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SKT90S宽体自卸车 

SKT90S Крупногабаритный самосвал  
发动机功率 

Мощность двигателя 

338kW, 460HP@2100rpm 

338кВт, 460 л.с. при 2100 об/мин 

变速箱 

Коробка передач 

法士特7DS200 

Fast 7DS200 

车厢堆装容积 

Объем кузова с шапкой  
35m3 

桥 

Мост 

19+35+35 

额定载重 

Номинальная грузоподъемность 

60吨 

60T 

整车最大总质量 

Максимальная общая масса 

90吨 

90T 

转向形式 

Рулевое управление 

全液压转向+应急转向 

Гидравлическое +аварийное рулевое управление  

悬架结构 

Подвеска 

前油气悬架+后板簧悬架 

Передняя гидравлическая / пневматическая подвеска + 

задняя рессорная подвеска 
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产品优势及特点 Преимущества и особенности продукта 

三一重装自主开发的SKT90S宽体自卸车,将“宽体矿车”与“经典矿车”技术相融合,对车架、悬架、转向、驾

驶室等关键部位件进行专项升级,为客户提供高性价比、高出勤率、高安全性的全新矿山运输产品。 

Запасной широкофюзеляжный самосвал SKT90S, разработанный компанией Sany Heavy Equipment, 

объединил технологии «карьерного самосвала с широким кузовом» и «классического карьерного 

самосвала» и произвел специальные обновления для критически важных деталей, включая раму, подвеску, 

систему рулевого управления и кабину, чтобы предложить Клиенты с совершенно новыми продуктами 

для горнодобывающей промышленности с высокими экономическими показателями, высокой 

посещаемостью и высокой безопасностью. 

 

高强度车架 

Высокопрочная рама 

全新设计的低应力、高强度车架,有效避免车架疲劳断裂,整体应力水平较竞品降

低51%。 

Совершенно новая конструкция рамы с низким напряжением и высокой 

прочностью эффективно предотвращает усталостное разрушение рамы и 

снижает общий уровень напряжения на 51% по сравнению с конкурирующими 

продуктами. 

 

油气悬挂 

Гидропневматическая подвеска 

采用油气悬挂技术代替传统板簧结构,大幅度提高整机寿命和舒适性。彻底解决

行业前悬架板簧频繁断裂痛点,提高整机出勤率。油气悬架优良的减震缓冲性能,

大幅度改善车架受力,提高车架寿命。 

Гидропневматическая технология подвески применяется для замены 

традиционной конструкции листовой рессоры, значительно улучшая срок 

службы и комфорт машины, решая проблему частой поломки листовых рессор 

передней подвески в промышленности и повышая посещаемость машины. 

Гидропневматическая подвеска обладает превосходными амортизирующими и 

демпфирующими характеристиками, что значительно улучшает нагрузку на 

раму и продлевает срок службы рамы. 

 

全液压转向+应急转向 

Полностью гидравлическое рулевое управление + аварийное рулевое 

управление 

全液压转向,转向更省力、更安全 

Полностью гидравлическое рулевое управление делает рулевое управление 

легче и безопаснее. 

引入传统矿车全液压转向设计理念,解决行业重卡式机械转向导致的转向沉重的

问题。 

Концепция полностью гидравлического рулевого управления традиционного 

карьерного самосвала применяется для решения тяжелой проблемы рулевого 

управления в отрасли из-за механического рулевого управления тяжелого типа. 

同时配置应急转向装置,解决行业目前车辆失去动力后只能紧急制动,不能转向导
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至的安全事故 

Кроме того, аварийное рулевое устройство установлено для устранения в 

настоящее время промышленных аварий безопасности из-за отказа рулевого 

управления при экстренном торможении в случае сбоя питания машины. 

 

智能化电器系统 

Интеллектуальная электрическая система 

“二合一”电控模块,智能化高,具备电气故障自诊断,解决客户实际排障困难。 

Электронный модуль управления «Два в одном» обладает высоким интеллектом 

и самодиагностикой неисправности, что позволяет решить реальные проблемы с 

устранением неисправностей. 

10寸中控大屏,配置倒车影像,手机蓝牙互通,兼容矿山智能管理系统。 

Он оборудован большим 10-дюймовым центральным экраном управления, 

камерой заднего вида и Bluetooth-соединением мобильного телефона и 

совместим с интеллектуальной системой управления шахты. 

内置GPS模块,能够有效监控车辆运行情况。 

Встроенный модуль GPS обеспечивает эффективный мониторинг рабочего 

состояния машины. 

