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Добро пожаловать в Shantui!

Там, где эффект работает на вас!

И это понятно: Shantui является 
флагманом китайской промышленности 
в сфере производства мощных машин, 
ставших основной движущей силой 
феноменального строительного бума в 
Китае, продолжающегося уже четверть 
века. Уже несколько десятилетий 
Shantui является лидером китайского 
рынка бульдозеров практически по 
всем категориям изделий и объемам 
производства.

ЗА ВЕЛИКОЙ СТЕНОЙ
Сейчас Shantui находится на пути к 
тому, чтобы стать синонимом слова 
«бульдозер» далеко за пределами Китая, 
поставляя механическую мощь для 
сооружения великих стен, не говоря 
уже о плотинах, электростанциях, 
жилых домах, заводах, больницах, 
зданиях, офисах, портах... Всего не 
перечтешь! Практически в любой точке 
мира люди используют эти мощные 
механизмы, чтобы строить сооружения 
или сносить их. 
И в 2010 году Shantui стал крупнейшим 
в мире изготовителем и продавцом 
бульдозеров по объему продукции!

И ВСЕ ЭТО НУЖНО ДЛЯ 
ПЕРЕБРОСКИ ГРУНТА!
Несомненно, первое место в мире – это 
большая победа. Мы гордимся своими 
достижениями!

Однако мы не забыли, как мы стали 
флагманом производства: передвигайте 
больше грунта с меньшими затратами, и 
весь мир протопчет тропинку к вашему 
порогу! 

Поэтому наша работа состоит в 
том, чтобы делать машины, которые 
делают вашу работу... лучше, быстрее, 
эффективнее и экономичнее. А 
для этого нужно обеспечить мощь, 
высокие характеристики, повышенную 
надежность, превосходное сервисное 
обслуживание и изготовление 
бульдозеров, которые после 
одной тяжелой работы делают 
следующую... и следующую ... ни разу не 
останавливаясь на перекур. 

СЕМЕЙНЫЕ УЗЫ
Shantui выпускает бульдозеры самых 
разных размеров – от минимально 
необходимых до гигантских. Некоторые 
рассчитаны на выполнение вашей 
работы в тесных городских условиях; 
другие на обжигающем морозе или 
испепеляющем жаре пустыни, во 
влажных тропических лесах или на 
вершинах далеких гор. Они работают 
как для небольших компаний, так и 
для транснациональных предприятий. 
Их операторами могут быть как 
опытные специалисты, так и люди, 
которые никогда раньше не сидели за 
штурвалом. 

Но у каждого бульдозера Shantui 
имеется одна общая черта:

МЫ НАЗЫВАЕМ ЭТО: «ЭФФЕКТ, КОТОРЫЙ РАБОТАЕТ».

SHANTUI – ЭФФЕКТ, КОТОРЫЙ 
РАБОТАЕТ! 
Прекрасный слоган... Но как на самом 
деле Shantui создает бульдозеры, 
которые работают больше, дешевле, 
производительнее и эффективнее? 

•	 Целенаправленное	конструирование.	
Бульдозеры Shantui оснащены 
всеми функциями, требуемыми 
для эффективной работы, с особой 
ориентацией на пригодность для 
работы и безопасность оператора, 
но у них нет тех «наворотов» и 
дорогостоящих дополнительных 
устройств, которые увеличивают 
их стоимость без улучшения 
работоспособности.

•	 Высота,	вес	и	досягаемость.	Бульдозеры	
Shantui, рассчитанные на выживание 
на самых трудных рабочих площадках 
с самыми тяжелыми условиями труда, 
как правило, являются более тяжелыми 
и устойчивыми, чем бульдозеры других 
производителей. 

•	 Бульдозеры	Shantui,	детали	Shantui.	
Shantui своими силами изготавливает 
все основные детали конструкции 
наших бульдозеров – тележку, 
гусеницы, ковши, комплекты катков, 
гидротрансформаторы, коробки 
передач и многое другое. Это дает нам 
возможность улучшить контроль за 
изготовлением, а вам – возможность 
купить наши бульдозеры дешевле.

•	 Наши	изделия	рассчитаны	на	
техническое обслуживание и ремонт 
на месте. Большинство работ по 
техническому обслуживанию и 
ремонту можно выполнить на месте без 
дорогостоящих простоев, приводящих 
к задержке работ. 

•	 Экономия	от	масштаба.	Иногда	бывает,	
чем больше, тем лучше... Только 
мировой лидер по производству 
и продажам может поставлять 
бульдозер, который оптимально 
соответствует требованиям. Полная 
линейка насчитывает более 20 
моделей и размеров бульдозеров, 
рассчитанных на работу в любых 
местах и условиях, как в Китае, так и в 
любых других странах мира – включая 
модели, отвечающие европейским и 
американским стандартам на выбросы 
в атмосферу – Tier III и Stage III A. Только 
мировой лидер по производству и 
продажам может отвести ресурсы для 
НИОКР по таким сложным темам, как 

обеспечение высокоэффективного 
напорного усилия, чтобы построить 
бульдозер, которые делает больше 
работы с меньшими расходами. И 
только мировой лидер по производству 
и продажам может претворить лозунг 
«Сервис везде и всегда» в реальность 
во всем мире. 

•	 Солидные	машины,	солидные	ценности.	
Можете называть нас старомодными, 
но мы убеждены в том, что моральные 
ценности людей, изготавливающих 
изделие, могут повысить ценность 
этого изделия. Наша штаб-квартира 
находится недалеко от дома Конфуция, 
выдающегося китайского философа; 
наша корпоративная и персональная 
этика основана на его учениях, 
поощряющих добродетель, лояльность 
и высокие этические нормы. И мы 
стремимся всегда учитывать эту 
философию в наших повседневных 
делах. Высказывание о том, что «ведя 
деловые отношения сегодня, мы 
становимся друзьями на всю жизнь», 
для нас не просто рекламный слоган. 
Мы в Shantui живем по этому принципу.

КАК СКАЗАТЬ «БУЛЬДОЗЕР» ПО-КИТАЙСКИ? 

Точно так же, как названия ведущих брендов 

заменили собой наименования продуктов по всему 

миру, знающие китайцы часто говорят просто 

«Shantui», если они разговаривают о бульдозерах.

Основное производство Shantui  

сосредоточено в огромном, тщательно 

организованном индустриальном 

парке в Цзинине. 
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80 HP ЕДИНИЦЫ

SD08 МОДЕЛЬ

3973x2553x2785 mm LxWxH 
(Без рыхлителя)

7.65 t Рабочая масса 
(Без рыхлителя)

Weichai  
WP4G90E235 Двигатель

63/2350 kW/rpm Номинальная мощность

30 ° Допустимый уклон

Straight tilt blade Тип отвала

2553x890 mm Ширина отвала

2.02 m3 Емкость отвала

383 mm Заглубление отвала

850 mm Подъем отвала

1 Число поддерживающих 
катков (с каждой стороны)

6 Число опорных катков 
(с каждой стороны)

41 Число траков  
(с каждой стороны

460 mm Ширина трака

1450 mm Ширина колеи

2185/0.038 mm/MPa Длина и давление на грунт

154.25 mm Шаг

0–2.53

km/h

Передняя скорость0–4.55

0–7.57

0–2.76

Задняя скорость0–4.95

0–8.26

Мы признаём это: бульдозеры не 
использовались для строительства 
Великой китайской стены и 
пирамид. 

Но в наше время именно 
бульдозеры обеспечивают 
ту мощь, с помощью которых 
реализуются проекты эпических 
масштабов, меняющие топографию 
нашей планеты и образ нашей 
жизни. И на многих их этих самых 
запоминающихся строительных 
площадок вы можете увидеть 
бульдозеры Shantui. 

Shantui выпускает бульдозеры 
самых разных размеров – от 
минимально необходимых до 
гигантских. Некоторые рассчитаны 
на выполнение вашей работы 
в тесных городских условиях; 
другие на обжигающем морозе или 
испепеляющей жаре пустыни, во 
влажных тропических лесах или на 
вершинах далеких гор.

Характеристики изделия:

Благодаря высокоэффективному и мощному двигателю с турбонаддувом, 
одному рычагу с пропорциональным регулятором давления (РРС) 
для управления всеми функциями переключения передач и рулевого 
управления, 80-сильный бульдозер SD08 позволяет быстро выполнять 
небольшие объемы работ. Его удлиненные гусеницы обеспечивают снижение 
давления на грунт и повышенную надежность, тогда как шестигранная 
кабина с удобным широким полем обзора и интегрированным дизайном 
приборного щитка обеспечит поддержание производительности оператора 
на самом высоком уровне. Бульдозер оснащен прямым поворотным отвалом, 
пригодным для выемки, перемещения и засыпки грунта при ведении 
земляных работ на дорогах, фермах, реках, в городских условиях и на 
электростанциях.

ФЛАГМАНЫ ОТРАСЛИ

Эффект, готовый работать 
Бульдозеры Shantui 
Передвигайте больше грунта с меньшими затратами, и весь мир 
протопчет тропинку к вашему порогу!

SD08  
Область применения: Общее назначение

Номинальная мощность: 63kW/2350rpm

Модель двигателя: Weichai  WP4G90E235

Рабочая масса: 7.65 tons

80 Л. С.

SD08
SD08 является самым малогабаритным изделием в линейке бульдозеров 
Shantui. Он предназначен для выполнения задач с небольшими объемами, но 
представляет собой выносливую рабочую лошадку, с легкостью выполняющую 
самые тяжелые работы благодаря большой мощи, скрытой в небольшом корпусе.

Технические характеристики:

  ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ МОГУТ БЫТЬ ИЗМЕНЕНЫ 
БЕЗ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО УВЕДОМЛЕНИЯ. НА ИЛЛЮСТРАЦИЯХ 
МОГУТ БЫТЬ ПОКАЗАНЫ ОПЦИОНАЛЬНЫЕ ИСПОЛНЕНИЯ. 
ФАКТИЧЕСКИЙ ЦВЕТ И ВНЕШНИЙ ВИД ИЗДЕЛИЙ МОЖЕТ 
ОТЛИЧАТЬСЯ ОТ ПОКАЗАННОГО.
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Характеристики изделия:
Бульдозер SD10YE мощностью 100 л. с., является первым изделием 
Shantui, продаваемым в США. Мощный двигатель Cummins с 
турбонаддувом и электронным управлением отвечает нормативам 
атмосферных выбросов, действующим в США (Тier III) и Европе (Stage 
III A). Эта модель рассчитана на небольшие объемы работ, но, как и 
все другие бульдозеры Shantui, является экологичной, экономичной 
и, прежде всего, надежной. Бульдозер SD10YE оснащен прямым 
поворотным отвалом с гидравлическим приводом и чаще всего 
используется для выемки, перемещения и засыпки грунта при ведении 
земляных работ на дорогах, фермах, реках, в городских условиях и на 
электростанциях.

ЕДИНИЦЫ 100 Л. С.

МОДЕЛЬ SD10YE

LxWxH 
(Без рыхлителя) mm 4285x2740x2777

Рабочая масса 
(Без рыхлителя) t 9.1

Двигатель Cummins QSB4.5

Номинальная мощность kW/rpm 74/2200

Допустимый уклон ° 30

Тип отвала Прямой поворотный отвал

Ширина отвала mm 2740x890

Емкость отвала m3 2.2

Заглубление отвала mm 440

Подъем отвала mm 890

Число поддерживающих 
катков (с каждой стороны) 1

Число опорных катков 
(с каждой стороны) 6

Число траков  
(с каждой стороны) 39

Ширина трака mm 460

Ширина колеи mm 1650

Длина и давление на грунт mm/MPa 2360/0.04

Шаг mm 171.45

Передняя скорость

km/h 0–4.3

km/h 0–6.5

km/h 0–8.5

Задняя скорость

km/h 0–4.3

km/h 0–6.5

km/h 0–8.5

SD10YE  
Область применения: Общее назначение

Номинальная мощность: 74kW/2200rpm
Модель двигателя: Cummins QSB4.5
Рабочая масса: 9.1 tons

Технические характеристики: S
D

1
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SD10YE
Наша первая модель с уровнем выбросов по стандартам Tier III/Stage III – 

надежный «маленький зверь»

  ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ МОГУТ БЫТЬ ИЗМЕНЕНЫ 
БЕЗ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО УВЕДОМЛЕНИЯ. НА ИЛЛЮСТРАЦИЯХ 
МОГУТ БЫТЬ ПОКАЗАНЫ ОПЦИОНАЛЬНЫЕ ИСПОЛНЕНИЯ. 
ФАКТИЧЕСКИЙ ЦВЕТ И ВНЕШНИЙ ВИД ИЗДЕЛИЙ МОЖЕТ 
ОТЛИЧАТЬСЯ ОТ ПОКАЗАННОГО.
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Характеристики изделия:
SD13S выполняет работы среднего объема на болотистой местности 
в рекордно короткие сроки. Модель SD13S, представляющая собой 
уменьшенную версию нашего бестселлера – SD16, отличается такой же 
долговечностью и надежностью, как и ее старшие братья. Благодаря 
высокоэффективному и мощному двигателю с турбонаддувом и высоким 
коэффициентом запаса крутящего момента, 130-сильный бульдозер SD13S 
всегда готов к работе. Его удлиненные гусеницы обеспечивают снижение 
давления на грунт и повышенную надежность, тогда как шестигранная 
кабина с удобным широким полем обзора и интегрированным дизайном 
приборного щитка обеспечит поддержание производительности оператора 
на самом высоком уровне. 

