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Технические характеристики:Характеристики изделия:

   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.

•	 Электронная система управления 
производства компании Curtis 
(США) обеспечивает защиту от 
нарушения последовательности 
рабочих операций, автоматическое 
отключение питания сиденья, 
установку тормоза привода в 
положение руления, а также другие 
функции в дополнение к различным 
электронным защитным устройствам.

•	 Уровни шума при перемещении 
погрузчика и подъеме груза 
уменьшаются, за счет чего 
улучшаются условия работы.

•	 Для обеспечения превосходных 
эксплуатационных характеристик 
используются низкооборотистый 
двигатель постоянного тока и насос 
с малошумящим редуктором, за счет 
чего устраняется необходимость 
в двигателе рулевого управления 
и масляном насосе рулевого 
управления и обеспечивается 
разделение потока с применением 
одного насоса.

.

МОДЕЛЬ Единицы SF20D

Грузоподъемность kg 2000

Центр тяжести груза mm 500

Тип двигателя Battery

Габаритные размеры

Полная длина (с вилами) mm 3445

Полная длина (без вил) mm 2375

Полная ширина mm 1146

Полная высота mm 2100

Высота без подъема мачты mm 1995

Высота с поднятой мачтой mm 4030

Максимальная высота 
подъема mm 3000

Высота свободного 
подъема mm 155

Мин. клиренс (рамы) mm 140

Вылет вперед mm 483

Колесная база mm 1500

Вылет назад mm 392

Расстояние от сидения до защитной крыши mm 1030

Диапазон регулирования ширины вил mm 245/1020

Колея передних колес mm 960

Колея задних колес mm 950

Мин. радиус поворота mm 2050

Наклон мачты подъемника deg 6/12

Аккумуляторная батарея (напряжение/емкость) V/AH 48/700

Скорость движения km/h 0–14

Скорость подъема макс. груза mm/sec 265

Макс. преодолеваемый уклон % 10

Собственная масса погрузчика kg 4150

Шины
Переднее колесо 7.00-12-12PR

Заднее колесо 18*7-8-14PR

SF20D  
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ВИЛОЧНЫЕ ПОГРУЗЧИКИ

В 2007 году Шантуй принял решение 
об использовании своего передового 
опыта производства строительной 
техники для выпуска новой линии 
продукции, несколько отдаленной от 
дорожного строительства – вилочных 
погрузчиков.
Такое решение уже начало приносить ощутимые плоды, так как эти изделия 
быстро набирают популярность, завоевывая все возрастающую долю 
внутреннего рынка в Китае. Для некоторых моделей наблюдается рост объемов 
экспорта – в 2010 году Shantui экспортировал более 1000 погрузчиков из общего 
объема производства, составляющего несколько более 5000 изделий.

Однако самое интересное 
заключается в том, что Shantui 
смог практически мгновенно 
перевести линейку вилочных 
погрузчиков в категорию зрелой 
продукции. Прошло всего три года, а 
предприятие уже выпускает хорошо 
продуманную серию из шести 
различных моделей с несколькими 
вариантами комплектаций в каждой 
модели. Грузоподъемность этих 
машин составляет от двух до десяти 
тонн. Погрузчики оснащаются как 
дизельными, так и электрическими 
двигателями.

Как и в случае других новых 
изделий, предлагаемых компанией, 
Shantui поставляет основные части 
конструкции, тогда как большинство 
других частей приобретаются у 
ведущих фирменных поставщиков 
Китая. Исключением является 
электронная система управления 
производства фирмы Curtis, 
импортируемая из США.

Несколько моделей соответствуют 
нормативу выхлопов уровня 
Tier 3 (в зависимости от типа 
дизельного или электрического 
двигателя). Все модели по запросу 
могут поставляться с системой 
оптимизации высоты подъема. 

В целом, линия вилочных 
погрузчиков является еще 
одним ярким подтверждением 
несравненной эффективности 
изделий Shantui:

ВЫСОКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРИ 
ИСКЛЮЧИТЕЛЬНОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ.



