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Главный насос высокой мощности 
с переменным объемом 

Для быстрого 
изменения режима нажмите F1. 

Факторы энергосбережения и высокой эффективности
Со сдвоенным насосом и двухконтурной системой постоянного контроля мощности двигатель 
может полностью развивать свою мощность. Отличное сочетание двух этих узлов позволяет 
эксплуатировать оборудование в усиленном режиме с большой нагрузкой, в стандартном 
режиме — с автоматически настраиваемой скоростью работы двигателя и в облегченном 
режиме — с высокой эффективностью и низким уровнем потребления топлива, оптимизируя 
процесс сгорания топлива.  

Двигатель высокой 
мощности 6D24-TLC1B 

250 кВт /2000 об/мин

Главный насос состоит из двух плунжерных 
насосов переменного объема. Оба насоса 
контролируются посредством изменения полной 
мощности, то есть суммарная мощность двух 
насосов поддерживается постоянно. Когда один 
насос работает, он может вбирать в себя мощность 
другого неработающего гидравлического насоса, 
чтобы обеспечивать полное использование 
мощности двигателя. 

Блок электроуправления для достижения 
лучшей производительности двигателя

Блок электроуправления может быстро реагировать на изменение 
рабочего режима, что позволяет достичь оптимальной 
производительности двигателя.  Блок оснащен датчиками уровня 
топлива, масла в двигателе, воздухозаборника, системы охлаждения 
и выхлопной системы для осуществления постоянного контроля 
и автонастройки системы; это гарантирует, что двигатель 
не перегрузится во время работы экскаватора при максимальной 
нагрузке.

Новый контроллер

Новый контроллер используется для осуществления 
инновационного электрогидравлического контроля 
машины. Двигатель может в реальном времени 
приспосабливаться к работе гидравлических 
насосов, что повышает производительность 
работы и снижает расход топлива. Продвинутая 
компьютерная система динамического контроля 
(КСДК) определяет вырабатываемую мощность 
двигателя в соответствии с необходимой 
мощностью для внешней нагрузки, за счет чего 
операционной системой внешней нагрузки 
экскаватора достигается оптимальный контроль.  

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

Усиленный режим: для почвы и скальной породы. Дроссельная 
заслонка двигателя передвинута на максимум, выдавая 
максимальную производительную мощность и эффективность работы.
Стандартный режим: для почвы, потребляемая мощность главного 
насоса составляет 90% от максимальной мощности двигателя, что 
снижает потребление топлива и уровень шума от производимой работы. 
Облегченный режим: для грунта и почвы, потребляемая мощность 
главного насоса составляет 80% от максимальной мощности 
двигателя, что еще больше снижает расход топлива.

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

Вспомогательная технология усиления 

Когда расчетная нагрузка велика, нажатие кнопки 
вспомогательного усиления обеспечивает дополнительную 
мощность (длительность 8 сек.), что мгновенно увеличивает 
силу вскапывания ковша на 10% для завершения операции.

В контур масляного цилиндра рукояти добавлен малый 
контур. Когда гидравлический цилиндр рукояти выдвинут, 
обратный круг гидравлики отсекается и гидравлическая 
жидкость перетекает из обратного контура в цилиндр 
через обратный клапан.  Гидравлическое масло в штоке 
цилиндра рукояти не возвращается в емкость, а напрямую 
идет в головку цилиндра. В результате скорость работы 
рукояти экскаватора увеличивается. При таких условиях 
потребление масла снижается на 10%. 

Восстановительный контур рукояти

Система фиксации стрелы

Клапан фиксации на главном распределительном 
клапане не позволяет стреле и рукояти экскаватора 
наклоняться под собственным весом и увеличивает 
время их удерживания, повышая надежность 
оборудования. 

Механизм двойного поворота

Механизм двойного поворота улучшает поглощение 
вибрации и обеспечивает плавность поворота 
и торможения.