 

液力缓速器 

Гидравлический замедлитель   

配置液力缓速器,解决重载下坡工况车辆制动系统因热衰退问题导至制动力严重

下降的问题,保证整机制动安全性。 

Гидравлический ретардер установлен для решения проблемы значительного 

снижения тормозного усилия из-за теплового затухания тормозной системы в 

условиях сильного уклона и обеспечения безопасности при торможении 

машины. 

解决客户因制动系统不能满足工况需求,需要加装制动喷淋,降低客户运行成本。 

Это удовлетворяет потребность клиента в дополнительной системе распыления 

тормозов, поскольку тормозная система не может удовлетворить потребность в 

рабочем состоянии и, таким образом, снижает эксплуатационные расходы 

клиента. 

 

全新外观 

Абсолютно новый внешний вид 

全新内、外饰造型,整体感觉更加饱满,更具视觉冲击力。 

Абсолютно новое моделирование интерьера и экстерьера обеспечивает более 

полное ощущение полноты и улучшает визуальный эффект.  

提升驾驶室密封,隔音隔尘效果良好。 

Герметичность кабины улучшена для достижения лучшей звукоизоляции и 

пыленепроницаемости. 

合理的人机布置,增加了操控舒适性。 

Разумное расположение человек-машина повышает комфорт работы.  
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运行特性Эксплуатационные характеристики 

图表基于0%的滚动阻力制作 

Диаграмма построена с учетом сопротивления качению 0%. 

爬坡特性 

Преодолеваемый уклон  

 

说明:从重量坐标与相应总阻力%斜线的交点,沿水平线可以确定此工况下可以达到的最高档位,然后垂直向下便

可找到对应的速度。 

Примечание. Из точки пересечения между координатой веса и наклонной линией общего суммарного 

сопротивления% определите достижимую высшую передачу при рабочих условиях в горизонтальном 

направлении и определите соответствующую скорость в направлении вниз. 

整车尺寸 Габариты 

 

尺寸单位:mm 

Единица измерения: мм  

 
  

0%坡度 Уклон   

5%坡度 Уклон  

10%坡度 Уклон  

15%坡度 Уклон  

20%坡度 Уклон  

驱动力-风阻 Тяговая сила Движущая сила - 

сопротивление ветра  

牵
引

力
 

 
Т

яг
о

ва
я 

си
ла

(к
Н

) 

总重 Общая масса (T) 

车速 Скорость (км/ч) 

驱动力与道路阻力 Движущая сила и сопротивление дороги  
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关键部件的可靠性验证Испытания по надежности 

критических деталей  

 

车架疲劳试验 

Тест усталости рамы  

 

驾驶室振动试验 

Испытание кабины на удар  

 

利用数字化有限元分析技术结合应力测试手段,

模拟矿山复杂的作业工况,对车架系统、驾驶室

系统及前悬缸等关键部件进行台架试验,保证产

品的可靠性。 

Цифровая технология анализа методом 

конечных элементов и средства испытаний на 

нагрузку используются для моделирования 

сложных условий работы шахт и проведения 

стендовых испытаний критических деталей, 

включая систему рамы, систему кабины и 

цилиндры передней подвески, чтобы 

гарантировать надежность продукта. 

 

前悬缸耐久性试验 

Испытание прочности цилиндра передней 

подвески 

  

 

重量参数Весовая спецификация 

重量参数 

Весовые параметры 
Кг фунт 

车辆自重 

Собственный вес 
30,000 66,100 

额定载重量 

Номинальная грузоподъемность 
60,000 132,000 

车辆最大总重* 

Максимальная общая масса *  
90,000 198,000 

*车辆最大总重包括备选装置、所有附件、注满燃油箱和负载等。 

*Максимальный вес брутто транспортного средства включает в себя дополнительное оборудование, все 
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аксессуары, полностью заполненный топливный бак и нагрузку.  
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发动机Двигатель  

型号 潍柴WP12G460E310 

модель Weichai WP12G460E310  

形式 4冲程、涡轮增压/中冷 

тип  4-х тактные и с турбонаддувом / 

                                                   с промежуточным охлаждением 

总功率(在2,100rpm) 338кВт(460л.с.) 

мощность (при 2,100 об/мин)  338кВт(460л.с.) 

发动机排放符合GB20891-2014非道路移动机械用柴油机排气污染物排放限值 (非道路三阶段)。 

Эмиссия двигателя соответствует требованиям внедорожного уровня III, установленным GB20891-2014 

Предельные значения и методы измерения для загрязняющих веществ отработавших газов от дизельных 

двигателей внедорожной мобильной техники. 