SF20/SF20T/SF25/SF25T  

Технические характеристики:

Характеристики изделия:

С ОДНИМ ПЕРЕДНИМ КОЛЕСОМ

Модел Единицы SF20/20T SF25/25T

Общие 
характеристики

Грузоподъемность kg 2000 2500

Центр тяжести груза mm 500

Тип двигателя Дизельный двигатель

Габаритные 
размеры

Высота подъема груза mm 3000

Высота подъема груза без подъема мачты mm 155

Размер вил mm 1070x122x40

Угол наклона мачты deg 6/12

Вылет вил mm 483

Общие 
габариты

Полная длина mm 2510 2580

Полная ширина mm 1160

Высота с опущенной мачтой mm 1990

Высота с поднятой мачтой mm 4030

Высота защитной крыши mm 2071

Мин. радиус поворота mm 2172 2320

Мин. ширина прохода под прямым углом mm 2200 2300

Эксплуатационные 
характеристики

Скорость движения (с полным грузом/без груза)

Вилочный погрузчик с 
гидроприводом km/h 19/20

Вилочный 
погрузчик с 
механическим 
приводом

Передача I 8.5/9

Передача II 19/20

Скорость подъема полного груза mm/sec 420

Макс. преодолеваемый уклон % 20

Собственная масса kg 3649/3628 4000/3978

Шины
Переднее колесо 7.00-12-12PR

Заднее колесо 6.00-9-10PR

Колеса и шины

Протектор
Переднее колесо mm 970

Заднее колесо mm 970

Колесная база mm 1600

Клиренс (с полным грузом/
без груза)

Мачта mm 85/105

Рама mm 100/105

Ходовые части и 
управление 

Двигатель

Тип транспортного средства SF20AT/SF25AT

Модель 490BPG ISUZU C2409KJ

Номинальная мощность kw/rpm 37/2650 34.5/2500

Номинальный крутящий момент N·m/rpm 148/1900 139/1800

Число цилиндров 4 4

Диаметр / ход поршня mm 90/100 86/102

Объем цилиндров L 2.54 2.369

Рабочее давление MPa   17.5

•	 Конструкция в форме круговой дуги, обтекаемая форма, привлекательный 
внешний вид и совершенная форма деталей. Мачта с широким обзором 
обеспечивает для оператора более полный и четкий обзор в переднем 
направлении.

•	 Противоударная амортизация оси поворотных колес.

•	 Забор воздуха расположен выше опоры защитной крыши, улучшая защиту 
двигателя от пыли и помогая избежать проблем, связанных с быстрым 
износом.

•	 В капоте двигателя предусмотрен встроенный теплоизолирующий и 
шумопоглощающий материал.

•	 В общем дизайне кабины предусмотрены малогабаритная приборная панель 
и рулевая колонка, что позволяет оптимизировать конструкцию и улучшить 
обзор.

•	 Предлагается выбор типа двигателя и обширный набор дополнительных 
принадлежностей.

02 03

S
F
2
0
/S

F
2
0
T
/S

F
2
5
/S

F
2
5
T
  

   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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Технические характеристики:

Характеристики изделия:

С ОДНИМ ПЕРЕДНИМ КОЛЕСОМ

Модель Единицы SF30/30T SF35/35T

Общие 
характеристики

Грузоподъемность kg 3000 3500

Центр тяжести груза mm 500 500

Тип двигателя Дизельный двигатель Дизельный двигатель

Габаритные 
размеры

Высота подъема груза mm 3000 3000

Высота подъема груза без подъема мачты mm 160 160

Размер вил mm 1070x122x45 1070x122x50

Угол наклона мачты deg 6/12 6/12

Вылет вил mm 495 495

Общие 
габариты

Полная длина mm 2704 2704

Полная ширина mm 1226 1226

Высота с опущенной мачтой mm 2140 2140

Высота с поднятой мачтой mm 4272 4272

Высота защитной крыши mm 2140 2140

Мин. радиус поворота mm 2400 2400

Мин. ширина прохода под прямым углом mm 2100 2100

Эксплуатационные 
характеристики

Скорость движения (с полным грузом/
без груза)