Противоповоротный клапан 
и клапан задержки
Механизм поворота с противоповоротным клапаном 
и клапаном задержки делает повороты экскаватора 
более безопасными и плавными; тормоз механизма 
поворота обеспечивает безопасную остановку 
платформы.

idle switch

key switch

throttle knob

travel

pressure relay

Engine speed sensor

Coolant temperature sensor

swing left
swing right
arm dumping

arm digging
bucket dumping
bucket digging
boom lift

boom lower

ДВИГАТЕЛЬ MITSUBISHI, 
РАЗРАБОТАННЫЙ СПЕЦИАЛЬНО 
ДЛЯ ТЕХНИКИ КОМПАНИИ SANY,
ОБЕСПЕЧИВАЕТ ВЫСОКУЮ 
ЭФФЕКТИВНОСТЬ И НИЗКОЕ 
ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЕ

Вспомогательная технология усиления и восстановительный контур рукояти
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Комфортные и безопасные 
условия в кабине

Управление блокировкой гидросистемы 

Большие зеркала заднего вида 
и запасной выход

4

Когда управление блокировкой 
гидросистемы находится в по-
ложении «LOCK» («ЗАБЛОКИ-
РОВАНО»), это значит, что все 
рычаги управления находятся 
в неактивном состоянии, что 
предотвращает возникновение 
инцидентов, связанных 
с непреднамеренными операциями. 

Зеркала заднего вида расположены с двух сторон 
кабины, что позволяет видеть все происходящее 
позади экскаватора, не поворачивая головы.

3

Дверь кабины и переднее 
стекло легко открываются, 
закрываются и блокируются
Дверь кабины открывается на 180° 
и фиксируется защелкивающимся 
механизмом в открытом/закрытом 
положении. При разблокированном 
переднем окне верхнее окно кабины 
можно передвинуть вверх. Люк 
в крыше также открывается, 
что позволяет свежему воздуху 
и дополнительному освещению 
проникать в кабину.

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

Амортизатор 
из силиконового каучука 
Инновационные амортизаторы 
из силиконового каучука 
стационарно установлены в шести 
точках поворотной платформы, 
поглощают толчки от неровностей 
дороги и двигателя, а также 
от гидравлической отдачи. 
Амортизаторы значительно 
улучшают устойчивость кабины 
и делают нахождение машиниста 
в ней более комфортным. 

Удлиненные рычаги 
управления
Удобные в управлении рычаги 
и джойстики управления эргономично 
расположены в кабине. Каждая кнопка 
управления находится на удобном 
расстоянии от машиниста.

Плотно закрывающаяся кабина 
защищает от лишнего шума и грязи. 

Кабина, оборудованная высококачественным 
уплотнительным кольцом, защищена 
от пыли и дождя.  Звукоизоляция в кабине 
уменьшает утомляемость машиниста. 

Многочисленные приточные 
отверстия расположены на разных 
уровнях и точках кабины 

-

Имеется несколько приточных отверстий: 
отверстие решетки обдува ветрового стекла, 
обеспечивающее видимость для машиниста, 
и другие отверстия для обдува лица, спины 
и ног машиниста, которые при желании 
открываются или закрываются. Изменяя 
направление воздушного потока, машинист 
может наслаждаться всеми преимуществами 
кондиционера. 

3-ступенчатая система очистки воздуха
Оборудованный системой предварительной очистки 
и сдвоенными фильтрующими элементами трехступенчатый 
воздушный фильтр обеспечивает подачу необходимого 
объема чистого воздуха, что снижает износ цилиндров.

Автоматический кондиционер
Стандартный мощный кондиционер обеспечивает подачу 
свежего воздуха в кабину с предварительной очисткой 
и рециркуляцией.  Терморегулятор обеспечивает 
комфортную температуру в кабине в любое время года.

Меньшая утомляемость
Жесткость сиденья может регулироваться в зависимости 
от веса машиниста, даже крупные водители смогут 
по достоинству оценить комфортные условия работы

Отличное амортизационное кресло 

Жесткость подвески сиденья может регулироваться 
в зависимости от веса машиниста, эффективно поглощая 
все вибрации от пола, что повышает комфорт водителя 
и не дает ему быстро устать. 

ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ ЭКСКАВАТОР SANY SY465C
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МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ ЖК-МОНИТОР 
ПОЗВОЛЯЕТ ОСУЩЕСТВЛЯТЬ ПОСТОЯННЫЙ 
КОНТРОЛЬ ЗА НЕОБХОДИМЫМИ ПАРАМЕТРАМИ 
И ПРОВОДИТЬ ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ. 

