
 
 

 

 
 

Технические характеристики трубоукладчика Shantui 

Трубоукладчик Shantui  по своей надежности и производительности превосходит своих аналогов 

западного производства. В сочетании с приемлемой ценой это делает данный трубоукладчик 

популярным и востребованным видом тяжелой спецтехники. В его разработке и сборке использовались 

новейшие технологические достижения, качественные материалы и импортные комплектующие. 

Сферы применения данного трубоукладчика: нефтяная и газовая отрасль промышленности, 

строительство и сфера жилищно-коммунального обеспечения. Одинаково приспособлен, как к 

прокладке подземных, так и наземных коммуникаций. 

 Оснащен современным двигателем, способным работать даже на топливе невысокого качества. 

Данный тип двигателя характеризуется высоким крутящим моментом, его номинальная 

мощность составляет 120 КВт при частоте вращения 1850 оборотов в минуту. Характеризуется 

экономным расходованием топлива и сниженными показателями выброса вредных отработанных 

соединений в атмосферу. Высокий показатель КПД двигателя обусловлен наличием жидкостно-

масляного теплообменника, предупреждающего перегрев двигателя. 

 Усовершенствованная система гидравлического управления позволяет оператору полностью 

контролировать все действия и точно осуществлять рабочие операции. 

 Великолепные характеристики проходимости обусловлены гусеничной комплектацией шасси. 

Ширина стандартной гусеницы равняется 560 и 600 мм. При желании можно оснастить данный 

трубоукладчик более широкими гусеницами болотного типа с индексом L и S, позволяющими 

производить весь спектр работ даже в условиях сильно заболоченной местности. 

 Основные рабочие операции (поднятие и перемещение труб, погрузка и разгрузка) выполняются 

при помощи стрелы, оборудованной крюком. При рабочем весе самого трубоукладчика в 23,5 т, 

он способен осуществлять подъем грузов весом до 25 тонн. 

 Безопасность грузоподъемных работ и устойчивость трубоукладчика обеспечивается за счет 

широкой расстановки шасси и различных ограничителей. Также в конструкции данной модели 

предусмотрен особый электронный механизм, оповещающий звуковым сигналом оператора в 

случая возможности возникновения аварийных ситуаций. 

 Данная модель спроектирована таким образом, чтобы при необходимости сервисного или 

ремонтного обслуживания можно было легко и просто осмотреть каждый механизм. Это 

достигается за счет модульной конструкции. 

 Также при необходимости транспортировки трубоукладчика (к примеру, на другой рабочий 

объект) можно быстро и просто демонтировать стрелу и противовес. 

 В качестве дополнительных опций, позволяющих значительно увеличить показатели 

производительности данного трубоукладчика, можно оснастить его множеством приборов. К ним 

можно отнести: широкие болотоходные гусеницы с увеличенным индексом, предпусковой 

подогреватель двигателя и салона «Hydronic», система кондиционирования воздуха в салоне, 

система воздушного обогрева «AirTronic», 3-D система нивелирования, система спутниковой 

навигации GPS, централизованная система смазки «Vogel», а также - топливный фильтр «Separ-

2000» и увеличенное число опорных катков.  Предусмотрена также возможность двойного 

остекления и оснащения утеплительным чехлом. Имеется также возможность при возникшей 

необходимости временно снять кабину оператора. 

 

 


