁй

45

226

22оо
414
225

6в.6 (92)
4,4

241

1 тип

2.

74 (1о1,

46162\
4.75
1в00

н/!\

в/17

!лп']д!',"

сае!1ес.

;

]|н

]кпп

:.]!!к

16о
15

8.5
110

1

-*

22оо
з2о
22о ->л'|
-т|-|
-Р

11

н/!1

..(

0з

0,з
43з8

415о
з5
н/л

з' макс. уоилие вь емки гоунта' кн
4. макс радиус вь!емки г0унта' мм

..]св_зсх

\тай

16

-Бп

1з2

16/16

гщ

-[

|-идроцилиндрь!
уриц более

'1о лет проектирует и изготавливает гидравлические и

цилиндрь! по индивидуальнь!м заказам.

пневматические

в 2оо6 году запущен новь!й цех по производству и ремонту

цилиндров.

80о мм

и

уриц

вь|пускает

ходом до 8ооо мм.

цилиндрь!

с диаметром

порш!ня

до

_ цех оснащен необходимь!м оборудованием, позволя1ощим произвеоти
вр' о е' о' о / ё' \у,,|ц'11 о по !\че-ич )а о!ово! до и' пь!|ан'7й о ового

!а всех поршнях вь пускаемь!х цилиндров производится наплавка
6рон'о,. !'о оФво'сдт , а ,4 д.ьно умёно !/ б ^од/ро !а в \!ое ёи
поверхности гильзь! и прод'']итьорокслужбь цилиндрав целом
при обработке внлренней поверхнооти гильзь1 в финишной операции
применяется хонингование' позволяя получить отверотие о отклонением от
цилиндричнооти до 5 мкм и шероховатоотью поверхности ва=0'6з. .о 16'
_ [1о с: рцл-ль.о ра]рабо а о,{,4 )а э'д тованно,/ !е' о!оги'4 то'7
,4лроц,4г,4нцров о.рь!вао (с !вдоць!м 'ооуовь!м о оь! ,{еу -о']д,'1'о7
2о..4о мкм. покрь!тие обладает вь!сокой изноооотойкоотью

хароотойкоотью,

низким коэффициентомтрения'

защищает

шток от пь!ли и

других неблагоприятнь хвоздействий' твердость покрь!тия 950...

]

о5о

ну

уплотнения и
- в цилиндрах лрименяк]тся вьсококачественнь!е
направляющие кольца Ёоошомо$ из полимерньх и композиционньх
материалов которье обеспечивают вьсокую герметичность в условиях
вь оокогодавлениядо70 мпа и при скорости окольхения до 1 0 м/сек.
[1осле сборки все цилиндрь проверяются на отенде в ооответствии о
гост 18464_96 на прочнооть' функционирование на холостом ходу'
нарухную герметичнооть по неподвихньм ооединениям' вн}тренвие
утечки в крайвих полохениях лоршня' а такхе измеряютоя давление
холоотого хода' плавность и время тормохения.

типовАя схЁмА оснАщЁния гидРоцилиндРАми
экскАвАтоРА-погРузчикА
Большой опь:т производства мелких серий

специальнь!х или эксклюзивнь!х гидравлических
циливдров позволяет:

_ оперативно проектировать и

производить

гидроцилиндрь! различного назначения

и

и поршневь!е'
конструкции;
плунжернь!е
двухпоршневь!е' сервоцилиндрь]' с тормознь!м
механизмом или без него, с датчиками контроля
перемещения штока, с ра3личнь1ми вариантами
присоединительнь!х элементов, вкл юч ая
нестандартнь!е и т. д.

_ гарантировать качество и долговечность
гидроцилиндров.

ц''\дм'.
1.

сье!1ес. гц

|-идроцили ндрь! для мобильной техни ки
для моБильной тЁхники уриц вь!пускАЁт гидРоцилиндРь!:
для маш ин производства чтз:дэт 25о' дэт_з20' Б_ ] 70' Б -1о,Б-11
'тР12.22.о1
для машин на базетракторов мтз:мтз_40, мтз-80' мтз 82

'

п

к_зо

п

к_46 пк-65

'

по спецзаказудля любой мобильной техники отечественного и импортного производства.

пРимЁРь! вь!полнЁния цилиндРовдля моБильной тЁхники:
название
эокиз
ход,
диаметр'
давление,
гц7 49-/2-292сп

дэт

з2о,

дэт

250

гц 74в 99_6в6оп

мпа

мм
поршня штока

,',,-{=,5,1!;.!{|'!з{

-гЁ: :

,

' й+

ном

макс.

мехцентр. маооа'
кг
раостояние'

2оо

100

500

10

16

1зз5

2во

14о

6з

125о

11

16

ззо

1з4

160

8о

2оо

16

1216х250

75

16о

8о

450

16

25

89о

115

100

6з

80о

16

25

1215

80

100

6з

44о

102.5

100

6з

€'2о

1о2 5

100

6з

цг- 0о.6зх125о.з 1
1250
2о
16
]
0о'6зх]
250.з
] 01
цг125о
16
2о
шг- ] 0о.6зх] 25о.з] -02
125о
2о

7з5

142 5

100

56

12во

166о'5х240

97

дэт'250

гц50 50

226

оп

г_125 16о 8о 20оА

о] Б_]о
гц 50 50 225 оп
Б_]7о

г_]24 ]25 56.5оо

Б']7о о] Б_1о

гц 5о 26_57ооп
г_]09 ]оо 56'8оо

Б ]7о.01 Б_]0
гц цг-]00 6зх]250 з]

Аниог 1з1 26 ]08 02

дз'27 дз-171'
гц

]з] 26-]08

02

сп

25

г 20з 1оо 56.] 28о
.,{[щ''

ф ;1

;'

в

ц,\ш\м.

сьё!1ёс

"

гш

ФильтРь!

и

фильтРоэлЁмЁнть!

промь шленнь м отделом уриц разработань и вь]пуска!этся многоразовь!е
фильтроэлементь широкой номенклатурь стонкостью фильтрации от 7 мкм
и пропускной способноотью до 2 о0о л/мин. в наотоящее время оовоено
производотво свь!ше 1 00 типоразмеров фильтроэлементов.

м огоо".ов"р Ф,4ль_оо1л.ур _" уои1] и'о ав !'4ваю!.ч ,11 нАр|аврк) Ай
или никелевои сетки' под4а1отся многократнои промь!вке и имеют размерь!.
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в уриц ор-. !и.овён уча -о} -о -роу1вод! !в\ у ло -е-./; но
6азе станка о чпу производотва фирмы ]Ёсошомо5,.
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производства уплотнений в основном иолользуются представители двух
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в 2оо5 |одусозда!о первое в Роооии совместное предпр|ятие с фирьь1ой смо зимаг ма|нит.горская
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с[.аз(у, прод]евает ра6оту подшип|и(ов' о|ихаеттре;ие лозволяетизбехатьудар;ьсповрехдени'!
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