Индикатор

Функциональные клавиши 

Кнопки управления

Двуязычные цветные ЖК-мониторы

Водо- и пыленепроницаемый большой монитор 
с отличной помехоустойчивостью и защитой от ударов 
позволяет постоянно отслеживать состояние машины 
и выдает сигналы при возникновении ситуации, 
запрограммированной в компьютер. 
Когда световые условия ухудшаются, автоматически 
включается освещение для подсветки монитора. Шкала 
яркости ЖК-экрана также автоматически регулируется 
в зависимости от наружной температуры, чтобы 
обеспечить машинисту оптимальную видимость. 
Машинист может прокрутить экран вверх и вниз, чтобы 
просмотреть показатели различных рабочих параметров 
и проверить состояние переключателей.
Монитором очень легко пользоваться: он запрограммирован 
как на английском, так и на русском языках, чтобы 
сделать работу пользователей по всему миру еще 
более комфортной.

Выбор рабочего режима 
В дополнение к усиленному (H) и облегченному 
режимам существуют также и другие режимы 
работы.  

Дробильный режим (Режим B)
Соответствующий поток может регулироваться 
в зависимости от модели гидромолота. 

Функция контроля

В случае какого-либо сбоя, связанного с количеством 
масла, температурой воды, гидравлическим 
давлением и т.д., информация об ошибке будет 
выведена на монитор. 

Функция технического обслуживания 
Когда подойдет время технического 
обслуживания или замены какого-либо 
узла оборудования, система выведет 
сообщение на монитор. 

Функция хранения ошибок
В системе сохраняется история сбоев/
ошибок для эффективного поиска 
и устранения неисправностей в будущем.

На мониторе отображается напоминание 
о приближающейся дате технического обслуживания.

Иконка обслуживания загорается на экране за 10 часов 
до его планируемого проведения. Нажмите ENTER («ВВОД»), 
чтобы посмотреть график обслуживания.

Индикатор

Рабочий режим 

Дроссельная шестерня / редуктор

Охлаждение двигателя

Датчик уровня топлива 

Наработка/часы работы 

Код ошибки

Индикатор сигнала GPS 

Системное время

Функциональное меню

Для защиты окружающей среды 

Выберите «Облегченный режим работы».
Низкий уровень выбросов и шума (L: облегченный режим). 
Этот режим удовлетворит таким требования клиента, 
как [снижение расходов на топливо], [тихий режим работы 
в ночное время и близ жилых районов], [максимальное 
снижение уровня выбросов в атмосферу] и прочие 
экологические факторы, связанные с уровнем выбросов. 

В сравнении с усиленным режимом, расходы 
на топливо и выбросы СО2 сокращаются на 20%. 
Производительность работы, в основном, 
одинакова в сравнение с моделью SY42 
(в усиленном режиме работы). 
Облегченный режим

Облегченный 
режим

Функция самодиагностики, GPS, встроенная обучающая 
программа, вспомогательная система обслуживания и система 
уведомлений контроллера обеспечивают оптимальные условия 
работы машины.

20%
Управление оборудованием 
и контрольные приборы

ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ ЭКСКАВАТОР SANY SY465C

График технического обслуживания: 
каждые 50 моточасов.

Добавьте смазку в подшипник пово-
рота, медленно вращая платформы.
Замените масло в двигателе, филь-
трующий элемент маслоочистителя 
(первая замена). 
Удалите пыль и воду из топливного 
фильтра.
Проверьте соединение воздушного 
фильтра с входным патрубком.

①

②

③

④

График технического обслуживания: 
каждые 250 моточасов.

Замените топливный фильтр двигателя.
Очистите фильтрующий элемент гру-
бой очистки воздушного фильтра, про-
верьте фильтр, при необходимости 
замените все фильтры. 
Проверьте смазку поворотного 
устройства и добавьте смазку. 
Проверьте износ втулки пальца 
рабочего оборудования. 
Замените масляный фильтрующий эле-
мент в сливной линии/гидравлическом 
контуре управления/заборной линии. 
Проверьте заряд аккумулятора.
Проверьте и заполните ходовой 
редуктор редукторным маслом.

①
②

③

④

⑤

⑥
⑦
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ЭРГОНОМИЧНЫЙ ДИЗАЙН 
ПОВЫШАЕТ БЕЗОПАСНОСТЬ РАБОТЫ

Конструкция с защитой 
от падающих предметов 

Кабина изготовлена из фасонного листового толстостенного металла 
высокой прочности.  Дверь и окна экскаватора изготовлены из закаленного 
стекла.  В дополнение к установленному ремню безопасности кабина 
обеспечивает максимальную безопасность машиниста.

