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Надежный фундамент вашего успеха

Изображения моделей могут включать оборудование,
не входящее в стандартную комплектацию.

SHANDONG SEM MACHINERY CO., LTD
WWW.SEMMACHINERY.COM

Ключевые вехи
РАЗВИТИЯ
Август 1958 года: основание компании SEM в городе Цинчжоу.

Основатель SEM тестирует первый колесный погрузчик, 1977 год

Август 1976 года: запущено производство модели JZ425, первого в Китае колесного погрузчика, оснащенного коробкой передач
с промежуточным валом.
1985-1990 годы: запущены производственные мощности SEM
для сборки, механической обработки и окраски деталей.
Ноябрь 2003 года: в городе Чжухай состоялась церемония подписания соглашения между Caterpillar и SEM.

Подписание Соглашения о взаимопонимании между Caterpillar и SEM, ноябрь
2003 года

Март 2005 года: основано совместное предприятие Caterpillar и
SEM.
Февраль 2008 года: SEM перешла под полный контроль компании Caterpillar.
Ноябрь 2009 года: в Пекине состоялась первая Глобальная дилерская конференция SEM, в которой приняли участие дилеры
из 14 стран.

Бизнес конференция Caterpillar-SEM

Декабрь 2010 года: SEM выпустила на рынок свой первый каток
для уплотнения грунта.
2011 год: SEM выпустила на рынок свой первый автогрейдер и
уплотнитель для закладки отходов и впервые экспортировала
боле 1500 машин.
Поздравления по случаю 50-летия SEM
от председателя совета директоров
Caterpillar Джима Оуэнса

ПРОФИЛЬ КОМПАНИИ
SEM, ранее называвшаяся Shandong Engineering and Machinery Company, была основана в 1958 году
и преобразована в акционерную компанию в 2003 году. В 2008 году SEM присоединилась к компании
Caterpillar Inc. в качестве неотъемлемого участника маркетинговой стратегии Caterpillar на китайском
рынке и на сегодняшний день является ведущим поставщиком продукции торговой марки Caterpillar,
обеспечивающим быстрорастущий китайский рынок. Компания SEM расположена в городе Цинчжоу
в восточной части провинции Шаньдун, легко доступном по основным автомагистралям. В настоящее время штат компании насчитывает около 2000 сотрудников.
Наша компания постоянно расширяет ассортимент производимой продукции. На сегодняшний день
модельный ряд состоит из колесных погрузчиков, катков для уплотнения грунта, автогрейдеров и
уплотнителей для закладки отходов. В настоящее время наши команды научных исследований и проектирования концентрируют свои усилия на создании гусеничных тракторов и других новых продуктов. В результате принятия в 2005 году концепции Шесть Сигм, Производственной системы Caterpillar
(CPS) и наиболее передовых философий управления мы добились высоких результатов в области
безопасности и качества продукции, эффективности производства и рентабельности.
Кроме того, мы продолжаем наращивать производственные мощности для удовлетворения существующего спроса. При поддержке местных властей компания SEM приобрела площади рядом с городом Цинчжоу для увеличения мощностей по производству всего модельного ряда продукции SEM
и других ключевых компонентов. В результате этих усилий присутствие и конкурентноспособность
компании SEM на рынке Китая и других развивающихся рынках будет продолжать расти.
Компания SEM обладает международной дилерской сетью, охватывающей 27 стран по всему миру,
включая страны в Азии, Южной Америке, Африке, на Ближнем Востоке и СНГ, и уже разработала
планы привлечения более 30 новых дилеров для обслуживания расширяющегося рынка.

Модельный ряд

Модельный ряд

616B и 618C

Колесный погрузчик
Надежный фундамент вашего успеха

Вместимость ковша:

0,9 м3

Номинальная мощность: 47 кВт/63 л.с.
Эксплуатационная масса:

5360 кг

Силовая
передача

Отвечающие требованиям Stage II
двигатели YTO & Xichai для строительной техники, широко известные в Китае.
Управляемая одним рычагом коробка передач с промежуточным
валом и переключением передач
под нагрузкой, произведенная компанией Beilian.
3-колесный одноступенчатый гидротрансформатор с широким диапазоном передачи крутящего момента и
высоким КПД.