Вилочный погрузчик с 
гидроприводом km/h 19/20 19/20

Вилочный 
погрузчик с 
механическим 
приводом

Передача I 8.8/8.8 8.8/8.8

Передача II 20/20 20/20

Скорость подъема полного груза mm/sec 450 360

Макс. преодолеваемый уклон % 20 20

Собственная масса kg 4500/4474 4787/4760

Шины
Переднее колесо 28*9-15-14PR 28*9-15-14PR

Заднее колесо 6.50-10-10PR 6.50-10-10PR

Колеса и шины

Протектор
Переднее колесо mm 1000 1000

Заднее колесо mm 980 980

Колесная база mm 1700 1700

Клиренс (с полным грузом/
без груза)

Мачта mm 110/135 110/135

Рама mm 130/135 130/135

Ходовые части и 
управление 

Двигатель

Тип транспортного средства SF30AT SF35AT

Модель 490BPG CA498 ISUZU C240PKJ 495BPG

Номинальная мощность kw/rpm 37/2650 42/2450 34.5/2500 42/2650

Номинальный крутящий момент N·m/rpm 148/1900 190/1800 139/1800 174/1800

Число цилиндров 4 4 4 4

Диаметр / ход поршня mm 90/100 98/105 86/102 95/105

Объем цилиндров L 2.54 2.98 2.369 2.97

Рабочее давление MPa 17.5 17.5

•	 Используется сидение со встроенным цилиндром наклона, регулируемое 
положение снижает усталость оператора, в то время как мачта с широким 
обзором обеспечивает достаточно большое поле обзора.

•	 Применены подвесная защитная крыша и противоударная амортизация оси 
поворотных колес, что повышает удобство работы водителя.

•	 Высококачественная трансмиссия связана с гидравлической системой, 
обеспечивая высокую эффективность машины и экономию энергии.

•	 Используется комплексная приборная система электронного контроля, 
и для повышения безопасности и надежности в электрической системе 
предусмотрен водонепроницаемый штепсельный блок.

SF30/SF30T/SF35/SF35T  
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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.
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Технические характеристики:

С ДВУМЯ ПЕРЕДНИМИ КОЛЕСАМИ

Модель Единицы SF50 SF60 SF70

Общие 
характеристики

Грузоподъемность kg 5000 6000 7000

Центр тяжести груза mm 600

Тип двигателя Дизельный двигатель

Габаритные 
размеры

Высота подъема груза mm 3000

Высота подъема груза без подъема мачты mm 195

Размер вил mm 1250x150x50

Угол наклона мачты deg 6/12

Вылет вил mm 627

Общие 
габариты

Полная длина mm 3460 3540 3646

Полная ширина mm 1995

Высота с опущенной мачтой mm 2500

Высота с поднятой мачтой mm 4420

Высота защитной крыши mm 2450

Мин. радиус поворота mm 3250 3450

Мин. ширина прохода под прямым углом mm 2960 3090

Эксплуатационные 
характеристики

Скорость движения (с полным грузом/
без груза)

Вилочный 
погрузчик с 
гидроприводом

km/h

26/28Вилочный 
погрузчик с 
механическим 
приводом

Передача I

Передача II

Скорость подъема полного груза mm/sec 500 450

Макс. преодолеваемый уклон % 20

Собственная масса kg 8183 8960 9400

Шины
Переднее колесо 8.5-15-14PR

Заднее колесо 8.5-15-14PR

Колеса и шины

Протектор
Переднее колесо mm 1470

Заднее колесо mm 1700

Колесная база mm 2250

Клиренс (с полным грузом/
без груза)

Мачта mm 200

Рама mm 200

Ходовые части и 
управление 

Двигатель

Тип транспортного средства SF50/SF60/SF70

Модель 6102BG

Номинальная мощность kw/rpm 81/2500

Номинальный крутящий 
момент N·m/rpm 353/1700

Число цилиндров 6

Диаметр / ход поршня mm 102/118

Объем цилиндров L 5.795

Трансмиссии
Тип Гидравлическая

Число передач, вперед/назад 2–2

Рабочее давление MPa 20

•	 В дизайне вилочного погрузчика применена модель в виде круговой 
дуги обтекаемой формы; край противовеса виден с места водителя, 
что обеспечивает оптимальную видимость, необходимую при 
определении расстояния при движении задним ходом.