Дополнительное оборудование 
Верхняя защитная сетка в соответствии со стандартами ISO, OPG.

Широкий обзор
Безопасность при работе улучшена за счет сужения слепых зон 
посредством уменьшения размера колонны, что не влияет на прочность 
конструкции кабины.
Переднее и боковые стекла позволяют машинисту следить за состоянием 
рабочего оборудования и всем, что происходит вокруг; зеркала заднего вида 
и зона двигателя правильной высоты дают хороший задний обзор.

Дизайн отвечающий 
высоким стандартам безопасности
Дизайн отвечает европейским, американским и японским 
стандартам безопасности, а также стандартам 
безопасности и надежности международного уровня.

Теплоизоляция/ защитная решетка 
вентилятора 
Двигатель установлен в корпусе с отличной 
теплоизоляцией для предотвращения случайных ожогов.
Вентилятор радиатора защищен сеткой, которая 
препятствует случайному попаданию в вентилятор 
посторонних предметов и повреждению лопастей. 

Большие поручни
Большие поручни способствуют безопасному 
подъему и спуску машиниста. 

Грязевой щиток 
Камера насоса отделена сетчатым фильтром 
от камеры двигателя, который защищает от попадания 
утечек гидравлического масла в горячий двигатель. 

Экологически безопасный двигатель, разработанный для компании Sany, 
отвечает стандартам выбросов в атмосферу Epa Tier 2 и Eu Stage 2.

Экскаватор с низким уровнем шума отвечает ограничениям по шумоизлучению.

Чтобы соответствовать стандартам шумоизлучения GB 16710.1-1996, в двигателе 
применяются звукопоглощающие материалы, и машина оснащена изогнутой направляющей 
ветровой крышкой и глушителем, за счет чего снижается сопротивление воздуха 
и шумоизлучение. Улучшенная система шумоизоляции и различные противошумные 
конструкции компонентов эффективно снижают уровень шума. 

-

Щиток гусеницы и механизм 
натяжения гусеницы 
Щиток башмака гусеницы обеспечивает правильное 
положение гусеницы. Механизм натяжения гусеницы 
состоит из смазывающего цилиндра и рессоры, которые 
обеспечивают соответствующее натяжение гусеницы 
во время движения машины.

Система фиксации рукояти и стрелы
Клапан фиксации на основном управляющем клапане 
не позволяет стреле и рукояти экскаватора наклониться 
под собственным весом и увеличивает время их удерживания, 
повышая надежность оборудования. 

Противоповоротный клапан 
и клапан задержки
Механизм поворота с противоповоротным клапаном 
и клапаном задержки делает повороты экскаватора более 
безопасными и плавными; тормоз механизма поворота 
обеспечивает безопасную остановку платформы. 

ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ ЭКСКАВАТОР SANY SY465C
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Простая очистка радиатора
Один конец компрессора кондиционера 
установлен на шарнирах для облегчения 
процесса его очистки. Внутреннее 
строение нового радиатора позволяет 
легко его мыть, отличное охлаждение 
Gapac обеспечивает продолжительную 
работу двигателя без перегревания.

Функция контроля Наклонное покрытие 
рамы гусеницы
Наклонное покрытие рамы гусеницы 
не дает земле оставаться на ней 
и упрощает ее очистку.

Усиленный ковш Усиленная рукоять Усиленная стрела Толстостенная 
масляная трубка

СУПЕРСОВРЕМЕННАЯ КОНСТРУКЦИЯ И КОНФИГУРАЦИЯ 
ОБОРУДОВАНИЯ ПОЗВОЛЯЕТ ЛЕГКО И БЫСТРО ПРОВОДИТЬ 
ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ 

Водоотделитель удаляет воду из топлива 
и предотвращает поломку топливной 
системы. Для упрощения обслуживания 
может быть установлена функция 
предварительной очистки топлива. 
Фильтр предварительной очистки 
топлива имеет ту же самую функцию, 
что и водоотделитель.

Доступность масляного 
фильтра и нижней сливной 
пробки 
Масляный фильтр установлен на отдалении 
от двигателя, что упрощает его 
обслуживание. Радиатор, топливный 
бак, гидробак и поддон оборудованы 
резьбовыми пробками для удобства 
слива посторонних веществ 
и отработанных жидкостей во время 
замены масла или очистки.