Удобство
технического
обслуживания

Компактность конструкции обеспечивает высокое удобство технического обслуживания с уровня земли.
Легко открываемый капот моторного отсека и доступные с уровня
земли точки проверки уровня гидравлического масла обеспечивают удобство доступа.

Вместимость ковша:

1,0 м3

Номинальная мощность: 60 кВт/80 л.с.

Новая модель 618C с надежным двигателем компании Perkins,
ковшом вместимостью 1,0 м3, двумя усилителями тормозов
для повышенной безопасности и кабиной с кондиционером.
Доступна дополнительная комплектация с однорычажным
управлением, повышающая производительность труда.

Рулевое управление

Новый клапан рулевого управления с большим
объемом.
Повышенное быстродействие рулевого управления.
Усовершенствованная схема прокладки шлангов, улучшающая охлаждение и повышающая
надежность.

Комплект
оборудования
для охлаждения

Новая повышающая производительность
система охлаждения.
Эффективность при температуре окружающей
среды от -20° до +40°С.

630B и 636B

Колесный погрузчик
Надежный фундамент вашего успеха

Двигатель

Коробка передач

Оптимизированный двигатель DEUTZ WP6G
Stage II с высокой топливной экономичностью благодаря современной конструкции и
технологии производства.

Классическая конструкция: коробка
передач SEM с промежуточным валом и переключением передач под
нагрузкой с высокой надежностью и
долговечностью.

Гидравлическая система

Легкость обслуживания

Гидрооборудование мирового класса: гидрораспределитель рабочего оборудования и шланги, отвечающие стандартам SAE и DIN производства Caterpillar.
Система рулевого управления с увеличенной подачей гидравлического масла,
повышающая производительность машины.

Вместимость ковша:

1,5–2,5 м3

Номинальная мощность: 92 кВт/123 л.с.
Эксплуатационная масса: 9700 кг/9900 кг

Большая распашная дверца предоставляет отличный
доступ для технического обслуживания.
Централизованное расположение точек контрольного
осмотра.

639B и 639C

Колесный погрузчик
Надежный фундамент вашего успеха

Вместимость ковша:

1,5–2,5 м3

Номинальная мощность: 92 кВт/123 л.с.
Эксплуатационная масса:

9900 кг

Коробка передач

Высокоэффективная силовая передача с коробкой передач SEM с промежуточным валом
и переключением передач под нагрузкой.
Больший набор передач для высоких и низких
скоростей: четыре передние/две задние передачи.

Гидравлическая
система
Силовой каркас

Улучшенная конструкция шасси обеспечивает
превосходную долговечность в самых тяжелых условиях эксплуатации.

Кабина

Цельнометаллическая, полностью изолированная конструкция обеспечивает низкий уровень шума.
Удобное сиденье оператора с высокой спинкой и подлокотниками.
В качестве дополнительной опции может устанавливаться кабина с конструкцией защиты оператора при
опрокидывании/от падающих предметов ROPS/FOPS.

Гидрораспределитель и насос мирового уровня обеспечивают высокое рабочее давление
в системе.
Шланги производства Caterpillar, отвечающие
стандартам SAE и DIN, и улучшенная схема
прокладки гидролиний обеспечивают повышенную надежность.
Удобное управление с помощью джойстика
повышает производительность труда.
Система рулевого управления с увеличенной
подачей гидравлического масла оптимизирует производительность машины.

639B и 639C

Колесный погрузчик
Надежный фундамент вашего успеха

Двигатель

Оптимизированная
конструкция ковша

(двигатель Perkins устанавливается только на модель 639C)
Двигатель Perkins 1104C с турбокомпрессором обеспечивает повышенную производительность и пониженные эксплуатационные расходы.
Использование двигателя мирового класса гарантирует наличие поставщиков запчастей и технической поддержки в непосредственной
близости от клиента в любой точке мира.

(только для модели 639C)
Усовершенствованный ковш с усиленной конструкцией повышает
производительность и снижает эксплуатационные затраты.