•	 С учетом того, что система управления спроектирована в 
соответствии с техническими эргономическими принципами, 
угол рулевой колонки регулируется, что обеспечивает водителю 
достаточно большое поле обзора, необходимое для оптимального 
удобства при работе.

•	 Управление рулевым колесом производится с помощью 
гидравлического привода, усилие на руле не зависит от нагрузки, что 
снижает утомляемость оператора при поворотах.

•	 Мачта с широким обзором создает для водителя достаточно большое 
поле обзора.

•	 На задней части защитной крыши установлен комбинированный 
задний фонарь, обеспечивающий более безопасную работу для 
пользователя.
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Характеристики изделия:

   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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Технические характеристики:

Характеристики изделия:

С ДВУМЯ ПЕРЕДНИМИ КОЛЕСАМИ

Модель Единицы SF100

Общие 
характеристики

Грузоподъемность kg 10000

Центр тяжести груза mm 600

Тип двигателя Дизельный двигатель

Габаритные размеры

Высота подъема груза mm 3000

Высота подъема груза без подъема мачты mm 195

Размер вил mm 1768X173X85

Угол наклона мачты deg 6/12

Вылет вил mm 726

Общие 
габариты

Полная длина mm 4200

Полная ширина mm 2230

Высота с опущенной мачтой mm 2800

Высота с поднятой мачтой mm 4426

Высота защитной крыши mm 2497

Мин. радиус поворота mm 3900

Мин. ширина прохода под прямым углом mm 3540

Эксплуатационные 
характеристики

Скорость движения (с полным грузом/без груза)

Вилочный погрузчик с 
гидроприводом km/h

26/28Вилочный 
погрузчик с 
механическим 
приводом

Передача I

Передача II

Скорость подъема полного груза mm/sec 360

Макс. преодолеваемый уклон % 20

Собственная масса kg 12300

Шины
Переднее колесо 9.00-20-14PR

Заднее колесо 9.00-20-14PR

Колеса и шины

Протектор
Переднее колесо mm 1600

Заднее колесо mm 1722.5

Колесная база mm 2800

Клиренс (с полным грузом/без груза)
Мачта mm 245/205

Рама mm 240

Ходовые части и 
управление 

Двигатель

Тип транспортного средства SF100

Модель 6102BG

Номинальная мощность kw/rpm 81/2500

Номинальный крутящий момент N·m/rpm 353/1700

Число цилиндров 6

Диаметр / ход поршня mm 102/118

Объем цилиндров L 5.795

Трансмиссии
Тип Гидравлическая

Число передач, вперед/назад 2-2

Рабочее давление MPa 20

•	 В дизайне вилочного погрузчика применена модель в виде круговой 
дуги обтекаемой формы; край противовеса виден с места водителя, 
что обеспечивает оптимальную видимость, необходимую при 
развороте машины. 

•	 С учетом того, что система управления спроектирована в 
соответствии с техническими эргономическими принципами, 
угол рулевой колонки регулируется, что обеспечивает водителю 
достаточно большое поле обзора, необходимое для оптимального 
удобства при работе.

•	 Управление рулевым колесом производится с помощью  
гидравлического привода, усилие на руле не зависит от нагрузки, 
что снижает утомляемость оператора при поворотах.

•	 Мачта с широким обзором создает для водителя достаточно 
большое поле обзора.

•	 На задней части защитной крыши установлен комбинированный 
задний фонарь, обеспечивающий более безопасную работу для 
пользователя.
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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.
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