Характеристики изделия:
SD13 выполняет работы среднего объема в рекордно короткие сроки. Модель 
SD13, представляющая собой уменьшенную версию нашего бестселлера – SD16, 
отличается такой же долговечностью и надежностью, как и ее старший брат. 
Благодаря высокоэффективному и мощному двигателю с турбонаддувом и 
высоким коэффициентом запаса крутящего момента, 130-сильный бульдозер 
SD13 всегда готов к работе. Его удлиненные гусеницы обеспечивают снижение 
давления на грунт и повышенную надежность, тогда как шестигранная кабина 
с удобным широким полем обзора и интегрированным дизайном приборного 
щитка обеспечит поддержание производительности оператора на самом 
высоком уровне. 

SD13-2
Бульдозер SD13-2 также выполняет работы среднего объема в рекордно 
короткие сроки. Модель SD13-2, представляющая собой уменьшенную 
версию нашего бестселлера – SD16, отличается такой же долговечностью 
и надежностью, как и ее старшие братья. Благодаря высокоэффективному 
и мощному двигателю с турбонаддувом и высоким коэффициентом запаса 
крутящего момента, 130-сильный бульдозер SD13-2 всегда готов к работе. 
Его удлиненные гусеницы обеспечивают снижение давления на грунт и 
повышенную надежность, тогда как шестигранная кабина с удобным широким 
полем обзора и интегрированным дизайном приборного щитка обеспечит 
поддержание производительности оператора на самом высоком уровне. 

Номинальная мощность: 95.5/1900 kW/rpm
Модель двигателя: CUMMINS 6CT8.3
Рабочая масса: 13.7 tons

ЕДИНИЦЫ 130 Л. С.

МОДЕЛЬ SD13 SD13-2

LxWxH 
(Без рыхлителя) mm 4492x3185x2950 4492x3185x2950

Рабочая масса (Без 
рыхлителя) t 13.7 13.7

Двигатель Shangchai 
SC8D143G2B1 CUMMINS 6CT8.3

Номинальная мощность kW/rpm 95.5/1900 95.5/1900

Допустимый уклон ° 30 30

Тип отвала
Прямой поворотный 
отвал 
Угловой отвал

Прямой поворотный 
отвал 
Угловой отвал

Ширина отвала mm

Прямой поворотный 
отвал 3185x1090 
Угловой отвал 
3475x915

Прямой поворотный 
отвал 3185x1090 
Угловой отвал 
3475x915

Емкость отвала m3
Прямой поворотный 
отвал 3.7 
Угловой отвал 3.4

Прямой поворотный 
отвал 3.7 
Угловой отвал 3.4

Заглубление отвала mm 590 590

Подъем отвала mm 930 930

Тип рыхлителя Трехзубый 
рыхлитель

Трехзубый 
рыхлитель

Заглубление рыхлителя mm 467 467

Подъем рыхлителя mm 559 559

Число поддерживающих 
катков (с каждой стороны) 2 2

Число опорных катков  
(с каждой стороны) 6 6

Число траков  
(с каждой стороны) 38 38

Ширина трака mm 460 460

Ширина колеи mm 1880 1880

Длина и давление на грунт mm/MPa 2365/0.063 2365/0.063

Шаг mm 190 190

Передняя скорость

km/h 0–3.2 0–3.2

km/h 0–5.9 0–5.9

km/h 0–9.8 0–9.8

Задняя скорость

km/h 0–3.9 0–3.9

km/h 0–7.1 0–7.1

km/h 0–11.9 0–11.9

SD13S  
Область применения: Болота

SD13  
Область применения: Общее назначение

Номинальная мощность: 95.5kW/1900rpm
Модель двигателя: Shangchai SC8D143G2B1
Рабочая масса: 14.9 tons

Номинальная мощность: 95.5kW/1900rpm
Модель двигателя: Shangchai SC8D143G2B1
Рабочая масса: 13.7 tons

Технические характеристики:Технические характеристики:
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  ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ МОГУТ БЫТЬ ИЗМЕНЕНЫ 
БЕЗ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО УВЕДОМЛЕНИЯ. НА ИЛЛЮСТРАЦИЯХ 
МОГУТ БЫТЬ ПОКАЗАНЫ ОПЦИОНАЛЬНЫЕ ИСПОЛНЕНИЯ. 
ФАКТИЧЕСКИЙ ЦВЕТ И ВНЕШНИЙ ВИД ИЗДЕЛИЙ МОЖЕТ 
ОТЛИЧАТЬСЯ ОТ ПОКАЗАННОГО.

130 Л. С.

SD13S
Компактная мощь для болотистой местности

130 Л. С.

SD13
Компактный, надежный, долговечный

ЕДИНИЦЫ

SD13S МОДЕЛЬ

4492x3450x3000 mm LxWxH 

14.9 t Рабочая масса 

Shangchai 
SC8D143G2B1 Двигатель

95.5/1900 kW/rpm Номинальная мощность

30 ° Допустимый уклон

Прямой поворотный отвал Тип отвала

3450x980 mm Ширина отвала

3.3 m3 Емкость отвала

590 mm Заглубление отвала

930 mm Подъем отвала

2 Число поддерживающих 
катков (с каждой стороны)

6 Число опорных катков  
(с каждой стороны)

38 Число траков 
(с каждой стороны)

700 mm Ширина трака

1880 mm Ширина колеи

2365/0.044 mm/MPa Длина и давление на грунт

190 mm Шаг

0–3.2 km/h

Передняя скорость0–5.9 km/h

0–9.8 km/h

0–3.9 km/h

Задняя скорость0–7.1 km/h

0–11.9 km/h

  ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ МОГУТ БЫТЬ ИЗМЕНЕНЫ 
БЕЗ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО УВЕДОМЛЕНИЯ. НА ИЛЛЮСТРАЦИЯХ 
МОГУТ БЫТЬ ПОКАЗАНЫ ОПЦИОНАЛЬНЫЕ ИСПОЛНЕНИЯ. 
ФАКТИЧЕСКИЙ ЦВЕТ И ВНЕШНИЙ ВИД ИЗДЕЛИЙ МОЖЕТ 
ОТЛИЧАТЬСЯ ОТ ПОКАЗАННОГО.
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Характеристики изделия:
Бульдозер SD16C массой 16,8 т снабжен двигателем Shangchai или 
Weichai и новейшими технологиями для оптимального выполнения 
работы с углем благодаря использованию системы гидравлических 
приводов, системы гидравлического управления и универсального 
отвала размером 3900 x 1200.

SD16E 
Покоритель болот

Бульдозер SD16E специально предназначен для особых видов 
земляных работ. Он оснащен системой гидравлического привода 
с технологией гидравлического управления и повышенными 
прочностными характеристиками, обеспечивающими надежную 
работу, а также удобство и универсальность в эксплуатации. 
Благодаря своим удлиненным гусеницам бульдозер SD16E может 
использоваться в проектах, где требуется низкое давление на грунт.

Номинальная мощность: 120kW/1850rpm

Модель двигателя: Shangchai  SC11CB184G2B1/Weichai WD10G178E25

Рабочая масса: 17.5 tons

Характеристики изделия:

SD16
Проверенная технология расчищает путь в самых 

сложных условиях.

17-тонная модель SD16 изготовлена с применением новейших технологий 
для выполнения работ в самых разнообразных и специфичных условиях, 
оснащена системами гидравлических приводов и гидравлического 
управления и приводится в действие мощным двигателем Cummins QSC8.3 
для европейских моделей или двигателями Shangchai и Weichai для других 
регионов.

SD16  
Область применения:  
Общее назначение

Номинальная мощность: 120kW/1850rpm

Модель двигателя: Shangchai  SC11CB184G2B1/Weichai WD10G178E25
Рабочая масса: 16.8 tons

Номинальная мощность: 120kW/1800rpm

Модель двигателя: (для Европы) Cummins QSC8.3  
  (для других регионов) Shangchai SC11CB184G2B1/ 
    Weichai WD10G178E25
Рабочая масса: 17.0 tons

Технические характеристики:Технические характеристики:
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SD16C
Король угля

160 Л. С.

Серия SD16 
Универсальная модель, пользующаяся наибольшим спросом. 

Эта самая востребованная серия бульдозеров Shantui включает разнообразные модели, предназначенные для работы в лесу, 
на болотах, в горах, на угольных электростанциях, на мусорных полигонах, а также на обычных строительных площадках.

  ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ МОГУТ БЫТЬ ИЗМЕНЕНЫ 
БЕЗ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО УВЕДОМЛЕНИЯ. НА ИЛЛЮСТРАЦИЯХ 
МОГУТ БЫТЬ ПОКАЗАНЫ ОПЦИОНАЛЬНЫЕ ИСПОЛНЕНИЯ. 
ФАКТИЧЕСКИЙ ЦВЕТ И ВНЕШНИЙ ВИД ИЗДЕЛИЙ МОЖЕТ 
ОТЛИЧАТЬСЯ ОТ ПОКАЗАННОГО.

  ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ МОГУТ БЫТЬ ИЗМЕНЕНЫ 
БЕЗ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО УВЕДОМЛЕНИЯ. НА ИЛЛЮСТРАЦИЯХ 
МОГУТ БЫТЬ ПОКАЗАНЫ ОПЦИОНАЛЬНЫЕ ИСПОЛНЕНИЯ. 
ФАКТИЧЕСКИЙ ЦВЕТ И ВНЕШНИЙ ВИД ИЗДЕЛИЙ МОЖЕТ 
ОТЛИЧАТЬСЯ ОТ ПОКАЗАННОГО.

160 Л. С. ЕДИНИЦЫ

SD16C SD16E МОДЕЛЬ

5500x3900x3100 5345x3388x3032 mm LxWxH 
(Без рыхлителя)

16.8 17.5 t Рабочая масса 
(Без рыхлителя)

Shangchai SC11CB184G2B1/ 
Weichai WD10G178E25 Двигатель

120/1850 120/1850 kW/rpm Номинальная мощность

30 30 ° Допустимый уклон

U blade
Прямой поворотный 
отвал 
Угловой отвал

Тип отвала

3900x1200
Прямой поворотный 
отвал 3388x1149 
Угловой отвал 
3970x1040

mm Ширина отвала

5
Прямой поворотный 
отвал 4.5 
Угловой отвал 4.3

m3 Емкость отвала

530 540 mm Заглубление отвала

1095 1095 mm Подъем отвала

Трехзубый рыхлитель Трехзубый рыхлитель Тип рыхлителя

572 572 mm Заглубление рыхлителя

592 592 mm Подъем рыхлителя

2 2 Число поддерживающих 
катков (с каждой стороны)

6 7 Число опорных катков  
(с каждой стороны)

37 39 Число траков 
(с каждой стороны)

610 560 mm Ширина трака

1880 1880 mm Ширина колеи

2430/0.056 2635/0.062 mm/MPa Длина и давление на грунт

203.2 203.2 mm Шаг

0–3.29 0–3.29 km/h

Передняя скорость0–5.82 0–5.82 km/h

0–9.63 0–9.63 km/h

0–4.28 0–4.28 km/h

Задняя скорость0–7.59 0–7.59 km/h

0–12.53 0–12.53 km/h

SD16C  
Область применения: Уголь

ЕДИНИЦЫ 160 Л. С.

МОДЕЛЬ SD16 SD16-3(CE)

LxWxH 
(Без рыхлителя) mm 5140x3388x3032 5140x3388x3032

Рабочая масса  
(Без рыхлителя) t 17 19.35

Двигатель
Shangchai 
SC11CB184G2B1/ 
Weichai 
WD10G178E25

CUMMINS QSC8.3

Номинальная мощность kW/rpm 120/1850 120/1800

Допустимый уклон ° 30 30

Тип отвала
Прямой поворотный 
отвал 
U blade 
Угловой отвал

Прямой поворотный 
отвал 
Угловой отвал

Ширина отвала mm

Прямой поворотный 
отвал 3388x1149 
U blade 
3556x1120 
Угловой отвал 
3970x1040

Прямой поворотный 
отвал 3388x1149 
Угловой отвал 
3970x1040

Емкость отвала m3

Прямой 
поворотный 
отвал 4.5 
U blade 5     
Угловой отвал 4.3

Прямой 
поворотный 
отвал 4.5 
Угловой отвал 4.3

Заглубление отвала mm 540 540

Подъем отвала mm 1095 1095

Тип рыхлителя Трехзубый рыхлитель Трехзубый рыхлитель

Заглубление рыхлителя mm 572 572

Подъем рыхлителя mm 592 592

Число поддерживающих 
катков (с каждой стороны) 2 2

Число опорных катков  
(с каждой стороны) 6 7

Число траков 
(с каждой стороны) 37 39

Ширина трака mm 510 510

Ширина колеи mm 1880 1880

Длина и давление на грунт mm/MPa 2430/0.067 2430/0.067

Шаг mm 203.2 203.2

Передняя скорость

km/h 0–3.29 0–3.29

km/h 0–5.82 0–5.82

km/h 0–9.63 0–9.63

Задняя скорость

km/h 0–4.28 0–4.28

km/h 0–7.59 0–7.59

km/h 0–12.53 0–12.53

Характеристики изделия:

SD16-3
Этот кузен модели SD16 изготавливается специально для европейских 
рынков и отвечает всем применимым требованиям СЕ для ввоза 
в Европу.
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Характеристики изделия:
Форсированный болотный бульдозер SD16L предназначен для работы на 
заболоченных землях. SD16L оснащен системой гидравлического привода с 
технологией гидравлического управления и повышенными прочностными 
характеристиками, обеспечивающими надежную работу, а также удобство 
и универсальность в эксплуатации, что делает его идеальной строительной 
машиной для работы на илистом или мокром грунте. 