Топливный бак большой 
емкости с антикоррозийным 
покрытием 
Топливный бак большой емкости позволяет 
долгое время обходиться без дозаправки. 
Внутри топливный бак обработан 
антикоррозийным покрытием. В нем 
не появится ржавчина, даже если там 
долгое время будут находиться примеси 
воды, фосфорная кислота и другие 
химикаты. 

Буфер гидравлического цилиндра
Буфер стоит на двух концах стрелы и цилиндров 
ковша и на наконечнике ковша цилиндра. Он 
смягчает отдачу поршня и цилиндра, продлевает 
срок службы цилиндра и уменьшает шум. 

Высокопрочный корпус машины
Усиленная Х-образная рама, смоделированная 
с использованием цифрового оборудования, 
прошедшая тщательный анализ по грузоподъемности, 
обеспечивает высокую прочность конструкции. 

Стандартный вентиль 
для слива масла двигателя
Использование этого вентиля защищает 
одежду и поверхность от загрязнения 
при замене масла. Этот вентиль также 
упрощает обслуживание машины.    

Высокопрочная вращающаяся платформа
Усиленные пластины, наваренные на две главные 
перекладины вращающейся платформы, значительно 
увеличивают сопротивление изгибу. 
Правая, левая и поперечная боковые балки, 
изготовленные из высококлассной стали, штампованы 
для придания формы, имеют С-образную структуру 
и значительно усиливают платформу.

При нештатных ситуациях во время работы срабатывает 
аварийная сигнализация на мониторе, звуковой индикатор 
подсвечивается, и начинается автоматическая диагностика 
системы.  На мониторе высвечивается название ошибки, 
ее место и соответствующая информация. Контроль 
за состоянием машины и выявление неисправностей могут 
также осуществляться с помощью системы дистанционного управления.

Рабочее оборудование отвечает 
требованием усиленного режима работы 

          
 

Усиленная стрела, рукоять и ковш экскаватора отвечают 
требованиям работ с большой нагрузкой. Новая анти-
деформационная сварочная технология обеспечивает 
правильную, крепкую и износостойкую конструкцию. 
Стрела и рукоять имеют коробчатую конструкцию 
большого размера, сваренную из листов высокопрочной 
стали. Приваренные пластины жесткости формируют 
прочную, мощную и износостойкую конструкцию, 
устойчивую к деформации при большом режущем усилии.
Стрела полностью усилена в ключевых точках, 
в дополнение к толстостенным пластинам и боковым 
пластинам, в качестве задней опоры. Поперечное 
напряжение снижается на 10% при вращении стрелы.
Задняя опора рукояти специально усилена, обеспечивая 
отличное сопротивление кручению при сложных операциях.
Стандартный усиленный ковш экскаватора SANY 
из прочной листовой стали, передние и боковые резцы 
и нижняя часть ковша выполнены из износостойкого 
листового металла, что гарантирует долгий срок 
эксплуатации оборудования. 

Водоотделитель и трехступенчатый 
фильтр очистки топлива 

ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ ЭКСКАВАТОР SANY SY465C
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СПЕЦИФИКАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ

СПЕЦИФИКАЦИЯ

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЕМКОСТЬ КОВША

2,2 1606 2088   ×

1,8 т/м3 Используется для погрузки материалов особой тяжести не более 1,8 т/м3

Не применяется


×

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ

РАБОЧИЙ ДИАПАЗОН

10665

7410

7285

——

11545

4940

9375

SY465C

F

H

SY465C
12090
3340
3690
3180
3230
600

2740
565

3750
4470
5530

Материалы и спецификация могут меняться без уведомления по причине постоянных технических инноваций. Фотографии и иллюстрации могут не включать дополнительное оборудование. 

ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ ЭКСКАВАТОР SANY SY465C

 ДВИГАТЕЛЬ

Модель..........................................................Mitsubishi 6D24-TLU2G
Объем......................................................................................11,94 л
Мощность двигателя
     При номинал. скорости вращения двигателя.....................250 кВт /
               2000 об/мин ХОДОВАЯ ЧАСТЬ

Ширина гусеницы....................................................................750 мм
Количество башмаков гусеницы....................................................50
Поддерживающие ролики (на каждой стороне)..............................2
Направляющие ролики (на каждой стороне)...................................9

ТРАНСМИССИЯ

Скорость движения 
(максимальная/минимальная)..........................................5,2/3,2 км/ч
Скорость вращения............................................................ 9,5 об/мин
Преодолеваемый уклон..........................................................70%/35°
Удельное давление на грунт.....................................................77 кПа

ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ СИСТЕМА

Тип .....................................................Система контроля понижения
Количество выбираемых рабочих режимов........................... 4
Главный насос
     Тип...........................Поршневой насос с переменным объемом
     Максимальный расход..............................................2*360 л/мин
Гидравлические моторы
   Ходовой..........2* осевой поршневой мотор со стояночным тормозом
     Поворотный....1* поршневой мотор с тормозом блокировки вращения
Настройки предохранительного клапана

Контуры рабочего 
оборудования................................34,3 мПа   336 кг/см2   4974 ф/кв.д.

      Контур хода..............................34,3 мПа   336 кг/см2   4974 ф/кв.д.
      Контур 
      поворота......................................28,5 мПа   279 кг/см2   4133 ф/кв.д.
      Контур большой 
      грузоподъемности....................34,3 мПа   336 кг/см2   4974 ф/кв.д.
      Управляющий контур..........................3,9 мПа   38 кг/см2   565 ф/кв.д.
Гидравлические цилиндры
   Стрела............................................................2—140 мм*1480 мм
      Рукоять..............................................................1—170 мм*1685 мм 
      Ковш...............................................................1—140 мм*1285 мм

РАБОЧИЕ ЕМКОСТИ

Топливный бак...........................................................................680 л
Гидробак.....................................................................................400 л
Масло двигателя..........................................................................49 л
Радиатор.......................................................................................48 л
Бортовая передача...................................................................2*10 л
Привод поворота платформы..................................................2*4,4 л

РАБОЧИЙ ВЕС

Рабочий вес со стандартным ковшом, полностью укомплектованный, +75 кг
вес машиниста (ISO)
Рабочий вес............................................................................45575 кг 

РЕЖУЩЕЕ УСИЛИЕ

Режущее усилие ковша.............................................................267 кН
Режущее усилие рукояти...........................................................241 кН

Наименование (ед.из. мм)
А  Длина (во время транспортировки)
В  Ширина
С  Высота (во время транспортировки)
D  Ширина верхней части кузова
Е  Высота кабины

 Стандартная ширина гусеницы
G  Ширина колеи

 Мин. зазор
I   Радиус поворота задней части платформы
J   Ширина ролика
K  Длина гусеницы

Тип ковша Емкость Наружный диаметр 
(мм) Вес (кг)

Стандартная 
рукоять 
(2,9 м)

Короткая 
рукоять 

(2,5 м)

Длинная 
рукоять 
(3,38 м)

Скальные работы

Наименование (ед.из. мм)

а Макс. высота резания грунта

b Макс. высота выгрузки

c Макс. глубина экскаваторной выемки

d Макс. вертикальная глубина выемки грунта

e Макс. расстояние выемки

f Мин. радиус поворота платформы

g Высота при мин. радиусе поворота платформы
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SY465C Грузоподъёмность 

СТАНДАРТНОЕ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ

Заметки:
1. Указанные цифры отвечают критерию GB/T 13331-2005/ISO 10576.
2. Номинальная нагрузка опрокидывания составляет 75% статичной нагрузки, номинальная 
    предельная гидравлическая нагрузка составляет 87% предельной гидравлической нагрузки.
3. Радиус погрузки это расстояние от точки погрузки до центра вращения.
4. Значок с * означает номинальную величину гидравлической нагрузки.

Электродизельный насос (SY465C)

Автоматический кондиционер
Кондиционер
Панель управления кондиционера
Система вентиляции

Лампа
Пять рабочих ламп

7,06 м цельно сваренная стрела
2,9 м цельно сваренная рукоять
Кожух
2,2м3 стандартный ковш (SY465C)

Сигнальные огни
Усиленный рабочий режим > 
Стандартный рабочий режим
Облегченный рабочий режим
Прогрев двигателя
Уровень масла, температура 
охлаждающей жидкости двигателя
Скорость движения

Напряжение выше, чем максимальные 
обороты двигателя по спецификации

B

A
9,0 м 7,5 м 6,0 м 4,5 мМакс

-6,.0 м кг

3,0 м

6,0 м кг 8840 8840 10730 10730

3,0 м кг 8940 8450 9430 9430 10890 10890 13480 13480

0 м кг 9170 8510 9720 9060 11750 11450 14750 14750 19240 19240

-3,0 м кг 9210 9210 10380 10380 13040 13040 16220 16220 19540 19540

СТАНДАРТНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
OPTIONAL EQUIPMENT

Выбор отмеченных дополнительных запчастей увеличит срок доставки (по меньшей мере 1 месяц).

