
 
 

 

 
 

Технические характеристики гусеничного экскаватора SANY. 

 
Вспомогательная технология усиления и восстановительный контур рукояти экскаватора SANY. 
Когда расчетная нагрузка велика, нажатие кнопки вспомогательного усиления обеспечивает дополнительную мощность 

(длительность 8 сек.), что мгновенно увеличивает силу вскапывания ковша на 10%ф для завершения операции. 

 

Восстановительный контур рукояти экскаватора SANY. 

В контур масляного цилиндра рукояти добавлен малый контур. Когда гидравлический цилиндр рукояти выдвинут, 

обратный круг гидравлики отсекается и гидравлическая жидкость перетекает из обратного контура в цилиндр через 

обратный клапан. Гидравлическое масло в штоке цилиндра рукояти не возвращается в емкость, а напрямую идет в 

головку цилиндра. В результате скорость работы рукояти экскаватора увеличивается. При таких условиях потребление 

масла снижается на 10%. 

 

 

Усовершенствованная кабина большого размера экскаватора SANY. 

Высоту сиденья, угол наклона спинки, высоту подлокотника и подголовник можно отрегулировать на свой вкус. 

 

Амортизатор из силиконового каучука экскаватора SANY. 

Инновационные амортизаторы из силиконового каучука стационарно установлены в шести точках поворотной 

платформы, поглощают толчки от неровностей дороги и двигателя, а также от гидравлической отдачи. Амортизаторы 

значительно улучшают устойчивость кабины и делают нахождение машиниста в ней более комфортным. 

Дверь кабины и переднее стекло легко открываются, закрываются и блокируются. 

Дверь кабины открывается на 180° и фиксируется защелкивающимся механизмом в открытом/закрытом положении. 

При разблокированном переднем окне верхнее окно кабины можно передвинуть вверх. Люк в крыше также 

открывается, что позволяет свежему воздуху и дополнительному освещению проникать в кабину. 

 

Двуязычные цветные ЖК-мониторы экскаватора SANY. 
Водо- и пыленепроницаемый большой монитор с отличной помехоустойчивостью и защитой от ударов позволяет 

постоянно отслеживать состояние машины и выдает сигналы при возникновении ситуации, запрограммированной в 

компьютер. Когда световые условия ухудшаются, автоматически включается освещение для подсветки монитора. 

Шкала яркости ЖК-экрана также автоматически регулируется в зависимости от наружной температуры, чтобы 

обеспечить машинисту оптимальную видимость. Машинист может прокрутить экран вверх и вниз, чтобы просмотреть 

показатели различных рабочих параметров и проверить состояние переключателей. Монитором очень легко 

пользоваться: он запрограммирован как на английском, так и на русском языках, чтобы сделать работу пользователей 

по всему миру еще более комфортной. 

 

   

 

Факторы энергосбережения и высокой эффективности экскаватора SANY. 

Со сдвоенным насосом и двухконтурной системой постоянного контроля мощности двигатель может полностью 

развивать свою мощность. Отличное сочетание двух этих узлов позволяет эксплуатировать оборудование в усиленном 

режиме с большой нагрузкой, в стандартном режиме — с автоматически настраиваемой скоростью работы двигателя и 

в облегченном режиме — с высокой эффективностью и низким уровнем потребления топлива, оптимизируя процесс 

сгорания топлива. 

 

Главный насос высокой мощности с переменным объемом экскаватора SANY. 

Главный насос состоит из двух плунжерных насосов переменного объема. Оба насоса контролируются посредством 

изменения полной мощности, то есть суммарная мощность двух насосов поддерживается постоянно. Когда один насос 

работает, он может вбирать в себя мощность другого неработающего гидравлического насоса, чтобы обеспечивать 

полное использование мощности двигателя. 

 

Блок электроуправления для достижения лучшей производительности двигателя. 

Блок электроуправления может быстро реагировать на изменение рабочего режима, что позволяет достичь 

оптимальной производительности двигателя. Блок оснащен датчиками уровня топлива, масла в двигателе, 

воздухозаборника, системы охлаждения и выхлопной системы для осуществления постоянного контроля и 

автонастройки системы; это гарантирует, что двигатель не перегрузится во время работы экскаватора при 

максимальной нагрузке. 

 



 
 

 

 
 

Новый контроллер экскаватора SANY. 
Новый контроллер используется для осуществления инновационного электрогидравлического контроля машины. 

Двигатель может в реальном времени приспосабливаться к работе гидравлических насосов, что повышает 

производительность работы и снижает расход топлива. Продвинутая компьютерная система динамического контроля 

(КСДК) определяет вырабатываемую мощность двигателя в соответствии с необходимой мощностью для внешней 

нагрузки, за счет чего операционной системой внешней нагрузки экскаватора достигается оптимальный контроль. 

 

Выбор рабочего режима. Рабочие режимы H, S, L: 

Усиленный режим: для почвы и скальной породы. Дроссельная заслонка двигателя передвинута на максимум, выдавая 

максимальную производительную мощность и эффективность работы. Стандартный режим: для почвы, потребляемая 

мощность главного насоса составляет 90% от максимальной мощности двигателя, что снижает потребление топлива и 

уровень шума от производимой работы. Облегченный режим: для грунта и почвы, потребляемая мощность главного 

насоса составляет 80% от максимальной мощности двигателя, что еще больше снижает расход топлива. Три режима 

работы отвечают требованиям эффективной работы при большой нагрузке и экономии топлива. 

 

Рабочее оборудование отвечает требованием усиленного режима работы. 

Усиленная стрела, рукоять и ковш экскаватора отвечают требованиям работ с большой нагрузкой. Новая анти- 

деформационная сварочная технология обеспечивает правильную, крепкую и износостойкую конструкцию. 

 

Стрела и рукоять имеют коробчатую конструкцию большого размера, сваренную из листов высокопрочной стали. 

Приваренные пластины жесткости формируют прочную, мощную и износостойкую конструкцию, устойчивую к 

деформации при большом режущем усилии. Стрела полностью усилена в ключевых точках, в дополнение к 

толстостенным пластинам и боковым пластинам, в качестве задней опоры. 

 

Поперечное напряжение снижается на 10% при вращении стрелы. Задняя опора рукояти специально усилена, 

обеспечивая отличное сопротивление кручению при сложных операциях. Стандартный усиленный ковш экскаватора 

SANY из прочной листовой стали, передние и боковые резцы и нижняя часть ковша выполнены из износостойкого 

листового металла, что гарантирует долгий срок эксплуатации оборудования. 

 

Функция контроля экскаватора SANY. 
При нештатных ситуациях во время работы срабатывает аварийная сигнализация на мониторе, звуковой индикатор 

подсвечивается, и начинается автоматическая диагностика системы. На мониторе высвечивается название ошибки, ее 

место и соответствующая информация. Контроль за состоянием машины и выявление неисправностей могут также 

осуществляться с помощью системы дистанционного управления. 

 

Высокопрочная вращающаяся платформа. 

Усиленные пластины, наваренные на две главные перекладины вращающейся платформы, значительно увеличивают 

сопротивление изгибу. Правая, левая и поперечная боковые балки, изготовленные из высококлассной стали, 

штампованы для придания формы, имеют С-образную структуру и значительно усиливают платформу. 

 