Характеристики изделия:
Бульдозер SD16F предназначен для работы в лесу. SD16F оснащен системой 
гидравлического привода с технологией гидравлического управления, 
передним козырьком для защиты оператора от опрокидывания (RОРS) 
и повышенными прочностными характеристиками, обеспечивающими 
надежную работу, удобство и универсальность в эксплуатации, а также 
простую адаптацию для выполнения лесных работ. 

SD16H (для 
высокогорья)
Горный король

Бульдозер SD16H, предназначенный для высокогорья, отвечает требованиям 
к работе на большой высоте. SD16H оснащен системой гидравлического 
привода с технологией гидравлического управления и повышенными 
прочностными характеристиками, обеспечивающими надежную работу, а 
также удобство и универсальность в эксплуатации. SD16H также снабжен 
остеклением, защищающим от ультрафиолетовых лучей, и кислородными 
баллонами для работы в холодных условиях, что делает его идеальной 
строительной машиной для работы на большой высоте.

Номинальная мощность: 120kW/1850rpm

Модель двигателя: Shangchai  SC11CB184G2B1/Weichai WD10G178E25
Рабочая масса: 17.0 tons

ЕДИНИЦЫ 160 Л. С.

МОДЕЛЬ SD16F SD16H

LxWxH 
(Без рыхлителя) mm 5345x3388x3032 5140x3388x3032

Рабочая масса 
(Без рыхлителя) t 17.5 17

Двигатель Shangchai SC11CB184G2B1/ 
Weichai WD10G178E25

Номинальная мощность kW/rpm 120/1850 120/1850

Допустимый уклон ° 30 30

Тип отвала
Прямой 
поворотный отвал          
U blade 
Угловой отвал

Прямой 
поворотный отвал          
U blade 
Угловой отвал

Ширина отвала mm

Прямой поворотный 
отвал 3388x1149      
U blade       
3556 x 1120 
Угловой отвал 
3970x1040

Прямой поворотный 
отвал 3388x1149     
U blade       
3556 x 1120   
Угловой отвал 
3970x1040

Емкость отвала m3

Прямой поворотный 
отвал 4.5            
U blade 5 
Угловой отвал 4.3

Прямой поворотный 
отвал 4.5            
U blade 5 
Угловой отвал 4.3

Заглубление отвала mm 540 540

Подъем отвала mm 1095 1095

Тип рыхлителя Трехзубый рыхлитель Трехзубый рыхлитель

Заглубление рыхлителя mm 572 572

Подъем рыхлителя mm 592 592

Число поддерживающих 
катков (с каждой стороны) 2 2

Число опорных катков  
(с каждой стороны) 7 6

Число траков 
(с каждой стороны) 39 37

Ширина трака mm 560 510

Ширина колеи mm 1880 1880

Длина и давление на грунт mm/MPa 2635/0.0670 2430/0.067

Шаг mm 203 203

Передняя скорость

km/h 0–3.29 0–3.29

km/h 0–5.82 0–5.82

km/h 0–9.63 0–9.63

Задняя скорость

km/h 0–4.28 0–4.28

km/h 0–7.59 0–7.59

km/h 0–12.53 0–12.53

SD16L  
Область применения: Болота

SD16F  
Область применения: Лес

Номинальная мощность: 120kW/1850rpm

Модель двигателя: Shangchai SC11CB184G2B1/Weichai WD10G178E25

Рабочая масса: 17.5 tons

Номинальная мощность: 120kW/1850rpm

Модель двигателя: Shangchai SC11CB184G2B1/Weichai WD10G178E25

Рабочая масса: 17.5 tons

Технические характеристики:

160 Л. С.

SD16F (для лесных работ)
Лесной король
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  ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ МОГУТ БЫТЬ ИЗМЕНЕНЫ 
БЕЗ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО УВЕДОМЛЕНИЯ. НА ИЛЛЮСТРАЦИЯХ 
МОГУТ БЫТЬ ПОКАЗАНЫ ОПЦИОНАЛЬНЫЕ ИСПОЛНЕНИЯ. 
ФАКТИЧЕСКИЙ ЦВЕТ И ВНЕШНИЙ ВИД ИЗДЕЛИЙ МОЖЕТ 
ОТЛИЧАТЬСЯ ОТ ПОКАЗАННОГО.

160 Л. С.

SD16L (форсированный болотный)
Дополнительная мощность для преодоления болот

160 Л. С. ЕДИНИЦЫ

SD16L МОДЕЛЬ

5262x4150x3074 mm LxWxH 

17.5 t Рабочая масса 

Shangchai 
SC11CB184G2B1/ 
Weichai WD10G178E25

Двигатель

120/1850 kW/rpm Номинальная мощность

30 ° Допустимый уклон

Прямой поворотный 
отвал Тип отвала

4150x960 mm Ширина отвала

3.8 m3 Емкость отвала

485 mm Заглубление отвала

1005 mm Подъем отвала

2 Число поддерживающих 
катков (с каждой стороны)

7 Число опорных катков  
(с каждой стороны)

42 Число траков 
(с каждой стороны)

1100/950 mm Ширина трака

2300 mm Ширина колеи

2935/0.027 mm/MPa Длина и давление на грунт

203.2 mm Шаг

0–3.29 km/h

Передняя скорость0–5.82 km/h

0–9.63 km/h

0–4.28 km/h

Задняя скорость0–7.59 km/h

0–12.53 km/h

  ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ МОГУТ БЫТЬ ИЗМЕНЕНЫ 
БЕЗ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО УВЕДОМЛЕНИЯ. НА ИЛЛЮСТРАЦИЯХ 
МОГУТ БЫТЬ ПОКАЗАНЫ ОПЦИОНАЛЬНЫЕ ИСПОЛНЕНИЯ. 
ФАКТИЧЕСКИЙ ЦВЕТ И ВНЕШНИЙ ВИД ИЗДЕЛИЙ МОЖЕТ 
ОТЛИЧАТЬСЯ ОТ ПОКАЗАННОГО.

Технические характеристики:



ФЛАГМАН 
ОТРАСЛИ.
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Характеристики изделия:
Механический бульдозер SD16Т разработан для выполнения 
земляных работ общего назначения. SD16Т оснащен системой 
механического привода и повышенными прочностными 
характеристиками, обеспечивающими надежную работу, а также 
удобство и универсальность в эксплуатации, что делает его идеальной 
строительной машиной для выполнения земляных работ.

SD16TL
(Механический 
привод, для работы 
в заболоченной 
местности)
Могучие мускулы для заболоченных земель

Механический усиленный болотный бульдозер SD16ТL предназначен 
для работы на самых заболоченных грунтах. Он оснащен 
системой механического привода и повышенными прочностными 
характеристиками, более надежную надежную работу, а также удобство 
и универсальность в эксплуатации, что делает SD16TL идеальной 
строительной машиной для работы на заболоченных грунтах, болотах 
и в других условиях повышенной влажности.
Номинальная мощность: 120kW/1850rpm

Модель двигателя: Shangchai  SC11CB184G2B1/Weichai WD10G178E25
Рабочая масса: 18.4 tons

Характеристики изделия:
Для работы на городских санитарных свалках и на полигонах для 
захоронения отходов в Китае Shantui разработал бульдозер для работы 
с отходами модели SD16R, который может использоваться для засыпки, 
уплотнения и укладки материалов на свалках отходов. Эта машина также 
может применяться для буксирования мусорных контейнеров и других 
тяжелых предметов, находящихся в этих местах. 

ЕДИНИЦЫ 160 Л. С.

МОДЕЛЬ SD16R

LxWxH mm 5262x4150x3074

Рабочая масса t 17.7

Двигатель
Shangchai 
SC11CB184G2B1/ 
Weichai WD10G178E25

Номинальная мощность kW/rpm 120/1850

Допустимый уклон ° 30

Тип отвала Прямой поворотный отвал

Ширина отвала mm 4150x1578

Емкость отвала m3 3.8

Заглубление отвала mm 485

Подъем отвала mm 1005

Число поддерживающих 
катков (с каждой стороны) 2

Число опорных катков  
(с каждой стороны) 7

Число траков 
(с каждой стороны) 42

Ширина трака mm 1100

Ширина колеи mm 2300

Длина и давление на грунт mm/MPa 2935/0.043

Шаг mm 203.2

Передняя скорость

km/h 0–3.29

km/h 0–5.82

km/h 0–9.63

Задняя скорость

km/h 0–4.28

km/h 0–7.59

km/h 0–12.53

SD16R  
Область применения: Работа с мусором

Номинальная мощность: 120kW/1850rpm

Модель двигателя: Shangchai SC11CB184G2B1/Weichai WD10G178E25

Рабочая масса: 17.0 tons

Номинальная мощность: 120kW/1850rpm

Модель двигателя:  Shangchai SC11CB184G2B1/Weichai WD10G178E25

Рабочая масса: 17.7 tons

Технические характеристики:Технические характеристики:
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SD16T (с механическим приводом)
Мощь для земляных работ

160 Л. С.

SD16R (для работы с мусором)
Король мусорных полигонов

  ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ МОГУТ БЫТЬ ИЗМЕНЕНЫ 
БЕЗ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО УВЕДОМЛЕНИЯ. НА ИЛЛЮСТРАЦИЯХ 
МОГУТ БЫТЬ ПОКАЗАНЫ ОПЦИОНАЛЬНЫЕ ИСПОЛНЕНИЯ. 
ФАКТИЧЕСКИЙ ЦВЕТ И ВНЕШНИЙ ВИД ИЗДЕЛИЙ МОЖЕТ 
ОТЛИЧАТЬСЯ ОТ ПОКАЗАННОГО.

  ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ МОГУТ БЫТЬ ИЗМЕНЕНЫ 
БЕЗ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО УВЕДОМЛЕНИЯ. НА ИЛЛЮСТРАЦИЯХ 
МОГУТ БЫТЬ ПОКАЗАНЫ ОПЦИОНАЛЬНЫЕ ИСПОЛНЕНИЯ. 
ФАКТИЧЕСКИЙ ЦВЕТ И ВНЕШНИЙ ВИД ИЗДЕЛИЙ МОЖЕТ 
ОТЛИЧАТЬСЯ ОТ ПОКАЗАННОГО.

160 Л. С. ЕДИНИЦЫ

SD16T SD16TL МОДЕЛЬ

6366x3388x3100 5262x4150x2950 mm LxWxH 
(Без рыхлителя)

17 18.4 t Рабочая масса 
(Без рыхлителя)

ShangchaiSC11CB184G2B1/ 
Weichai WD10G178E25 Двигатель

120/1850 kW/rpm Номинальная мощность

30 ° Допустимый уклон

Прямой поворотный 
отвал 
U blade 
Угловой отвал

Прямой 
поворотный отвал Тип отвала

Прямой поворотный 
отвал 3388x1149 
U blade   
3556x1120 
Угловой отвал 
3970x1040

4150x960 mm Ширина отвала

Прямой поворотный 
отвал 4.5 
U blade 5 
Угловой отвал 4.4

3.8 m3 Емкость отвала

530 495 mm Заглубление отвала

1095 1005 mm Подъем отвала

Трехзубый рыхлитель Тип рыхлителя

572 mm Заглубление рыхлителя

592 mm Подъем рыхлителя

2 2 Число поддерживающих 
катков (с каждой стороны)

6 7 Число опорных катков  
(с каждой стороны)

37 42 Число траков 
(с каждой стороны)

510 1100 mm Ширина трака

1880 2300 mm Ширина колеи

2430/0.067 2935/0.027 mm/MPa Длина и давление на грунт

203.2 203.2 mm Шаг

0–2.67 0–2.67 km/h

Передняя скорость0–3.76 0–3.76 km/h

0–5.41 0–5.41 km/h

0–11.13 0–11.13 km/h

Задняя скорость

0–3.48 0–3.48 km/h

0–4.90 0–4.90 km/h

0–7.05 0–7.05 km/h

0–9.92 0–9.92 km/h

SD16T  
Область применения: 
Общее назначение 
Механическая трансмиссия
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220 Л. С.

