
 
 

 

 
 

Технические характеристики бульдозера Shantui 

Бульдозер гусеничный SHANTUI является одной из новейших разработок компании SHANTUI. За 

основу была взята 3-D модель, в которой конструкторы воплотили самые передовые технологии. 

Данный бульдозер предназначен для производства широчайшего спектра землеройных работ, причем 

тип грунта может быть любой. 

Бульдозер SHANTUI – это высокопроизводительная и экономичная землеройная машина, 

соответствующая международным экологическим стандартам. Широко востребован в самых различных 

отраслях промышленности. 

 Высокий уровень производительности и мощность данному бульдозеру обеспечивает надежный 

двигатель мощностью 59 кВт при частоте вращения 2350 оборотов в минуту. Демпфер, которым 

оборудована задняя часть этого двигателя, обеспечивает его износостойкость, прочность и 

надежную защиту от пыли и грязи. 

 Бульдозер отличается сравнительно небольшими габаритами, его рабочая масса составляет 7, 65 

тонн. 

 Легкость, простоту и эффективность управления обеспечивает бесступенчатая коробка передач и 

возможностью переключения передач без педали сцепления. 

 Эффективное управление ходом и основными рабочими функциями осуществляется при помощи 

усовершенствованной системы управления на основе гидравлики. В системе предусмотрены 

импортные гидрозатворы и цилиндры нового типа. Система также характеризуется увеличенной 

эргономичностью и удобством управления. Рукоятки управления расположены так, чтобы всегда 

быть под рукой оператора. 

 Бульдозер SHANTUI характеризуется также неплохими ходовыми качествами, способен без 

труда осуществлять передвижение задним ходом, а широкое гусеничное шасси позволяет легко 

преодолевать труднопроходимые участки пути. 

 Устойчивость при производстве работ обеспечивает широкий просвет между гусеницами, а 

также поддерживающие (по 1 с каждой стороны) и опорные (по 6 с каждой стороны) катки. 

Благодаря им можно осуществлять работы даже на площадках под углом наклона в 30 градусов. 

 Бульдозер оснащен прямым отвалом и рыхлителем, позволяющим работать с любыми, даже 

мерзлыми и каменистыми грунтами. Максимальная высота подъема отвала –807 мм, а 

максимальная заглубление –383 мм. Призма волочения зависит от типа и объема отвала, но при 

стандартном составляет 2,02 куб.м. 

 Дизайн и техническое оснащение кабины оператора соответствует современным нормам 

эргономичности. Предусмотрено наличие кондиционера, системы обогрева. Просторность и 

свободу рабочего пространства обеспечивает особая 6-тигранная конструкция кабины со 

сплошным остеклением для обеспечения кругового обзора всей рабочей области. 

Бульдозер гусеничный SHANTUI – современная надежная и высокопроизводительная спецтехника, 

оптимально приспособленная к различным климатическим условиям. 

 

 