最大扭矩(在1,500rpm) 

Максимальный крутящий момент 

(при 1500 об/мин)  2000н-м 

缸数/形式 6缸/直列 

Количество / тип цилиндров 6-цилиндровый / Линейный  

缸径×行程 ø126×155mm(5×6.lin) 

Диаметр цилиндра × Ход ø126×155mm(5×6.lin) 

排量 11.596(702in3) 

водоизмещение  11.596(702in3) 

 

变速箱Коробка передач  

法士特专为矿区设计的7DS200大扭矩变速箱,采用双中间轴结构,功率分流,承载能力强,可靠性高。档位排列合

理,燃油经济性好。7个前进挡,1个倒档,适用于矿区运距短,路况复杂的使用环境。 

Трансмиссия 7DS200 с высоким крутящим моментом, специально разработанная Fast для шахт, имеет 

конструкцию с двойным промежуточным валом, с распределением мощности, высокой грузоподъемностью, 

высокой надежностью, разумной компоновкой передач и хорошей экономией топлива. С 7 ведущими 

передачами и 1 задним ходом, она подходит Для рабочей среды с коротким транспортным расстоянием и 

сложными дорожными условиями в шахтах. 

 
前进档 

Привод 

倒档 

Задний 

ход 

档位 

Шестерня 

1档 

1st gear  

2档 

2nd gear 

3档 

3rd gear 

4档 

4th gear 

5档 

5th gear 

6档 

6th gear  

7档 

7th gear 

R档 

Задний 

ход  

传动比 

Передаточное 

число 

9.14 6.70 4.86 3.60 2.65 1.61 1.00 8.51 

км/ч 4.4 7.2 9.9 13.5 18.7 25.0 40.2 4.7 

 

驱动桥Ведущий мост  
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重负载型、全浮动式半轴，主减速器结构紧凑、传递扭矩大，带有加强型行星式轮边减速器，高强度铸钢桥

壳。 

Оснащены тяжелым редуктором и корпусом высокопрочного литого стального моста. Главный редуктор имеет 

компактную конструкцию и высокий передаваемый крутящий момент. Усовершенствованный редуктор 

планетарного колеса и корпус высокопрочного литого стального моста.  

传动比： 

Передаточное число:  

主减速比 3.36:1 

Дифференциал  3.36:1 

轮边速比 3.81:1 

Коэффициент уменьшения колеса  3.81:1 

总速比 12.82:1 

Коэффициент общей скорости  12.82:1 

 

制动系统Тормоза 

鼓式制动器,双回路气压控制制动系统。两个回路相互独立,制动器尺寸大,储气筒容积大。加强型气室弹簧提供

足够的应急制动力需求。装有低压报警,提醒驾驶员注意。 

Применяется двухконтурная пневматическая тормозная система с барабанными тормозами. Увеличенные 

пружины воздушной камеры обеспечивают достаточную силу экстренного торможения. Устройство камеры 

повышенного давления установлено для Оповещение водителя. 

制动器尺寸: 

Спецификация тормоза: 

前桥 ø500×230mm 

Передний мост  ø500×230mm 

中、后桥 ø500×230mm 

Промежуточный и задний мост ø500×230mm 

0.8MP气压下,制动力矩为90,000N.m. 

Тормозной момент составляет 90 000 Нм при давлении воздуха 0,8 МПа. 

 

转向系统Рулевое управление 

全液压转向系统+应急转向 

Полностью гидравлическая система рулевого управления + аварийное рулевое управление 

国际品牌转向器,确保转向轻便、可靠。转向缸安装在车桥后端,减少故障率。 

Рулевой механизм международного бренда гарантирует удобное и надежное рулевое управление. Цилиндр 

рулевого управления установлен на заднем конце оси, чтобы уменьшить частоту появления неисправностей. 

全液压转向+应急转向,提高驾驶舒适性。转向轻便、可靠,提高应急转向在发动机的转向泵发生问题时,能够 保

证车辆具备转向能力,最大限度提高车辆安全。 

Полностью гидравлическое рулевое управление + аварийное рулевое управление повышают комфорт 

вождения.Удобное и надежное аварийное рулевое управление может в случае неисправности насоса рулевого 

управления двигателя по-прежнему гарантировать управляемость автомобиля для максимальной безопасности 

автомобиля. 
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举升系统Подъемная система 

ø196mm缸径举升油缸,FE式举升方式,举升点高,举升过程平衡。 

øПодъемный цилиндр 196 мм и режим подъема типа FE отличаются высокой высотой подъема и стабильным 

подъемом. 