SD22C (для работы с углем)
Повышенная мощность для работы с углем

Характеристики изделия:

SD22
Повышенная мощность и эффективность

SD22 представляет собой мощный бульдозер, основанный на самых 
современных технологиях и снабженный двигателем Cummins 855C, 
который обеспечивает высокий крутящий момент при низком потреблении 
топлива. Турбонаддув обеспечивает бесперебойную работу на высоте, 
доходящей до 3200 м над уровнем моря. Гидравлический привод и 
гидравлическое управление обеспечивают надежность работы и легкость 
управления.

ЕДИНИЦЫ 220 Л. С.

МОДЕЛЬ SD22

LxWxH 
(Без рыхлителя) mm 5750x3725x3395

Рабочая масса 
(Без рыхлителя) t 23.4

Двигатель Cummins 
NT855-C280S10

Номинальная мощность kW/rpm 162/1800

Допустимый уклон ° 30

Тип отвала
Прямой поворотный отвал 
U-blade        
Semi-U blade 
Угловой отвал

Ширина отвала mm

Прямой поворотный отвал 
3725x1315 
U blade    
3800x1343 
Semi-U blade 3725x1374 
Угловой отвал 4365x1055

Емкость отвала m3

Прямой поворотный 
отвал 6.4 
U blade 7.5 
Semi-U blade 7.0 
Угловой отвал 4.7

Заглубление отвала mm 540

Подъем отвала mm 1210

Тип рыхлителя Однозубый рыхлитель    
Трехзубый рыхлитель

Заглубление рыхлителя mm Однозубый рыхлитель 695 
Трехзубый рыхлитель 666

Подъем рыхлителя mm Однозубый рыхлитель515 
Трехзубый рыхлитель 555

Число поддерживающих 
катков (с каждой стороны) 2

Число опорных катков  
(с каждой стороны) 6

Число траков 
(с каждой стороны) 38

Ширина трака mm 560

Ширина колеи mm 2000

Длина и давление на 
грунт mm/MPa 2730/0.077

Шаг mm 216

Передняя скорость

km/h 0–3.6

km/h 0–6.5

km/h 0–11.2

Задняя скорость

km/h 0–4.3

km/h 0–7.7

km/h 0–13.2

SD22  
Область применения: Общее назначение

Номинальная мощность: 162kW/1800rpm
Модель двигателя: Cummins NT855-C280S10
Рабочая масса: 23.4 tons

Технические характеристики:
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220 Л. С.

Серия SD22
Повышенная мощность и эффективность для работы в любых условиях

Как и SD16, серия SD22, удостоенная китайской национальной золотой медали качества, предлагает ряд специализированных 
моделей с повышенной мощностью и эффективностью, что позволит быстрее выполнять самые тяжелые работы. 

  ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ МОГУТ БЫТЬ ИЗМЕНЕНЫ 
БЕЗ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО УВЕДОМЛЕНИЯ. НА ИЛЛЮСТРАЦИЯХ 
МОГУТ БЫТЬ ПОКАЗАНЫ ОПЦИОНАЛЬНЫЕ ИСПОЛНЕНИЯ. 
ФАКТИЧЕСКИЙ ЦВЕТ И ВНЕШНИЙ ВИД ИЗДЕЛИЙ МОЖЕТ 
ОТЛИЧАТЬСЯ ОТ ПОКАЗАННОГО.

Характеристики изделия:
Угольный бульдозер SD22C представляет собой модификацию модели 
SD22, отличающуюся повышенной производительностью, высокой 
надежностью, низким потреблением топлива и удобством при техническом 
обслуживании. SD22C снабжен угольным отвалом увеличенной емкости и 
оснащен предварительным фильтром на входе двигателя, позволяющим 
приспособить эту машину для операций транспортировки, уплотнения и 
укладки угля, часто выполняемых на угольных шахтах и на угольных дворах 
электростанций.

SD22C  
Область применения: Уголь

Номинальная мощность: 162kW/1800rpm
Модель двигателя: Cummins NT855-C280S10
Рабочая масса: 24.6 tons

Технические характеристики:

220 Л. С. ЕДИНИЦЫ

SD22C МОДЕЛЬ

5750x4200x3395 mm LxWxH 
(Без рыхлителя)

24.6 t Рабочая масса 
(Без рыхлителя)

Cummins 
NT855-C280S10 Двигатель

162/1800 kW/rpm Номинальная мощность

30 ° Допустимый уклон

Отвал для угля Тип отвала

4200x1350 mm Ширина отвала

9 m3 Емкость отвала

540 mm Заглубление отвала

1210 mm Подъем отвала

Однозубый рыхлитель 
Трехзубый рыхлитель Тип рыхлителя

Однозубый рыхлитель 695 
Трехзубый рыхлитель 666 mm Заглубление рыхлителя

Однозубый рыхлитель 515 
Трехзубый рыхлитель 555 mm Подъем рыхлителя

2
Число поддерживающих 

катков (с каждой 
стороны)

6 Число опорных катков  
(с каждой стороны)

38 Число траков 
(с каждой стороны)

660 mm Ширина трака

2000 mm Ширина колеи

2730/0.066 mm/MPa Длина и давление на 
грунт

216 mm Шаг

0–3.6 km/h

Передняя скорость0–6.5 km/h

0–11.2 km/h

0–4.3 km/h

Задняя скорость0–7.7 km/h

0–13.2 km/h

  ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ МОГУТ БЫТЬ ИЗМЕНЕНЫ 
БЕЗ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО УВЕДОМЛЕНИЯ. НА ИЛЛЮСТРАЦИЯХ 
МОГУТ БЫТЬ ПОКАЗАНЫ ОПЦИОНАЛЬНЫЕ ИСПОЛНЕНИЯ. 
ФАКТИЧЕСКИЙ ЦВЕТ И ВНЕШНИЙ ВИД ИЗДЕЛИЙ МОЖЕТ 
ОТЛИЧАТЬСЯ ОТ ПОКАЗАННОГО.
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220 Л. С. ЕДИНИЦЫ

SD22E МОДЕЛЬ

6000x3725x3332.18 mm LxWxH 
(Без рыхлителя)

24.6 t Рабочая масса 
(Без рыхлителя)

Cummins 
NT855-C280S10 Двигатель

162/1800 kW/rpm Номинальная мощность

30 ° Допустимый уклон

Прямой поворотный 
отвал 
U blade 
Угловой отвал

Тип отвала

Прямой поворотный 
отвал 3725x1315 
U blade 
3800x1343 
Угловой отвал 
4365x1055

mm Ширина отвала

Прямой поворотный 
отвал 6.4 
U blade 7.5 
Угловой отвал 4.7

m3 Емкость отвала

538 mm Заглубление отвала

1210 mm Подъем отвала

Однозубый рыхлитель 
Трехзубый рыхлитель Тип рыхлителя

Однозубый рыхлитель 695 
Трехзубый рыхлитель666 mm Заглубление рыхлителя

Однозубый рыхлитель515 
Трехзубый рыхлитель 555 mm Подъем рыхлителя

2 Число поддерживающих 
катков (с каждой стороны)

7 Число опорных катков  
(с каждой стороны)

41 Число траков 
(с каждой стороны)

560 mm Ширина трака

2000 mm Ширина колеи

3050/0.072 mm/MPa Длина и давление на 
грунт

216 mm Шаг

0–3.6 km/h

Передняя скорость0–6.5 km/h

0–11.2 km/h

0–4.3 km/h

Задняя скорость0–7.7 km/h

0–13.2 km/h

Характеристики изделия:
SD22Е с удлиненными гусеницами отличается современными 
характеристиками, высокой надежностью, низким потреблением 
топлива и удобством в техническом обслуживании. Эта машина снабжена 
удлиненными гусеницами, что обеспечивает увеличение длины контакта 
гусеницы с грунтом и соответствующее снижение давления на грунт. 
Благодаря своей превосходной маневренности бульдозер SD22E 
прекрасно выполняет земляные работы на рыхлом грунте.

Характеристики изделия:
Бульдозер SD22D был разработан компаний Shantui для работы 
в пустынях. SD22D отличается современными характеристиками, 
высокой надежностью, низким потреблением топлива и удобством в 
техническом обслуживании. Он оснащен удлиненными гусеницами, 
что снижает давление на грунт и обеспечивает превосходную 
маневренность в пустыне. SD22D также снабжен удлиненным радиатором 
и предварительным фильтром на входе в двигатель, что позволяет 
использовать его в условиях сильного ветра и песчаных бурь, а также при 
высоких температурах воздуха, что делает его идеальной машиной для 
земляных работ в пустыне.

ЕДИНИЦЫ 220 Л. С.

МОДЕЛЬ SD22D

LxWxH 
(Без рыхлителя) mm 6150x4365x3395

Рабочая масса 
(Без рыхлителя) t 25.8

Двигатель Cummins 
NT855-C280S10

Номинальная мощность kW/rpm 162/1800

Допустимый уклон ° 30

Тип отвала Прямой поворотный отвал

Ширина отвала mm 4365x1248

Емкость отвала m3 6.8

Заглубление отвала mm 550

Подъем отвала mm 1420

Число поддерживающих 
катков (с каждой стороны) 2

Число опорных катков  
(с каждой стороны) 7

Число траков 
(с каждой стороны) 41

Ширина трака mm 660

Ширина колеи mm 2000

Длина и давление на 
грунт mm/MPa 3050/0.070

Шаг mm 216

Передняя скорость

km/h 0–3.6

km/h 0–6.5

km/h 0–11.2

Задняя скорость

km/h 0–4.3

km/h 0–7.7

km/h 0–13.2

SD22E  
Область применения: Рыхлый грунт и илистые почвы 

SD22D  
Область применения: Пустыня

Номинальная мощность: 162kW/1800rpm
Модель двигателя: Cummins NT855-C280S10
Рабочая масса: 24.6 tons

Номинальная мощность: 162kW/1800rpm
Модель двигателя: Cummins NT855-C280S10
Рабочая масса: 25.8 tons

Технические характеристики:Технические характеристики:
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SD22E (для рыхлого грунта)
Упорно работает на рыхлом грунте

220 Л. С.

SD22D (для работы в пустыне)
Король пустыни

  ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ МОГУТ БЫТЬ ИЗМЕНЕНЫ 
БЕЗ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО УВЕДОМЛЕНИЯ. НА ИЛЛЮСТРАЦИЯХ 
МОГУТ БЫТЬ ПОКАЗАНЫ ОПЦИОНАЛЬНЫЕ ИСПОЛНЕНИЯ. 
ФАКТИЧЕСКИЙ ЦВЕТ И ВНЕШНИЙ ВИД ИЗДЕЛИЙ МОЖЕТ 
ОТЛИЧАТЬСЯ ОТ ПОКАЗАННОГО.

  ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ МОГУТ БЫТЬ ИЗМЕНЕНЫ 
БЕЗ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО УВЕДОМЛЕНИЯ. НА ИЛЛЮСТРАЦИЯХ 
МОГУТ БЫТЬ ПОКАЗАНЫ ОПЦИОНАЛЬНЫЕ ИСПОЛНЕНИЯ. 
ФАКТИЧЕСКИЙ ЦВЕТ И ВНЕШНИЙ ВИД ИЗДЕЛИЙ МОЖЕТ 
ОТЛИЧАТЬСЯ ОТ ПОКАЗАННОГО.
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Характеристики изделия:
Благодаря использованию болотных гусениц бульдозер SD22R 
характеризуется пониженным давлением на грунт и высокой 
маневренностью, что позволяет легко приспособить его для 
работы на мусорных полигонах с высоким содержанием жидкостей 
в отходах. К числу дополнительных приспособлений относятся 
верхняя сигнальная фара; звуковой сигнал, предупреждающий о 
движении задним ходом; видеокамера и жидкокристаллический 
экран, что в значительной мере способствует повышению 
безопасности во время работы. Бульдозер для работы с мусором 
оснащен отвалом большой емкости, снабженным грязевиками, 
что повышает эффективность в работе. Бульдозер SD22R снабжен 
централизованной системой смазки, централизованной системой 
измерения параметров и автоматической системой натяжения 
гусениц, что способствует удобному и оперативному наблюдению и 
обслуживанию.

SD22G  
(для арктических 
условий) 
Ледовый король 

Номинальная мощность: 162kW/1800rpm

Модель двигателя: Cummins NT855-C280S10

Рабочая масса: 23.4 tons

Характеристики изделия:
Лесной бульдозер SD22F специально предназначен для работы в лесистой 
местности. SD22F отличается современными характеристиками, высокой 
надежностью, низким потреблением топлива и удобством в техническом 
обслуживании. Бульдозер оснащен козырьком для защиты оператора от 
опрокидывания, расширенными гусеницами (610 мм) и механической 
лебедкой. SD22F обладает превосходной маневренностью и снабжен 
средствами самоспасения. Бульдозер SD22F можно легко приспособить 
к выполнению работ по рубке, штабелированию, трелевке и перевозке 
деревьев в лесистой местности. 

ЕДИНИЦЫ 220 Л. С.