Комплект оборудования
для охлаждения

(только для модели 639C)
Революционный комплект оборудования охлаждения, включающий радиатор, воздушный охладитель воздуха наддува (ATAAC), маслоохладители гидросистемы и коробки передач, гарантирует
надежное охлаждения и отличается удобством
доступа для очистки.

Вместимость ковша:

1,7–2,5 м3

Номинальная мощность: 97 кВт/130 л.с.
Эксплуатационная масса:

9900 кг

Коробка передач

Улучшенный гидрораспределитель управления коробкой передач
обеспечивает более плавное переключение передач и больший
ресурс узлов.
Улучшенная коробка передач создает более комфортные условия
для работы, повышая производительность оператора на протяжении всей рабочей смены.

650B и 660B

Колесный погрузчик
Надежный фундамент вашего успеха

Вместимость ковша:

2,7–4,5 м3

Номинальная мощность: 162 кВт/217 л.с.
Эксплуатационная масса:

Силовая передача

Силовая передача с высокими рабочими характеристиками рассчитана на обеспечение исключительно высокой мощности и долговечности.
Двигатели Weichai WD10G и SDEC SC11CB обладают
высокой топливной экономичностью и отвечают требованиям стандартов Stage II по токсичности отработавших газов.
В коробке передач SEM с промежуточным валом и
переключением передач под нагрузкой использованы
надежные и долговечные компоненты для тяжелых
условий эксплуатации.
Расположение гидротрансформатора отдельно от коробки передач облегчает техническое обслуживание.
Увеличение числа передач: четыре передние/четыре
задние передачи.

Гидравлическая система

Гидрораспределители и насосы мирового уровня существенно улучшают рабочие характеристики гидравлической системы.
Шланги, отвечающие стандартам SAE и DIN, и улучшенная схема
прокладки гидролиний обеспечивают повышенную прочность и надежность.
Джойстик позволяет осуществлять точное управление.

Мосты SEM для полноприводных машин, разработанные с
учетом более чем 30-летнего опыта, имеют конструкцию с
большими зубьями зубчатых передач и колесными дисковыми тормозами для большей надежности и пониженных энергозатрат при самых тяжелых условиях эксплуатации.

17100 кг

650B и 660B

Колесный погрузчик
Надежный фундамент вашего успеха

Комплект оборудования
для охлаждения

Улучшенная система охлаждения, использующая
технологии мирового уровня и эффективная при
температуре окружающей среды до 50°C (только
с комплектом оборудования охлаждения для регионов с жарким климатом), позволяет эксплуатировать машины в тропическом климате и высокогорных районах.

Новая компоновка тормозной системы для облегчения технического обслуживания и ежедневных проверок.
Централизованное расположение точек проверки давления
для легкого доступа.

3,3–5,5 м3

Номинальная мощность: 175 кВт/235 л.с.
Эксплуатационная масса:

Оптимизированы, благодаря использованию анализа методом
конечных элементов (FEA).
Усовершенствованы с учетом тяжелых условий эксплуатации.

Рулевое управление

Удобство технического
обслуживания

Вместимость ковша:

Металлоконструкции

19600 кг

(только для модели 660B )
Система рулевого управления с увеличенной подачей гидравлического масла, облегчающая управление и обладающая повышенным быстродействием.
Система рулевого управления с регулированием по нагрузке
снижает энергопотери и повышает топливную экономичность.

658C и НОВЫЙ 668C
Колесный погрузчик
Надежный фундамент вашего успеха

Вместимость ковша:

2,7–4,5 м3

Номинальная мощность: 162 кВт/217 л.с.
Эксплуатационная масса:

17100 кг

Двигатель

(двигатель Perkins доступен в качестве опции только для модели 658C)
Мощный двигатель Perkins 1106D, использующий воздушный охладитель воздуха наддува
(ATAAC), соответствует требованиям стандарта Stage IIIa по токсичности выхлопных газов.
Улучшенная модель SEM 658C, сертифицированная по стандарту ARAI, поставляется на индийский рынок.
Гидроприводной вентилятор с регулированием по нагрузке изменяет частоту вращения в соответствии с потребностью в охлаждении, тем самым снижая расход топлива.