600Понижение 
расхода

Tier2MitsubishiSY465C1M2KSSY465C1 2900 2,2 Дополнительно

Дополнительные запчасти (платно)Дополнительные запчасти 
(бесплатно)

Ширина 
гусеницы 

(мм)

Стандартные детали

Система 
контроля

Стандарт 
выбросов

ДВИГАТЕЛЬ

Марка

Обычное 
название 
в компании

Модель 
для 
контракта

С/Н
Гидролиния 
для молота

Форма ковша/
емкость (м3)

Форма 
ковша/

емкость (м3)Длина 
рукояти 

(мм)

Длина 
рукояти 

(мм)
Почва

Скаль-
ная 

поро-
да

Почва Скальная 
порода

Молот
Система 
смазки

Топлив-
ный 
насос

Допол-
нительно

Допол-
нительно

Допол-
нительно

ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ ЭКСКАВАТОР SANY SY465C

Двигатель

Режим управления двигателем (H, S, L и B)
Стартер 24 В /4,5 кВт
Генератор 70 A
Фильтр грубой очистки воздуха
Сухой двухступенчатый воздушный фильтр
Цилиндрический масляный фильтр
Цилиндрический топливный фильтр
Радиатор моторного масла
Радиатор с защитной сеткой
Дополнительный водяной бачок для радиатора
Кожух вентилятора

 

Отдельно установленный двигатель
Система автоматического торможения
Система ускорения

Гидравлическая система

Переключатель выбора рабочего режима 
Устройство усиления мощности
Управляющий клапан с основным 
перепускным клапаном
Дополнительный патрубок для установки 
управляющего клапана
Масляный фильтр в заборной линии
Масляный фильтр в сливной линии
Масляный фильтр в гидравлическом 
контуре управления

Кабина машиниста
Шумозащищенная стальная кабина
Окно из тонированного закаленного стекла
6 амортизирующих опор из силиконового каучука
Открывающийся люк в крыше, верхнее переднее
окно и левое окно
Заднее окно служит аварийным выходом
Тихий стеклоочиститель с омывателем

Регулируемое по наклону сиденье с
регулируемыми подлокотниками
Радиоприемник диапазона AM-FM 
с цифровыми часами
Подставка для ног и напольный коврик
Громкоговоритель и зеркало заднего вида
Ремень безопасности и огнетушитель
Подставка для кружки и освещение 
в кабине
Пепельница, аварийный молоток
Контейнер для хранения вещей, 
сумка для печатной продукции 
Управление блокировкой гидросистемы 
Полностью автоматический кондиционер
Солнцезащитный козырек кабины

Ходовая часть
Тормоза
Защита двигателя
Направляющий механизм гусениц
Гидравлический механизм 
натяжения гусениц
Звездочка с болтовым креплением
Поддерживающие ролики 
и направляющие ролики
Усиленное гусеничное звено со штифтом 
и уплотнением
Башмак звена гусеницы размером 600 мм

Вращающаяся платформа

Поплавковый указатель уровня топлива
Датчик уровня гидравлического масла 
Ящик с инструментами
Зеркало заднего вида (правое) 
Тормоз вращающейся платформы
Усиленная педаль поворота

Передние рабочие органы
Фланцевый палец
Регулировка зазора ковша
Сварной рычаг
Центральная система смазки
Пылезащитное уплотнительное 
кольцо пальца ковша

Сигнальные лампы
Недостаточное давление масла, 
перегрев охлаждающей жидкости 
двигателя
Ошибка ручки газа
Недостаточно топлива

Другое
Стандартный аккумуляторный отсек
Запираемый капот двигателя
Блокируемая крышка 
топливного бака
Противоскользящее покрытие 
поручней и пола
Указатель направление движения
Ручной солидонагнетатель
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ООО «Группа Компаний Вездеход»

38

Ул. Орджоникидзе 38

ООО «Группа Компаний Вездеход»

Россия, город Новосибирск, ул. Орджоникидзе. 38, офис 201
Тел. +7 383 363 20 88   Факс +7 383 363 19 87

www.gc-vezdehod.ru
Email: info@gc-vezde.ru
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