МОДЕЛЬ SD22F

LxWxH 
(Без рыхлителя) mm 5750x3725x3395

Рабочая масса  
(Без рыхлителя) t 23.4

Двигатель Cummins 
NT855-C280S10

Номинальная мощность kW/rpm 162/1800

Допустимый уклон ° 30

Тип отвала Прямой поворотный отвал

Ширина отвала mm 3725x1315

Емкость отвала m3 6.4

Заглубление отвала mm 540

Подъем отвала mm 1210

Тип рыхлителя Однозубый рыхлитель 
Трехзубый рыхлитель

Заглубление рыхлителя mm Однозубый рыхлитель 695 
Трехзубый рыхлитель 666

Подъем рыхлителя mm Однозубый рыхлитель 515 
Трехзубый рыхлитель 555

Число поддерживающих 
катков (с каждой стороны) 2

Число опорных катков  
(с каждой стороны) 6

Число траков 
(с каждой стороны) 38

Ширина трака mm 560

Ширина колеи mm 2000

Длина и давление на 
грунт mm/MPa 2730/0.066

Шаг mm 216

Передняя скорость

km/h 0–3.6

km/h 0–6.5

km/h 0–11.2

Задняя скорость

km/h 0–4.3

km/h 0–7.7

km/h 0–13.2

SD22F  
Область применения: Лес

Номинальная мощность: 162kW/1800rpm
Модель двигателя: Cummins NT855-C280S10
Рабочая масса: 26.0 tons

Номинальная мощность: 162kW/1800rpm
Модель двигателя: Cummins NT855-C280S10
Рабочая масса: 23.4 tons

Технические характеристики:Технические характеристики:

S
D

2
2
F
/S

D
2
2
R

/S
D

2
2
G

Б
у
л
ь
д
о

з
е
р

ы 220 Л. С.

SD22R (уборка отходов)
Король крупных мусорных полигонов

220 Л. С.

SD22F (для лесных работ)
Мощность для лесистой местности

  ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ МОГУТ БЫТЬ ИЗМЕНЕНЫ БЕЗ 
ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО УВЕДОМЛЕНИЯ. НА ИЛЛЮСТРАЦИЯХ 
МОГУТ БЫТЬ ПОКАЗАНЫ ОПЦИОНАЛЬНЫЕ ИСПОЛНЕНИЯ. 
ФАКТИЧЕСКИЙ ЦВЕТ И ВНЕШНИЙ ВИД ИЗДЕЛИЙ МОЖЕТ 
ОТЛИЧАТЬСЯ ОТ ПОКАЗАННОГО.   ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ МОГУТ БЫТЬ ИЗМЕНЕНЫ 

БЕЗ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО УВЕДОМЛЕНИЯ. НА ИЛЛЮСТРАЦИЯХ 
МОГУТ БЫТЬ ПОКАЗАНЫ ОПЦИОНАЛЬНЫЕ ИСПОЛНЕНИЯ. 
ФАКТИЧЕСКИЙ ЦВЕТ И ВНЕШНИЙ ВИД ИЗДЕЛИЙ МОЖЕТ 
ОТЛИЧАТЬСЯ ОТ ПОКАЗАННОГО.

220 Л. С. ЕДИНИЦЫ

SD22R SD22G МОДЕЛЬ

6290x4365x3435 5750x3725x3395 mm LxWxH 
(Без рыхлителя)

26 23.4 t Рабочая масса 
(Без рыхлителя)

Cummins 
NT855-C280S10 Двигатель

162/1800 kW/rpm Номинальная мощность

30 ° Допустимый уклон

 
R-blade

Прямой 
поворотный отвал Тип отвала

4365x1885 3725x1315 mm Ширина отвала

12 6.4 m3 Емкость отвала

550 540 mm Заглубление отвала

1330 1210 mm Подъем отвала

(n/a)
Однозубый 
рыхлитель 
Трехзубый рыхлитель

Тип рыхлителя

(n/a)

Однозубый 
рыхлитель 695  
Трехзубый  
рыхлитель 666

mm Заглубление рыхлителя

(n/a)

Однозубый 
рыхлитель 515  
Трехзубый  
рыхлитель 555

mm Подъем рыхлителя

2 2 Число поддерживающих 
катков (с каждой стороны)

8 6 Число опорных катков  
(с каждой стороны)

45 38 Число траков 
(с каждой стороны)

910 560 mm Ширина трака

2250 2000 mm Ширина колеи

3480/0.041 2730/0.077 mm/MPa Длина и давление на грунт

216 216 mm Шаг

0–3.6 0–3.6 km/h

Передняя скорость0–6.5 0–6.5 km/h

0–11.2 0–11.2 km/h

0–4.3 0–4.3 km/h

Задняя скорость0–7.7 0–7.7 km/h

0–13.2 0–13.2 km/h

SD22R SD22G ОПЦИЯ   
Область применения:  
Работа с мусором,
(G) При низкой температуре



Слово Shantui уже давно стало 
синонимом слова «бульдозер» в 
Китае. Мы уже несколько десятилетий 
лидируем на рынке китайского тяжелого 
машиностроения и по ассортиментному 
ряду и по объемам выпускаемой 
продукции. Сейчас компания Shantui 
является крупнейшим в мире массовым 
производителем бульдозеров.

Мы предлагаем полную линейку, 
включающую более 20 моделей и 
размеров бульдозеров, рассчитанных 

на работу в любых условиях – от болот 
до пустынь, от малых до самых больших 
объектов. Добавьте сюда обширный 
список дополнительного оборудования, 
позволяющего расширить области 
практического применения этой техники. 
Наша модель SD-52-5 мощностью 520 л.с. 
является самым крупным бульдозером, 
когда-либо изготовленным в Китае. 

Роль флагмана рынка в Китае это 
несомненное достижение. Но 
настоящим предметом нашей гордости 

является тот факт, что мы являемся 
мировым лидером по эффективности 
нашей продукции. И мы не намерены 
довольствоваться достигнутым. Мы 
идем вперед по пути развития, по 
пути Shantui!.

ЭФФЕКТ SHANTUI РАБОТАЕТ НА ВАС!

Этим машинам по плечу 
любая работа.

www.shantui.com

ЕДИНИЦЫ 220 Л. С.

МОДЕЛЬ SD22S SD22W

LxWxH mm 6060x4365x3435 5750x3725x3395

Рабочая масса t 25.7 23.44

Двигатель Cummins 
NT855-C280S10

Cummins 
NT855-C280S10

Номинальная мощность kW/rpm 162/1800 162/1800

Допустимый уклон ° 30 30

Тип отвала Прямой поворотный 
отвал

Прямой поворотный 
отвал 
Угловой отвал

Ширина отвала mm 4365x1248

Прямой 
поворотный отвал 
3725x1315 
Угловой отвал 
4365x1055

Емкость отвала m3 6.8
Прямой поворотный 
отвал 6.4 
Угловой отвал 4.7

Заглубление отвала mm 550 540

Подъем отвала mm 1330 1210

Число поддерживающих 
катков (с каждой стороны) 2 2

Число опорных катков  
(с каждой стороны) 8 6

Число траков 
(с каждой стороны) 45 38

Ширина трака mm 910 560

Ширина колеи mm 2250 2000

Длина и давление на 
грунт mm/MPa 3480/0.041 2730/0.077

Шаг mm 216 216

Передняя скорость

km/h 0–3.6 0–3.6

km/h 0–6.5 0–6.5

km/h 0–11.2 0–11.2

Задняя скорость

km/h 0–4.3 0–4.3

km/h 0–7.7 0–7.7

km/h 0–13.2 0–13.2

SD22W  
Область применения: Скальный грунт

Номинальная мощность: 162kW/1800rpm 
Модель двигателя: Cummins NT855-C280S10
Рабочая масса: 23.44 tons

SD22W (для 
скального грунта)
Бульдозер-крепыш

Характеристики изделия:
Эта версия модели SD22W снабжена усиленной 
ходовой частью, рычажной системой и отвалом, 
предназначенными для преодоления самых 
упрямых препятствий, таких как большие 
фрагменты скального грунта и валуны. Отвал 
утолщен, а рычаги выполнены из плакированной 
стали, чтобы увеличить прочность и стойкость. 
Этот бульдозер прекрасно подходит для 
горных работ. Он является одним из самых 
востребованных бульдозеров Shantui в Африке, 
где превалируют крупномасштабные горные 
разработки.

22

Характеристики изделия:
Болотный бульдозер SD22S специально предназначен для работы 
на заболоченной местности. SD22S отличается современными 
характеристиками, высокой надежностью, низким потреблением 
топлива и удобством в техническом обслуживании; эта модель 
оснащена удлиненными болотными гусеницами шириной 910 
мм, что обеспечивает снижение давления на грунт и повышение 
маневренности в болотистой местности. SD22S можно легко 
приспособить к выполнению земляных работ на болотах и на других 
влажных или илистых грунтах. 

SD22S  
Область применения: Болота

Номинальная мощность: 162kW/1800rpm 
Модель двигателя: Cummins NT855-C280S10
Рабочая масса: 25.7 tons

Технические характеристики:
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SD22S (для болот)
Болотный король

  ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ МОГУТ БЫТЬ ИЗМЕНЕНЫ 
БЕЗ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО УВЕДОМЛЕНИЯ. НА ИЛЛЮСТРАЦИЯХ 
МОГУТ БЫТЬ ПОКАЗАНЫ ОПЦИОНАЛЬНЫЕ ИСПОЛНЕНИЯ. 
ФАКТИЧЕСКИЙ ЦВЕТ И ВНЕШНИЙ ВИД ИЗДЕЛИЙ МОЖЕТ 
ОТЛИЧАТЬСЯ ОТ ПОКАЗАННОГО.
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Характеристики изделия:

SD23
Увеличение напорного усилия при меньшей 

стоимости

Если для работы требуется более крупный бульдозер с увеличенным 
напорным усилием, модель SD23 обеспечивает как мощность, так и 
эффективность. 

ЕДИНИЦЫ 230 Л. С.

МОДЕЛЬ SD23

LxWxH 
(Без рыхлителя) mm 5874x3725x3360

Рабочая масса 
(Без рыхлителя) t 24.6

Двигатель Cummins NT855-C280S10

Номинальная мощность kW/rpm 169/2000

Допустимый уклон ° 30

Тип отвала
Прямой поворотный отвал   
U blade   
Угловой отвал 

Ширина отвала mm

Прямой поворотный 
отвал 3725x1395 
U blade 
3860x1379     
Угловой отвал  
4365x1107

Емкость отвала m3

Прямой поворотный 
отвал 7.8  
U blade 8.4 
Угловой отвал 5.4

Заглубление отвала mm 540

Подъем отвала mm 1210

Тип рыхлителя Однозубый рыхлитель 
Трехзубый рыхлитель

Заглубление рыхлителя mm Однозубый рыхлитель 695 
Трехзубый рыхлитель 666

Подъем рыхлителя mm Однозубый рыхлитель 515  
Трехзубый рыхлитель 555

Число поддерживающих 
катков (с каждой стороны) 2

Число опорных катков  
(с каждой стороны) 7

Число траков 
(с каждой стороны) 39

Ширина трака mm 560/610/660

Ширина колеи mm 2000

Длина и давление на грунт mm/MPa 2840/0.078

Шаг mm 216

Передняя скорость

km/h 0–3.8

km/h 0–6.8

km/h 0–11.8

Задняя скорость

km/h 0–4.9

km/h 0–8.5

km/h 0–14.3

SD23  
Область применения: Общее назначение

Номинальная мощность: 169kW/2000rpm
Модель двигателя: Cummins NT855-C280S10
Рабочая масса: 24.6 tons

Технические характеристики:
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Серия SD23
Эффект Shantui ярче всего проявляется в крупных моделях, обеспечивающих более 

высокое напорное усилие при цене, которая ниже, чем у ближайших конкурентов.

  ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ МОГУТ БЫТЬ ИЗМЕНЕНЫ БЕЗ 
ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО УВЕДОМЛЕНИЯ. НА ИЛЛЮСТРАЦИЯХ 
МОГУТ БЫТЬ ПОКАЗАНЫ ОПЦИОНАЛЬНЫЕ ИСПОЛНЕНИЯ. 
ФАКТИЧЕСКИЙ ЦВЕТ И ВНЕШНИЙ ВИД ИЗДЕЛИЙ МОЖЕТ 
ОТЛИЧАТЬСЯ ОТ ПОКАЗАННОГО.
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320 Л. С.

SD32
Высокое напорное усилие при высокой эффективности S
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Серия SD32
Увеличение напорного усилия при меньшей стоимости.

Характеристики изделия:
SD32 представляет собой образец мастерства Shantui, отличающийся 
увеличенным напорным усилием и высокой эффективностью. Эта машины 
среднего размера и усиленного исполнения, предназначенные для земляных 
работ, обеспечивают быстрое и эффективное выполнение самых больших и 
трудоемких работ. Бульдозеры SD32 оснащены системой гидравлического 
привода с гидравлическим управлением и повышенными прочностными 
характеристиками, обеспечивающими надежную работу, а также удобство и 
универсальность в эксплуатации.