系统压力 130bar 

Системное давление 130бар 

举升液压泵流量(在2,000rpm) 240L/min 

Lifting hydraulic pump flow (@2,000rpm)  240Л/мин 

工作时间: 

Рабочее время:  

举升 35s 

Подъем  35с 

下降 25s 

Опускание   25с 

 

悬架装置Подвеска  

前悬架:非独立油气弹簧悬架,装有变阻尼特性的油/气(氮)悬挂缸,具有单位储能大、变刚度的特性,可以很好的吸

收路面的冲击。 

Передняя подвеска: независимая гидропневматическая рессорная подвеска с гидравлическими / 

пневматическими (азотными) подвесными цилиндрами с переменными характеристиками демпфирования, 

отличающимися высокой энергоемкостью и переменной жесткостью, а также лучшим поглощением дорожного 

удара. 

最大冲击行程 160mm 

Максимальный рабочий ход 160мм 

后悬架:加强型关节轴承推力杆+板簧直螺栓锁紧。 

Задняя подвеска: Усиленный упорный подшипник поворотного кулака + затяжка листовой пружиной прямых 

болтов 

后钢板弹簧尺寸 15×27mm×120mm(片×宽×高)5主片 

Размер задней листовой рессоры 15×27мм×120мм(Количество×Ш×В), 5 гланых 

листов 

平衡轴:轴径为ø130mm免维护平衡轴。 

Балансировочные валы: необслуживаемые балансировочные валы диаметром вала ø130 мм. 

 

车箱Cargo Body  

骨架货箱采用贯穿式,“五纵八横”式结构。 

Каркас кузова имеет сквозную конструкцию с 5 продольными ребрами и 8 боковыми ребрами. 

专利技术的菱形结构,与底盘装配紧凑,轴荷分配更合理。底板、边板采用高强耐磨板NM400。 

Алмазная конструкция запатентованной технологии компактно собирается с шасси для достижения более 

разумного распределения нагрузки на ось.Плиты и боковые панели изготовлены из высокопрочной 

износостойкой пластины NM400. 

厚度: 

Толщина: 
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底板 16mm 

Нижняя плита 16мм 

侧板 12mm 

Бортовая плита  12мм 

前板 12mm 

Передняя плита 12мм 

容积: 

Вместимость: 

平装 31m³ 

Геометрическая  31m³ 

堆装 35m³ 

С шапкой  35m³ 

 

车架Рама  

采用矿山专用柔性结构,纵梁采用(10+10+8)的大截面结构,抗弯、抗扭能力强。车架具有较大刚度,抗冲击能力

强。高应力部位,予以局部加强,使车架强度更高。 

Применяется специальная гибкая конструкция для добычи полезных ископаемых, а продольные балки 

выполнены в виде конструкции (10 + 10 + 8) с большим сечением для достижения высокой устойчивости к 

изгибу и деформации. Рама отличается высокой жесткостью и ударопрочностью. Области высокого 

напряжения частично улучшены для достижения более высокой Сила рамы. 

驾驶室Кабина 

全骨架结构,提高安全性。大面积、带风率风挡设计,给驾驶员开阔视野。机械式弹簧可调座椅、标配冷暖空

调、环绕仪表台、可调方向盘,带给驾驶员更舒适的作业空间。 

Дизайн ветрового стекла большой площади и скорости ветра обеспечивает водителю широкий обзор: 

механическое сиденье с пружинной регулировкой, стандартная система обогрева и кондиционирования, 

приборная панель с наматыванием и регулируемый руль обеспечивают Водителю удобнее рабочее 

пространство. 

轮胎Шины  

轮胎型号 14.00-25(36层级) 

Спецификация шины 14.00-25 (36-слойная) 

  



三一宽体自卸车 Sany Wide-Body Dump Truck 

 

备选附件Дополнительные опции  

 

  

发动机 

Двигатель 

潍柴WP12G430E310 

Weichai WP12G430E310  

轮胎 

Шины 
14.00R25 

消音器 

шумоглушитель 

车箱不需加热 

Нагревание не требуется для кузова 

翘尾岩石斗 

Кузов с искривленным хвостом 

适用于大比重的物料ø≥500mm 

Применимо для материалов с высокой удельной 

массой, ø≥500 мм 

排石器 

Каменный дефлектор 

适用矿石路面 

Применимо для рудных дорог 

制动喷淋 

Тормозной опрыскиватель 

适用于长距离重载下坡工况 

Применимо для условий движения по склону на 

большие расстояния. 

右置标准型 

Стандартная конфигурация с правым рулем 

出口 

Для эскпорта 

液力缓速器 

Гидравлический замедлитель 

适用于重载下坡工况 

Применимо для тяжелых условий движения по 

склону.  

 

 

 

 

 

 

 

警告Предупреждение 

严禁超载,超载或野蛮装载将严重影响零部件寿命

及整车寿命！ 

Никакой перегрузки! Перегрузка или жестокая 

загрузка серьезно ухудшат срок службы деталей 

и автомобиля.  

 