Коробка передач мирового уровня

Гидравлическая система

Гидрооборудование мирового класса гарантирует хорошую рабочую эффективность.
Улучшенный гидрораспределитель рабочего оборудования и джойстик
с системой гидравлического сервоуправления снижают усилия управления
стрелой и ковшом.

Отлично зарекомендовавшая себя коробка передач с промежуточным
валом MWL компании Caterpillar, занимающая лидирующие позиции
по уровню надежности и долговечности.
Десятилетия опыта в разработке и производстве коробок передач для
колесных погрузчиков.
Гидрораспределитель управления коробкой передач и шестеренный насос компании Caterpillar.
Разработка и выбор поставщиков уплотнений, подшипников, отвечающих
мировым стандартам.
Строгие правила разработки узлов и систем, производства и приемочных
испытаний.

658C и НОВЫЙ 668C
Колесный погрузчик
Надежный фундамент вашего успеха
Мост мирового уровня

Использование технологии Caterpillar и высокий уровень надежности.
Все узлы и детали заключены в корпус моста и защищены от агрессивного и абразивного
воздействия внешней среды для большей надежности и долговечности.
Тормоза мокрого типа с хорошим отводом тепла для улучшения работы.
Передача повышенного крутящего момента на колеса.
Самоблокирующийся дифференциал повышает тяговые характеристики в условиях слабого грунта.

Кабина

Роскошная просторная и комфортабельная кабина.
Эргономичные джойстики и улучшенная
обзорность снижают утомляемость оператора и повышают эффективность и
производительность труда.

Рулевое управление
(только для модели 668C)
Система рулевого управления с увеличенной подачей
гидравлического масла, облегчающая управление и
обладающая повышенным быстродействием.
Система рулевого управления с регулированием
по нагрузке снижает энергопотери, повышая топливную экономичность.

Вместимость ковша:

3,3–5,5 м3

Номинальная мощность: 175 кВт/235 л.с.
Эксплуатационная масса:

19000 кг

659C и 669C

Колесный погрузчик
Надежный фундамент вашего успеха

Вместимость ковша:

2,7–4,5 м3

Номинальная мощность: 162 кВт/217 л.с.
Эксплуатационная масса:

Электрическая система

Лучшая в своем классе электрическая система, улучшенная
конструкция жгутов проводов и схема их прокладки.
Центральная коробка предохранителей и реле обеспечивают
прекрасный доступ для обслуживания.
Электрический монитор, световая и звуковая системы аварийной сигнализации и индикаторы уровня масла.

Мост

Мосты SEM для полноприводных машин, разработанные
с учетом более чем 30-летнего опыта, имеют конструкцию
с большими зубьями зубчатых передач и колесными дисковыми тормозами для большей надежности и пониженных энергозатрат при самых тяжелых условиях эксплуатации.

17000 кг

Гидравлическая система

Гидрооборудование производства Caterpillar повышает вырывное усилие, обеспечивая снижение продолжительности рабочего цикла и повышение коэффициента заполнения ковша.
Шланги, отвечающие стандартам SAE и DIN, и улучшенная схема прокладки гидролиний обеспечивают повышенную прочность и надежность.
Оптимизированная гидросистема привода рабочего оборудования
с гидравлическим сервоуправлением с помощью джойстика.

659C и 669C

Колесный погрузчик
Надежный фундамент вашего успеха

Коробка передач мирового уровня

Отлично зарекомендовавшая себя коробка передач с промежуточным валом
MWL компании Caterpillar, занимающая лидирующие позиции по уровню надежности и долговечности.
Десятилетия опыта разработки и производства коробок передач для колесных
погрузчиков.
Гидрораспределитель управления коробкой передач и шестеренный насос
компании Caterpillar.
Разработка и выбор поставщиков уплотнений и подшипников, отвечающих мировым стандартам.
Строгие правила разработки узлов и систем, производства и приемочных испытаний.