SD32  
Область применения: Общее назначение

Номинальная мощность: 235kW/2000rpm
Модель двигателя: Cummins NTA855-C360S10
Рабочая масса: 37.2 tons

Технические характеристики:

320 Л. С. ЕДИНИЦЫ

SD32 МОДЕЛЬ

6880x4130x3725 mm LxWxH 
(Без рыхлителя)

37.2 t Рабочая масса 
(Без рыхлителя)

Cummins 
NTA855-C360S10 Двигатель

235/2000 kW/rpm Номинальная мощность

30 ° Допустимый уклон

Прямой поворотный отвал 
Semi-U blade 
Угловой отвал

Тип отвала

Прямой поворотный отвал 
4130x1590 
Semi-U blade 4030x1720 
Угловой отвал 5000x1140

mm Ширина отвала

Прямой поворотный 
отвал 10 
Semi-U blade 11.9 
Угловой отвал 6

m3 Емкость отвала

560 mm Заглубление отвала

1560 mm Подъем отвала

Однозубый рыхлитель 
Трехзубый рыхлитель  Тип рыхлителя

Однозубый рыхлитель 1250 
Трехзубый рыхлитель 842 mm Заглубление рыхлителя

Однозубый рыхлитель 955 
Трехзубый рыхлитель 883 mm Подъем рыхлителя

2 Число поддерживающих 
катков (с каждой стороны)

7 Число опорных катков  
(с каждой стороны)

41 Число траков 
(с каждой стороны)

560 mm Ширина трака

2140 mm Ширина колеи

3150/0.105   mm/MPa Длина и давление на 
грунт

228.6 mm Шаг

0–3.6 km/h

Передняя скорость0–6.6 km/h

0–11.5 km/h

0–4.4 km/h

Задняя скорость0–7.8 km/h

0–13.5 km/h

  ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ МОГУТ БЫТЬ ИЗМЕНЕНЫ БЕЗ 
ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО УВЕДОМЛЕНИЯ. НА ИЛЛЮСТРАЦИЯХ 
МОГУТ БЫТЬ ПОКАЗАНЫ ОПЦИОНАЛЬНЫЕ ИСПОЛНЕНИЯ. 
ФАКТИЧЕСКИЙ ЦВЕТ И ВНЕШНИЙ ВИД ИЗДЕЛИЙ МОЖЕТ 
ОТЛИЧАТЬСЯ ОТ ПОКАЗАННОГО.
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320 Л. С. ЕДИНИЦЫ

SD32W МОДЕЛЬ

6880x4130x2725 mm LxWxH 
(Без рыхлителя)

38 t Рабочая масса 
(Без рыхлителя)

Cummins 
NTA855-C360S10 Двигатель

235/2000 kW/rpm Номинальная мощность

30 ° Допустимый уклон

Прямой поворотный 
отвал Тип отвала

4130x1590 mm Ширина отвала

10 m3 Емкость отвала

560 mm Заглубление отвала

1560 mm Подъем отвала

Однозубый рыхлитель 
Трехзубый рыхлитель Тип рыхлителя

Однозубый рыхлитель 1250 
Трехзубый рыхлитель 842 mm Заглубление рыхлителя

Однозубый рыхлитель 955 
Трехзубый рыхлитель 883 mm Подъем рыхлителя

2 Число поддерживающих 
катков (с каждой стороны)

7 Число опорных катков  
(с каждой стороны)

41 Число траков 
(с каждой стороны)

560 mm Ширина трака

2140 mm Ширина колеи

3150/0.105   mm/MPa Длина и давление на грунт

228.6 mm Шаг

0–3.6 km/h

Передняя скорость0–6.6 km/h

0–11.5 km/h

0–4.4 km/h

Задняя скорость0–7.8 km/h

0–13.5 km/h

Характеристики изделия:
Скальный бульдозер SD32W специального предназначен для работы в 
тяжелых условиях со скальными породами и мерзлым грунтом. Он оснащен 
системой гидравлического привода с гидравлическим управлением и 
повышенными прочностными характеристиками, обеспечивающими 
надежную работу, а также удобство и универсальность в эксплуатации. 
SD32W также оснащен гусеницами и отвалом для скального грунта, что 
позволяет приспособить его к тяжелым условиям работы со скальными 
породами и мерзлым грунтом. 

Характеристики изделия:
Пустынный бульдозер SD32D, представляющий собой модификацию 
модели SD32, был разработан компанией Shantui для ведения работ 
в пустынях. SD32D оснащен системой гидравлического привода 
с гидравлическим управлением и повышенными прочностными 
характеристиками, обеспечивающими надежную работу, а также удобство 
и универсальность в эксплуатации. Бульдозер SD32D дополнительно 
оснащен радиатором пустынного исполнения и воздушным фильтром, что 
делает его идеальным для работы в пустынях.

ЕДИНИЦЫ 320 Л. С.

МОДЕЛЬ SD32D

LxWxH 
(Без рыхлителя) mm 6880x4130x3725

Рабочая масса 
Без рыхлителя) t 37.2

Двигатель Cummins 
NTA855-C360S10

Номинальная мощность kW/rpm 235/2000

Допустимый уклон ° 30

Тип отвала
Прямой поворотный отвал 
Semi-U blade 
Угловой отвал

Ширина отвала mm

Прямой поворотный 
отвал 4130x1590 
Semi-U blade 
4030x1720 
Угловой отвал 5000x1140

Емкость отвала m3

Прямой поворотный 
отвал 10 
Semi-U blade 11.9 
Угловой отвал 6

Заглубление отвала mm 560

Подъем отвала mm 1560

Тип рыхлителя Однозубый рыхлитель 
Three-shank rippe

Заглубление рыхлителя mm Однозубый рыхлитель 1250 
Трехзубый рыхлитель 842

Подъем рыхлителя mm Однозубый рыхлитель 955 
Трехзубый рыхлитель 883

Число поддерживающих 
катков (с каждой стороны) 2

Число опорных катков  
(с каждой стороны) 7

Число траков 
(с каждой стороны) 41

Ширина трака mm 760

Ширина колеи mm 2140

Длина и давление на грунт mm/MPa 3150/0.076

Шаг mm 228.6

Передняя скорость

km/h 0–3.6

km/h 0–6.6

km/h 0–11.5

Задняя скорость

km/h 0–4.4

km/h 0–7.8

km/h 0–13.5

SD32W  
Область применения: Горнорудная промышленность

SD32D  
Область применения: Пустыня

Номинальная мощность: 235kW/2000rpm
Модель двигателя: Cummins NTA855-C360S10
Рабочая масса: 38.0 tons

Номинальная мощность: 235kW/2000rpm
Модель двигателя: Cummins NTA855-C360S10
Рабочая масса: 37.2 tons

Технические характеристики:Технические характеристики:
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SD32W (для скальных грунтов)
Высокое напорное усилие при высокой эффективности при перемещении 

скалистого грунта и льда

320 Л. С.

SD32D (для работы в пустыне)
Высокоэффективное напорное усилие для работы в пустыне

  ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ МОГУТ БЫТЬ ИЗМЕНЕНЫ 
БЕЗ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО УВЕДОМЛЕНИЯ. НА ИЛЛЮСТРАЦИЯХ 
МОГУТ БЫТЬ ПОКАЗАНЫ ОПЦИОНАЛЬНЫЕ ИСПОЛНЕНИЯ. 
ФАКТИЧЕСКИЙ ЦВЕТ И ВНЕШНИЙ ВИД ИЗДЕЛИЙ МОЖЕТ 
ОТЛИЧАТЬСЯ ОТ ПОКАЗАННОГО.

  ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ МОГУТ БЫТЬ ИЗМЕНЕНЫ БЕЗ 
ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО УВЕДОМЛЕНИЯ. НА ИЛЛЮСТРАЦИЯХ 
МОГУТ БЫТЬ ПОКАЗАНЫ ОПЦИОНАЛЬНЫЕ ИСПОЛНЕНИЯ. 
ФАКТИЧЕСКИЙ ЦВЕТ И ВНЕШНИЙ ВИД ИЗДЕЛИЙ МОЖЕТ 
ОТЛИЧАТЬСЯ ОТ ПОКАЗАННОГО.
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Характеристики изделия:

SD42-3
Гигантское напорное усилие при меньшей стоимости.

SD42-3 представляет гигантскую машину, превосходящую изделия 
конкурентов благодаря первоклассной системе подвески катков 
и высокой мощности для создания напорного и тягового усилия. 
Бульдозер SD42-3, в основном используемый в крупных горных 
разработках, обладает достаточной мощностью для работы в самых 
тяжелых условиях. К числу важнейших особенностей относятся 
система переключения передач и рулевого управления с электронным 
контролем, управляемая одним рычагом; средства защиты оператора 
от опрокидывания и падающих предметов; централизованная система 
смазки и автоматическое натяжение гусениц.

ЕДИНИЦЫ 420 Л. С.

МОДЕЛЬ SD42-3

LxWxH 
(Ripper included) mm 9630x4315x3955

Рабочая масса 
(Ripper included) t 53

Двигатель KTA19-C525

Номинальная мощность kW/rpm 310/2000

Допустимый уклон ° 30

Тип отвала Semi-U blade

Ширина отвала mm 4315x1875

Емкость отвала m3 16

Заглубление отвала mm 700

Подъем отвала mm 1545

Тип рыхлителя Однозубый рыхлитель

Заглубление рыхлителя mm 1400

Подъем рыхлителя mm 1130

Число поддерживающих 
катков (с каждой стороны) 2

Число опорных катков  
(с каждой стороны) 7

Число траков 
(с каждой стороны) 41

Ширина трака mm 610

Ширина колеи mm 2260

Длина и давление на грунт mm/MPa 3560/0.123

Шаг mm 260.35

Передняя скорость

km/h 0–3.7

km/h 0–6.8

km/h 0–12.2

Задняя скорость

km/h 0–4.4

km/h 0–8.2

km/h 0–14.8

SD42-3  
Область применения: Общее назначение

Номинальная мощность: 310kW/2000rpm
Модель двигателя: Cummins KTA19-C525
Рабочая масса: 53.0 tons

Технические характеристики:
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Серия SD42
Большой эффект, который работает! 

  ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ МОГУТ БЫТЬ ИЗМЕНЕНЫ 
БЕЗ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО УВЕДОМЛЕНИЯ. НА ИЛЛЮСТРАЦИЯХ 
МОГУТ БЫТЬ ПОКАЗАНЫ ОПЦИОНАЛЬНЫЕ ИСПОЛНЕНИЯ. 
ФАКТИЧЕСКИЙ ЦВЕТ И ВНЕШНИЙ ВИД ИЗДЕЛИЙ МОЖЕТ 
ОТЛИЧАТЬСЯ ОТ ПОКАЗАННОГО.

Характеристики изделия:

SD52-5  
(Выпускается по спецзаказам)
Воистину грандиозная машина!

SD52-5 является крупнейшим бульдозером из всех,, когда-либо 
изготавливавшихся в Китае. Это надо увидеть собственными глазами, 
чтобы поверить, что такое возможно! SD52-5 отличается модульной 
конструкцией, обеспечивающей упрощение разборки и ускорение ремонта. 
Его мощный двигатель с воздушным охлаждением, электронной системой 
впрыска, обеспечивающей снижение потребления топлива, отвечает 
европейским нормативам атмосферных выбросов III-го класса и отличается 
первоклассными функциями тестирования систем для обеспечения 
их безотказности, хорошей шумоизоляцией и другими функциями 
управления и комфорта, способствующими повышению безопасности и 
производительности труда оператора.

SD52-5  
Область применения: Уголь

Номинальная мощность: 392kW/1800rpm
Модель двигателя: Cummins QSK19
Рабочая масса: 67.5 tons

Технические характеристики:

520 Л. С. ЕДИНИЦЫ

SD52-5 МОДЕЛЬ

10420x4680x4470 mm LxWxH 
(Ripper included)

67.5 t Рабочая масса 
(Ripper included)

 Cummins QSK19 Двигатель

392/1800 kW/rpm Номинальная мощность

30 ° Допустимый уклон

Semi-U blade Тип отвала

4680x2260 mm Ширина отвала

18.5 m3 Емкость отвала

720 mm Заглубление отвала

1660 mm Подъем отвала

Однозубый рыхлитель Тип рыхлителя

1435 mm Заглубление рыхлителя

1105 mm Подъем рыхлителя

2 Число поддерживающих 
катков (с каждой стороны)

7 Число опорных катков  
(с каждой стороны)

40 Число траков 
(с каждой стороны)

610 mm Ширина трака

2500 mm Ширина колеи

3940/0.138 mm/MPa Длина и давление на грунт

280 mm Шаг

0–3.8 km/h

Передняя скорость0–6.8 km/h

0–11.8 km/h

0–5.1 km/h

Задняя скорость0–9.2 km/h

0–15.8 km/h

  ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ МОГУТ БЫТЬ ИЗМЕНЕНЫ 
БЕЗ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО УВЕДОМЛЕНИЯ. НА ИЛЛЮСТРАЦИЯХ 
МОГУТ БЫТЬ ПОКАЗАНЫ ОПЦИОНАЛЬНЫЕ ИСПОЛНЕНИЯ. 
ФАКТИЧЕСКИЙ ЦВЕТ И ВНЕШНИЙ ВИД ИЗДЕЛИЙ МОЖЕТ 
ОТЛИЧАТЬСЯ ОТ ПОКАЗАННОГО.

