
 
 

 

 
 

Технические характеристики экскаватора Shantui 

Мощный импортный двигатель прост в эксплуатации и обслуживании 

Импортные детали гидравлической системы, пониженный расход и электромагнитное управление. 

Высокая производительность достигается при помощи способности стрелы раздвижения-возвращения, 

очередности вращения, обновления потока. 

Новый вид противоударной кабины. 

Применение конечного трехмерного моделирования рабочих узлов рамы и ходовой системы 

обеспечивает высокую надежность в эксплуатации. 

Двигатель 

Номинальная мощность: 186кВт(178л.с.)/2200 об. в мин  

Тип: 6ти-целиндровый, линейный  

Кол-во цилиндров: 4  

Отверстие/ход: 114/135мм  

Объем: 8,3 

Вид впуска: турбонаддув, промежуточное охлаждение  

Охлаждение: водное  

Воздушный фильтр: сухой воздушный фильтр  

Емкость бака: 600 л  

Дроссельное управление: электрическое 

Электрическая система 

Напряжение: 24В  

Батареи: 2х110А.ч/14В  

Пусковой двигатель: 24В/7.5кВт  

Синхронный генератор: 24В/50А  

Запуск двигателя : 24В/4.5кВт  

Генератор двигателя: 24В/70А 

Кабина 



 
 

 

 
 

Кабина: упруго монтируемая кабина, звукоизолированная, подвижное лобовое стекло, дверь с 

раздвижными окнами.  

Место водителя: кресло, регулируемое в 6ти направлениях с регулируемым подголовником.  

Монитор: управление через LC дисплей. Автоматический мониторинг, дисплей, предупреждение 

(акустический или оптический сигнал)  

Воздушный кондиционер: кондиционер на охлаждение и обогрев. 

Ходовая система 

Модель: рама X  

Скорость хода: замедленный ход – 0-3.5км/ч  

Быстрый ход -0-5.4км/ч  

Колея: не требующая обслуживания.  

Опорные катки / несущие катки (на каждой стороне): 7/2  

Башмак: 600мм, 3х зубчатый  

Основной тормоз: двойные дисковые тормоза мокрого типа (с выпуском гидравлического масла, 

подпружиненные)  

Тормозной клапан: интегрирован с мотором хода  

Преодолеваемый уклон: 35º/ (70%) 

Рабочий механизм 

Структура: сталь низколегированного сплава и стальное литье  

Гидроцилиндр: уплотненный, защищенный от внешних воздействий  

Штифты: уплотненные, просты в эксплуатации  

Гидравлические соединения: соединения с разъемными фланцами  

Ковш: опционный ковш с предохранительным крюком 

Гидравлическая система 

Модель основного насоса: T5V112DP-1XCR-9N17, переменное движение жидкости, сдвоенный насос  

Максимальный поток: 2х205л/мин  

Рабочее давление: 325кг.с/см  

Система управления: управление с компенсацией свободного потока OLSS  



 
 

 

 
 

Емкость гидробака: 210л  

Емкость гидросистемы: макс.400л  

Гидравлический масляный фильтр: 3х-фазный фильтр  

Гидравлический маслоохладитель: радиатор  

Выбор режима: 4 рабочие модели  

F - для точной установки  

L - для низкой нагрузки  

M - для средней нагрузки  

H - для высокой нагрузки 

Гидроуправление 

Основной клапан: распределитель  

Управление: при помощи пропорционального клапана управления направляется движение  

Рабочий механизм и качание: при помощи пропорционального клапана управления направляется 

движение  

Ход: при помощи пропорционального клапана управления направляется движение.  

Дополнительные функции: через переключение ножных педалей 

Система поворота 

Привод: управление большим поворотным двигателем на низкой скорости  

Снижение поворотов: снижение планетарной передачи  

Опорно-поворотное кольцо: опорное кольцо с шариковой опорой четырехконтактное, однорядовое.  

Скорость вращения: 11.5об/мин  

Крутящий момент: 9.9кН.м  

 Торможение: диски двойные мокрого типа (выпуск гидравлического масла, пружинное натяжение). 

 


