
SKT115S с ручной передачей
THE WIDE-BODY DUMP TRUCK

Карьерный самосвал

Высокая надежность
С каркасной сварной рамой, полной 

гидропневматической подвеской, 

длительным сроком службы всей 

машины

Высокая безопасность
С гидравлическим рулевым 

управлением и аварийным рулевым 

управлением, когда потеряно 

питание рулевого управления, 

можно обеспечить резервное 

питание рулевого управления за 

короткое время.

Высокий комфорт
Использование технологии 

гидропневматической 

подвески для замены 

традиционной структуры 

листовой рессоры, 

значительно увеличивает 

комфорт вождения.

Высокий коэффициент 

выхода на работу
Низкая частота отказов, 

высокий коэффициент 

выхода на работу, 

значительно повышают 

прибыльность, и снижают 

затраты на техническое 

обслуживание.

Интеллектуальная 

система электронного 

управления
Интеллектуальное сетевое 

подключение, интеллектуальная 

защита, профилактическое 

обслуживание, удаленное 

обновление программы.

Небывалый герой 
с умом ведет 

будущее



▪ Модель: Вэйчай WP13G530E310

▪ Номинальная мощность: 390kW/2100rpm

▪ Максимальный крутящий момент: 2300N.m

▪ Выбросы двигателя соответствуют ограниченным значениям на выбросы

выхлопных газов дизельного двигателя внедорожной подвижной техники

GB20891-2014 (внедорожный трехступенчатый).

| Система подъема
▪ Плунжерный насос высокого давления и большого объема, стабильный и

надежный, время подъема 20 секунд.

▪ Двойные подъемные цилиндры могут эффективно предотвратить

опрокидывание, а подъем более стабилен и безопасен.

▪ Каркас грузового кузова имеет сквозную структуру, с более высокой

прочностью

▪ Основной стальной лист изготовлен из высокопрочной износостойкой

пластины, с более длительным сроком службы.

▪ Объем в обычном переплёте: 38m³. Максимальная вместимость: 44m³.

| Кабина

▪ Полная каркасная структура защищает безопасность машиниста.

▪ Сверхбольшое лобовое стекло обеспечивает более широкий обзор вождения.

▪ С общей каркасной сварной рамой, с большой несущей способностью.

▪ Прошел испытание на долговечность на стенде, длительный срок службы.

| Система рулевого управления

▪ Полностью гидравлическое рулевое управление, легкое, удобное и надежное

рулевое управление.

▪ Оснащено системой аварийного рулевого управления, когда потеряно

питание рулевого управления, можно обеспечить резервное питание

рулевого управления за короткое время.

SANY Heavy Equipment International Holdings Co., Ltd.
Адрес: д. 25, ул. 16, проспект Развития, зона технико-экономического

развития, город Шэньян.

Горячая линия службы: +86-400-880-8318 Сайт: http://www.sanyhe.com

Полезные советы: в связи с постоянным обновлением технологий технические параметры и конфигурации могут быть изменены без

предварительного уведомления. Машина на фото может включать дополнительное оборудование, данная страница предназначена

только для справки, натура имеет преимущественную силу. Авторские права принадлежат SANY Heavy Equipment Co., Ltd., любое

содержание на данной странице не может быть скопирован или использован для каких-либо целей без письменного разрешения SANY

Heavy Equipment Co., Ltd.

Подписываться на публичный 

аккаунт WeChat для более 

подробной информации.

Показатели Параметры

Номинальная 

грузоподъемность(t)

7 0

Объемв обычном переплёте / 

максимальная вместимость 

грузового кузова(m³)

38/44

Мощность двигателя(kW/rpm) 3 9 0 / 2 10 0

Коробка передач 8DS260

Максимальный преодолеваемый 

подъём(%)

30

Шина 16.00R25

Минимальный радиус 

поворота(m)

＜12

Карьерный самосвал SKT115S  Основные технические параметры

| Двигатель | Устройство подвески

Весовые параметры

Габаритные размеры

Весовые параметры kg lb

Масса машины 35,000 77,162

Максимальная полная 

масса машины*

105,000 231,486

Габаритные размеры Параметры

Длина корпуса (mm) 9200

Ширина кузова (mm) 4000

Высота кузова(mm) 4100

*Максимальная полная масса машины включает дополнительное 

оборудование, все принадлежности, грузы и так далее.

| Ведущий мост

▪ Тип тяжелой нагрузки, полностью плавающая полуось с высокой несущей

способностью.

▪ Усиленный главный редуктор, колесный редуктор, двухступенчатая

передача, большая движущая сила, корпус оси из высокопрочной литой

стали, надежный и долговечный

Дифференцированная конфигурация и 

выбор типа

| Кузов

▪ Полная гидропневматическая подвеска, значительно увеличивает комфорт

вождения.

▪ Высокая скорость изоляции вибрации, комфорт вождения, снижение

вибрации машины

▪ Прошел испытание на долговечность на стенде, длительный срок службы

*Габаритные размеры всей машины зависят от типа и спецификации 

выбранного грузового кузова, будут незначительно отличаться.

| Рама

Смазка Система автоматической смазки 

Грузовой 

кузов Хвостовое ведро(можно выбрать длинный борт)

Сиденье Сиденье с пневматической подвеской 

Шина Вакуумная шина

Топливный 

бак
Устройство быстрой заправки

Части Описание опции

Пожарот

ушение Система автоматического пожаротушения

http://www.sanyhe.com/