520 Л. С.

Серия SD52
Большой эффект, который работает! 

Великан – самый крупный бульдозер из всех, когда-либо изготовленных в Китае.



Высокоэффективные бульдозеры-планировщики Shantui оснащены 
мощными трансмиссиями, а также универсальными и удобными 
системами управления. Они готовы к выполнению ваших заданий 
на самых различных рабочих площадках, таких как перемещение 
и профилирование поверхности материалов в портах или работа с 
сыпучими материалами на электростанциях и на верфях.

ФЛАГМАНЫ ОТРАСЛИ 

Эффект, готовый работать для вас 
Бульдозеры-планировщики Shantui 

80 Л. С.

Серия SB08
Компактная мощь для «скользких» ситуаций 

  БУЛЬДОЗЕРЫ-
ПЛАНИРОВЩИКИ

SB08E

SB11

SB11S

SB13

32 33

S
B
0
8
E
-3

/S
B
0
8
S

Б
у
л
ь
д
о

з
е
р

ы
-п

л
а

н
и

р
о

в
щ

и
к
и

Технические характеристики:

МОДЕЛЬ: SB08E-3 SB08S

Рабочая масса (kg) 8000 7922

Двигатель Weichai  WP4G90E235

Номинальная мощность 
(kW)

55 58.8

MPa 0.044 0.031

Длина (mm) 4665 4728

Ширина (mm) 2200 2780

Высота (mm) 2669 2000

Длина отвала-
планировщика (mm)

2200 2780

Ширина отвала-
планировщика (mm)

750 750

Макс. высота подъема 
отвала-планировщика 
(mm)

1495 1560

–– 652 645

Емкость отвала (m3) 1.24 1.56

Характеристики изделия:

SB08E-3 
Повелитель глины

Мощь и эффективность изделий Shantui соединяются воедино в этом 
компактном планировщике, предназначенном для получения требуемых 
результатов без увязания в илистых грунтах.

SB08S 
Повелитель болот

Мощь и эффективность изделий Shantui соединяются воедино в 
этом компактном планировщике, предназначенном для получения 
результатов без увязания в болоте.  

Номинальная мощность: 58.8 kW

Модель двигателя: Weichai  WP4G90E235

Рабочая масса: 7.9 22tons

SB08E-3   
Область применения: Илистый грунт 
Эта модель также поставляется в 
болотоходном исполнении – SB08S.

Номинальная мощность: 55 kW
Модель двигателя: Weichai  WP4G90E235
Рабочая масса: 8.0 tons

  ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ МОГУТ БЫТЬ ИЗМЕНЕНЫ БЕЗ 
ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО УВЕДОМЛЕНИЯ. НА ИЛЛЮСТРАЦИЯХ 
МОГУТ БЫТЬ ПОКАЗАНЫ ОПЦИОНАЛЬНЫЕ ИСПОЛНЕНИЯ. 
ФАКТИЧЕСКИЙ ЦВЕТ И ВНЕШНИЙ ВИД ИЗДЕЛИЙ МОЖЕТ 
ОТЛИЧАТЬСЯ ОТ ПОКАЗАННОГО.
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Характеристики изделия:

SB11
Более крупный планировщик общего назначения

Благодаря двигателю с низким потреблением топлива и высоким запасом 
крутящего момента, бульдозер-планировщик SB11 обеспечивает высокую 
эффективность и надежность в работе.

SB11S
Более крупный болотный планировщик

Благодаря двигателю с низким потреблением топлива и высоким запасом 
крутящего момента, бульдозер-планировщик SB11S обеспечивает высокую 
эффективность и надежность в работе. Бульдозер снабжен удобной 
универсальной системой управления с гидроусилителем коробки передач 
и оснащен расширенными гусеницами, чтобы снизить давление на грунт. 
Бульдозеры-планировщики SB11S снабжаются удлиненными гусеницами, что 
позволяет использовать их для выполнения земляных работ, включающих 
выемку, перемещение и засыпку грунта в болотистой местности, где требуется 
низкое давление на грунт.

Номинальная мощность: 78 kW

Модель двигателя: Weichai Wp6G115E235

Рабочая масса: 12.8 tons

SB11  
Область применения: Общее назначение

Номинальная мощность: 78 kW
Модель двигателя: Weichai Wp6G115E235
Рабочая масса: 11.9 tons

Технические характеристики:
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Серия SB11
Более мощный планировщик для любых условий местности

  ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ МОГУТ БЫТЬ ИЗМЕНЕНЫ 
БЕЗ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО УВЕДОМЛЕНИЯ. НА ИЛЛЮСТРАЦИЯХ 
МОГУТ БЫТЬ ПОКАЗАНЫ ОПЦИОНАЛЬНЫЕ ИСПОЛНЕНИЯ. 
ФАКТИЧЕСКИЙ ЦВЕТ И ВНЕШНИЙ ВИД ИЗДЕЛИЙ МОЖЕТ 
ОТЛИЧАТЬСЯ ОТ ПОКАЗАННОГО.

Характеристики изделия:

SB13 
Планировщик с максимальной мощностью 

SB13, весящий 14,7 т, снабженный гидравлической трансмиссией и удобной 
системой управления, готов к любым большим работам, как в помещениях, 
так и на открытом воздухе, где высокая мощность должна сочетаться с малым 
радиусом поворота. 

SB13  
Область применения: Общее назначение

Номинальная мощность: 95.5 kW

Модель двигателя: Shangchai    SC8D143G2B1

Рабочая масса: 14.7 tons

Технические характеристики:

  ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ МОГУТ БЫТЬ ИЗМЕНЕНЫ БЕЗ 
ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО УВЕДОМЛЕНИЯ. НА ИЛЛЮСТРАЦИЯХ 
МОГУТ БЫТЬ ПОКАЗАНЫ ОПЦИОНАЛЬНЫЕ ИСПОЛНЕНИЯ. 
ФАКТИЧЕСКИЙ ЦВЕТ И ВНЕШНИЙ ВИД ИЗДЕЛИЙ МОЖЕТ 
ОТЛИЧАТЬСЯ ОТ ПОКАЗАННОГО.

130 Л. С.

Серия SB13
Ценность контролируемой мощи

МОДЕЛЬ: SB11 SB11S

Рабочая масса (kg) 11870 12820

Двигатель Weichai                      
WP6G115E235

Номинальная мощность 
(kW)

78 78

MPa 0.062 0.042

Длина (mm) 5110 5460

Ширина (mm) 2736 3176

Высота (mm) 2795 2795

Длина отвала-
планировщика (mm)

2736 3176

Ширина отвала-
планировщика (mm)

885 750

Макс. высота подъема 
отвала-планировщика 
(mm)

1020 1020

Макс. заглубление (mm) 670 670

Емкость отвала (m3) 2.14 1.8

МОДЕЛЬ: SB13

Рабочая масса (kg) 14700

Двигатель Shangchai    
SC8D143G2B1

Номинальная мощность (kW) 95.5

MPa 0.067

Длина (mm) 5470

Ширина (mm) 2908

Высота (mm) 2520

Длина отвала-планировщика (mm) 2908

Ширина отвала-планировщика 
(mm)

930

Макс. высота подъема отвала-
планировщика (mm)

1630

Макс. заглубление (mm) 710

Емкость отвала (m3) 2.52



Простота в установке.  
Простая конструкция облегчает очистку, монтаж и демонтаж основных 
звеньев, обеспечивая при этом их надежность и долговечность.

Поверхностная высокотемпературная закалка индуктивными токами 
обеспечивает оптимальное сочетание прочности и износостойкости.

Стойкость к трещинообразованию.  
При изготовлении втулок методом холодной экструзии обеспечивается 
равномерное распределение волокон в стали. Последующее 
цементирование обеспечивает достаточную твердость сердцевины и 
износостойкость поверхности.

Прочность.  
Специальная термообработка с закалкой обеспечивает высокую 
износостойкость пальцев и валов, ударопрочность, отсутствие 
концентрации напряжений и стабильную прочность, что имеет 
особо важное значение для этого процесса.

Полная универсальность.  
Выпускаются башмаки траков с одним гребнем, с двумя гребнями, а 
также болотоходного исполнения, чтобы обеспечить возможность 
работы во всех условиях благодаря высокой износостойкости и 
долговечности гусениц.

Трансмиссии.  
Мы в Shantui изготавливаем свои собственные трансмиссии для наших 
многочисленных изделий. Это является ключевым компонентом 
вертикальной интеграции нашей компании, что еще более увеличивает 
привлекательность нашей торговой марки.

ДЕТАЛИ И КОМПЛЕКТУЮЩИЕ ДЛЯ БУЛЬДОЗЕРОВ

Ключевой элемент 
эффекта Shantui
 

Здесь объясняется, как доминирующая позиция Shantui в 

изготовлении всех видов деталей и комплектующих для 

строительных машин повышает их ЭФФЕКТИВНОСТЬ для вас. 

 
Shantui самостоятельно изготавливает основные детали конструкции для своих 
изделий, такие как стрелы, гусеницы, ходовые части, комплекты катков, ковши, 
трансмиссии, гидротрансформаторы и многое другое для широкого спектра 
строительных машин. 

В отличие от большинства своих китайских конкурентов Shantui изготавливает 
бульдозеры с нуля, а не просто собирает их. Многие из китайских и зарубежных 
конкурентов Shantui становятся нашими клиентами, когда им необходимо приобрести 
запасные части. Это еще одна из причин более высокой эффективности готовой 
продукции Shantui. 

ДЕТАЛИ ОТ SHANTUI ВЫДЕРЖИВАЮТ ЛЮБУЮ НАГРУЗКУ – И СНИМАЮТ НАГРУЗКУ С ВАС!

Shantui своими силами изготавливает все основные детали конструкции наших 
изделий – тележку, гусеницы, ковши, комплекты катков, гидротрансформаторы, 
трансмиссии и многое другое. 

Это дает нам возможность улучшить контроль за изготовлением, а вам –  
возможность купить наши бульдозеры дешевле.

Детали и комплектующие – Путь Shantui.
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 Однозубый рыхлитель  Трезубый рыхлитель  Лебедка 

ДЕТАЛИ И КОМПЛЕКТУЮЩИЕ ДЛЯ БУЛЬДОЗЕРОВ

Выбор двигателей 
Для любой работы нужно правильно выбрать двигатель. В каждой серии 

бульдозеров Shantui основным отличительным фактором моделей являются 

тип двигателя и его изготовитель.

Shantui предлагает на выбор разнообразные отличные двигатели, обеспечивающие для клиентов мощность, 
долговечность и эффективность, необходимые для выполнения работ. Бульдозеры Shantui оснащаются 
двигателями производства компаний Weichai Power, Weichai Deutz, Cummins, Shangchai и др.

ДЕТАЛИ И КОМПЛЕКТУЮЩИЕ ДЛЯ БУЛЬДОЗЕРОВ

Отвалы
Shantui предлагает широкий выбор отвалов, необходимых для выполнения разных работ.

Кабины
Широкий выбор кабин, соответствующих условиям работы и повышающих 

производительность труда.

Рыхлители / лебедки 
Прогрызаются через самые тяжелые грунты.

 Шестиугольная кабина

  Универсальный, или сферический (U)

 Для работы с мусором

  Защита оператора от 
опрокидывания

  Полууниверсальный, или 
полусферический (Semi U)

 Прямой поворотный

  Защита оператора от 
опрокидывания при работе в лесу

 Угловой

  Регулируемый шестипозиционный 

 Козырек
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Ведь эти машины являются 
естественными аналогами наших 
лучших бульдозеров Shantui... вы 
можете назвать их «собратьями».

Но выбор того, как это сделать, 
оказался намного труднее. Кто-то 
мог бы собрать трубоукладчика-
монстра из тех же частей, которые 
используются в бульдозерах. 

Вместо этого Shantui выделил 
значительные кадровые и 
финансовые ресурсы для 
создания нового модельного 
ряда специализированных 
трубоукладчиков, которые настолько 
же мощны, прочны и надежны, как и 
бульдозеры Shantui. 

Тринадцать лет спустя – после 
прокладки трубопроводов, которые 
в общей сложности смогли бы 
пересечь территорию Китая – эти 
самые первые трубоукладчики 
Shantui все еще остаются в трудовом 
строю! Это много труб... и большой 
эффект Shantui.

КОРОЛИ ТРУБОПРОВОДОВ 

Легко решить, 
но трудно выбрать...
Ведь эти машины являются естественными аналогами наших лучших 

бульдозеров Shantui... вы можете назвать их «собратьями».
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 ТРУБОУКЛАДЧИКИ 

SP25Y

SP45Y

SP70Y

Трубоукладчики
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Характеристики изделия:

SP25Y 
Поднимает грузы весом 25 т

Трубоукладчик SP25Y обеспечивает высокую мощность, 
грузоподъемность и эффективность благодаря обратной связи 
по нагрузке, защите от перегрузки, защите от опрокидывания и 
прецизионным органам управления. 

 

SP25YL 
Трубоукладчик SP25YL обеспечивает высокую мощность, 
грузоподъемность, эффективность и малый радиус поворота благодаря 
двигателю Weichai, обратной связи по нагрузке, защите от перегрузки, 
защите от опрокидывания и прецизионным органам управления.

Номинальная мощность: 120kW/1850rpm 

Модель двигателя: Shangchai SC11CB184G2B1/ Weichai WD10G178E25

Максимальный поднимаемый груз: 25 tons

Номинальная мощность: 120kW/1850rpm 

Модель двигателя: Shangchai SC11CB184G2B1/       

                                Weichai WD10G178E25

Максимальный поднимаемый груз: 25 tons

Технические характеристики:

Серия SP15Y/SP25Y
Короли трубопроводов

МОДЕЛЬ: SP15Y SP25Y SP25YL

Двигатель Shangchai 
SC8D143G2B1

Shangchai SC11CB184G2B1/       
Weichai WD10G178E25

Номинальная 
мощность 95.5kW/1900rpm 120kW/1850rpm

Макс. 
грузоподъемность 15t 25 t

Рабочая масса 175000kg 22000kg 23500kg

L×W×H (mm)
3850
x3220
x2950

4135
x3050
x3014

4385
x3996
x3028

Мин. радиус 
поворота 3165mm 2950mm 3300mm

Ширина колеи 1880mm 2050mm 2300mm

Длина контакта с 
грунтом 2655mm 2635mm 2935mm

Ширина траков 560mm (700mm) 560mm 
(610mm) 1100mm

Давление на грунт 0.057/0.046

0.07MPa 
(560mm)
(0.065MPa) 
610mm

0.036MPa

Макс. высота 
подъема 4400mm 4400mm 4400mm

Амплитуда качания 
стрелы 1.2–5.8m 

1.2–5.7m  
(5.5m Boom)
1.2–6.3m  
(6.1m Boom)

1.47–5.7m

Скорость крюка 0–10.0m/min 0–12.0m/min

Длина стрелы 5.5m 5.5m  
(Optional 6.1m)

  ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ МОГУТ БЫТЬ ИЗМЕНЕНЫ БЕЗ 
ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО УВЕДОМЛЕНИЯ. НА ИЛЛЮСТРАЦИЯХ 
МОГУТ БЫТЬ ПОКАЗАНЫ ОПЦИОНАЛЬНЫЕ ИСПОЛНЕНИЯ. 
ФАКТИЧЕСКИЙ ЦВЕТ И ВНЕШНИЙ ВИД ИЗДЕЛИЙ МОЖЕТ 
ОТЛИЧАТЬСЯ ОТ ПОКАЗАННОГО.

SP25Y 
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МОДЕЛЬ: SP45Y SP45YS

Двигатель Cummins
NT855-C280S10

Номинальная 
мощность 169kW/2000rpm

Макс. грузоподъемность 45t

Рабочая масса 34000kg 34800kg

L×W×H (mm) 4750x3700x3360 4750x4400x3375

Мин. радиус поворота 3200mm 3600mm

Ширина колеи 2250mm 2550mm

Длина контакта с
грунтом 3050mm 3480mm

Ширина траков 610mm (660mm) 910mm (1050mm)

Давление на грунт 0.086MPa
(0.078MPa) (660mm)

0.015MPa
(0.046MPa) (1050)

Макс. высота подъема 5250mm (6.5m) 

Амплитуда качания
стрелы 1.2–6.9m 1.4–6.9m

Скорость крюка 0–0.6m/min

Длина стрелы 6.5m

Характеристики изделия:

SP45Y 
Поднимает грузы весом 45 т

Трубоукладчик SP45Y обеспечивает высокую мощность, 
грузоподъемность, эффективность и малый радиус поворота благодаря 
двигателю Cummins, обратной связи по нагрузке, защите от перегрузки, 
защите от опрокидывания и прецизионным органам управления. 
 

SP45YS 
Трубоукладчик SP45YS обеспечивает максимальную мощность, 
грузоподъемность и эффективность благодаря двигателю Cummins, 
обратной связи по нагрузке, защите от перегрузки, защите от 
опрокидывания и прецизионным органам управления.

Номинальная мощность и обороты: 169kW/2000rpm

Двигатель: Cummins NT855-C280S10

Максимальный поднимаемый груз: 45 tons

Номинальная мощность и обороты: 169kW/2000rpm
Двигатель: Cummins NT855-C280S10
Максимальный поднимаемый груз: 45 tons

Технические характеристики:
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Серия SP45Y
Короли трубопроводов

Характеристики изделия:

SP70Y 
Грузоподъемность 70 т 

Трубоукладчик SP705Y обеспечивает предельную мощность, 
грузоподъемность и эффективность благодаря двигателю Cummins, 
обратной связи по нагрузке, защите от перегрузки, защите от 
опрокидывания и прецизионным органам управления. 

Номинальная мощность: 235kW/2000rpm
Модель двигателя: Cummins NTA855-C360S10
Максимальный поднимаемый груз: 70 tons

Технические характеристики:

Серия SP70Y
Короли трубопроводов

  ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ МОГУТ БЫТЬ ИЗМЕНЕНЫ 
БЕЗ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО УВЕДОМЛЕНИЯ. НА ИЛЛЮСТРАЦИЯХ 
МОГУТ БЫТЬ ПОКАЗАНЫ ОПЦИОНАЛЬНЫЕ ИСПОЛНЕНИЯ. 
ФАКТИЧЕСКИЙ ЦВЕТ И ВНЕШНИЙ ВИД ИЗДЕЛИЙ МОЖЕТ 
ОТЛИЧАТЬСЯ ОТ ПОКАЗАННОГО.

  ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ МОГУТ БЫТЬ ИЗМЕНЕНЫ БЕЗ 
ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО УВЕДОМЛЕНИЯ. НА ИЛЛЮСТРАЦИЯХ 
МОГУТ БЫТЬ ПОКАЗАНЫ ОПЦИОНАЛЬНЫЕ ИСПОЛНЕНИЯ. 
ФАКТИЧЕСКИЙ ЦВЕТ И ВНЕШНИЙ ВИД ИЗДЕЛИЙ МОЖЕТ 
ОТЛИЧАТЬСЯ ОТ ПОКАЗАННОГО.

SP70Y SP45Y МОДЕЛЬ: SP70Y

Двигатель Cummins
NTA855-C360S10

Номинальная мощность 235kW/2000rpm

Макс. грузоподъемность 70t

Рабочая масса 47500kg

L×W×H (mm) 5560x3700x3395

Мин. радиус поворота 3950mm

Ширина колеи 2380mm

Длина контакта с грунтом 3620mm

Ширина траков 760mm

Давление на грунт 0.086MPa

Макс. высота подъема 6550mm
8150mm (9.0m Стрела)

Амплитуда качания
стрелы

1.2–7.6 m
1.2–9.3m(9.0m Стрела)

Скорость крюка 0–6.0m/min

Длина стрелы 7.3m (9.0m По заказу)
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НАША ГЛОБАЛЬНАЯ СЕТЬ ПРОДАЖ И 
СЕРВИСНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

Глобальная сеть продаж и 

сервисного обслуживания 

продукции Shantui теперь 

охватывает более чем 120 стран 

и территорий по всему миру.

Shantui вошел в историю в Китае благодаря 
своему принципу «Сервисное обслуживание 
повсюду и в любое время». Теперь Shantui 
распространяет это обещание на весь мир. 
Повсюду, где продаются изделия Shantui, наша 
сервисная сеть обеспечивает тренинг на местах, 
предлагает развитую систему поставок запчастей 
и превосходное обслуживание. 

ЭТО – ПУТЬ SHANTUI! 

Сегодня эффект Shantui – эффект, который 
работает на вас – можно найти в нашем широком 
и разнообразном ассортименте продукции, 
включающей как мощные бульдозеры, 
так и трубоукладчики, дорожные катки, 
компакторы для мусора, грейдеры, колесные 
погрузчики, экскаваторы, автобетоносмесители, 
бетононасосы на автомобильном ходу, 
бетононасосы на автоприцепах, линейные 
насосы на автомобильном ходу и вилочные 
погрузчики. 

Свяжитесь с вашим местным дистрибьютором 
или дилером Shantui, чтобы лучше узнать о том, 
как Shantui помогает повысить эффективность 
широкого ряда проектов строительных и 
бетонных работ. Агент Shantui по продажам и  

сервисному обслуживанию

Зарубежное отделение Shantui
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ПЯТЬ ПРИНЦИПОВ СЕРВИСНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ SHANTUI

Сервисное обслуживание – Путь Shantui

1. Время клиента драгоценно.
Мы понимаем это! Время – деньги. Сервисная команда Shantui 
ставит интересы клиента на первое место. Мы стремимся 
быстро устранить любые проблемы с вашими машинами. 
Благодаря поддержке со стороны 31 агентства и 23 офисов, 
распространенных по всей территории Китая, а теперь еще и в 
других странах мира, Shantui обладает полноценной сетью 
сервисного послепродажного обслуживания и уникальными 
ресурсами сервисного оборудования. Благодаря нашему 
коллективу, насчитывающему более 300 инженеров по 
сервисному обслуживанию, специальной телефонной «горячей» 
линии и компьютерной системе управления ERP, мы обещаем 
удовлетворить и превзойти ваши любые пожелания в 
отношении сервисного обслуживания.

2. Создание эффекта для клиентов.
Вы покупаете изделия Shantui, чтобы зарабатывать прибыль и 
получать экономический эффект. Наши сервисные специалисты 
предлагают каждому клиенту все возможности сервисного 
обслуживания и помогают вам овладевать навыками эксплуатации, 

технического обслуживания и ремонта машин Shantui. Мы 
работаем с вами, чтобы машины Shantui работали для вас! 

3. «Сервисное обслуживание Shantui повсюду и в любое время».
Наша цель: Сделать сервис Shantui реальностью – в любое 
время и в любом месте.

4. Это все делается для вас!
Ориентируясь на потребности заказчиков, Shantui разработал 
программы тренинга, систему ответов на технические запросы, 
посещения предприятий заказчиков, особые услуги для 
ключевых проектов (бесплатное нанесение красок различного 
цвета, сервисное обслуживание на месте, расширенное 
обслуживание на месте), так что вы должны знать, что вы купили 
не только машину, но вместе с ней и всю сеть сервисного 
обслуживания.

5. Быстрое обслуживание на месте.
Сервисная служба Shantui быстро откликается на нужды 
клиентов. Мы знаем, что вы дорожите своим временем, и 
поэтому прибываем на вашу рабочую площадку, чтобы 
обеспечить тщательное и оперативное сервисное 
обслуживание, повышающее эффективность вашей работы.  
Это – Путь Shantui.



Сегодня эффект Shantui – эффект, который 
работает на вас, – можно найти в нашем широком 
и разнообразном ассортименте продукции, 
включающей как мощные бульдозеры, так и 
трубоукладчики, дорожные катки, компакторы 
для мусора, грейдеры, колесные погрузчики, 
экскаваторы, автобетоносмесители, бетононасосы 
на автомобильном ходу, бетононасосы на 
автоприцепах, линейные насосы на автомобильном 
ходу и вилочные погрузчики.

Свяжитесь с вашим местным дистрибьютором или 
дилером Shantui, чтобы лучше узнать о том, как 
Shantui поможет обеспечить эффективность ваших 
работ с помощью широкого ряда оборудования для 
строительных и бетонных работ.

ИЗ ЭФФЕКТА SHANTUI И ЦЕННОСТЕЙ SHANTUI  

СКЛАДЫВАЕТСЯ ПУТЬ SHANTUI. 

И в заключение... 
Бульдозеры послужили 
началом истории 
Shantui, но легенда не 
кончается на этом.
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Слово «Shantui» стало 

синонимом слова 

«бульдозер» в Китае. В самом 

деле, мы уже несколько 

десятилетий являемся 

бесспорным лидером в этой 

области, а сейчас наши 

бульдозеры расчистили 

нам путь к дальнейшему 

росту и выпуску полного 

ассортимента дорожно-

строительной техники и 

оборудования для работы 

с цементом.

Тогда как диверсификация и 
интернационализация относятся к 
числу наших ключевых стратегий, 
основное внимание мы по-прежнему 
уделяем принципу «Эффект Shantui». 
Shantui предлагает уникальное 
сочетание высоких эксплуатационных 
характеристик и низких цен, которое не 
может быть обеспечено никем другим. 
И мы никогда не отклоняемся от своих 
культурных традиций, сделавших 
нас брендом № 1 в Китае и одной из 
ведущих китайских транснациональных 
фирм. Это – путь Shantui.

SHANTUI – ЭФФЕКТ, КОТОРЫЙ РАБОТАЕТ!

Китайский флагман 
производства никогда 
не останавливается на 
достигнутом.