Рулевое управление

Кабина

Просторная кабина, легкое управление и хорошая обзорность обеспечивают высокую производительность.
Удобное амортизированное сиденье с регулируемой спинкой и подлокотниками.
Гидроуправление рабочим оборудованием с помощью джойстика.

Вместимость ковша:

3,3–5,5 м3

Номинальная мощность: 175 кВт/235 л.с.
Эксплуатационная масса:

19600 кг

Система рулевого управления с увеличенной подачей гидравлического масла, облегчающая управление и обладающая повышенным быстродействием.
Система рулевого управления с регулированием по нагрузке снижает энергопотери, повышая топливную экономичность.

Модель 669C в опционной комплектации
с бескамерными шинами размера 26,5–25 и
ковшом вместимостью 3,5 м3

6020

Каток для уплотнения
мусора на свалках
Надежный фундамент вашего успеха
Эксплуатационная масса:
Дорожный просвет:

20000 кг
523 мм

Номинальная мощность: 162 кВт/217 л.с.

Двигатель

Рядный 6-цилиндровый дизельный двигатель Weichai
с водяным охлажением,
турбокомпрессором, непосредственным
впрыском
топлива и опционной системой холодного пуска.

Стальной
валец

Запатентованная компанией
Caterpillar уникальная конструкция вальца с кулачками
с рубильными пластинами.
Предотвращает наматывание
мусора на кулачки. Отпадает
необходимость в оборудовании для очистки.
Улучшенные сцепление с
поверхностью и ходовые характеристики.

Защита днища

Предотвращает попадание мусора внутрь машины и в отсек двигателя.
Большой дорожный просвет (523 мм) предохраняет днище
машины от контакта с мусором.
Легкость сборки, разборки и обслуживания.

6020

Каток для уплотнения
мусора на свалках
Надежный фундамент вашего успеха

Коробка передач

Коробка передач с промежуточным
валом выполнена отдельно от гидротрансформатора.
Высокая надежность и эффективность
коробки передач, низкие энергопотери,
легкость обслуживания, фильтр мирового класса и увеличенный срок службы гидравлического масла.

Система охлаждения

Кабина

Эргономичное
регулируемое
сиденье с высокой спинкой
для
снижения
утомляемости
оператора.
Просторная кабина с системой
кондиционирования и опционным
устройством защиты оператора
при опрокидывании ROPS.

Система охлаждения, адаптированная под металлоконструкцию рамы.
Небольшие размеры с хорошей охлаждающей способностью и
высокой надежностью.
Оптимизированная конструкция вентилятора для снижения
потребляемой мощности и расхода топлива.
Эффективность при температуре окружающей среды до 50°C.
Эргономичная конструкция, учитывающая необходимость ежедневной очистки.

Каток для уплотнения мусора
на свалках доступен не на всех рынках

919, 921 и 922
Автогрейдер

Надежный фундамент вашего успеха

Эксплуатационная масса:

15130 кг

Дорожный просвет:

3924 мм

Номинальная мощность: 140 кВт/190 л.с.

Двигатель

Двигатель Shanghai SDEC D9
Stage II.
В качестве опции возможна
установка двигателя Perkins
PEC 1106C.

Коробка
передач

Коробка передач Hangchi
с промежуточным валом и
переключением передач под
нагрузкой, шесть передних и
три задних передачи.

Гидрораспределитель
с пропорциональной
приоритетной
компенсацией
давления PPPC

Содержит специальные золотники для применения в автогрейдерах.
Различный расход в штоковой и поршневой полостях цилиндров.

Насос
гидросистемы

Аксиально-поршневой
регулируемый насос привода рабочего оборудования.
Пониженные энергопотребление и
тепловая нагрузка на гидравлическую систему.
Подача насоса и потребляемая мощность согласованы.

919, 921 и 922
Автогрейдер

Надежный фундамент вашего успеха

Кабина

Большой проем двери.
Дверь открывается на 180 градусов и
может быть зафиксирована в таком положении.
Большие поручни по обеим сторонам
двери.
Большие гибкие резиновые ступени.
Перфорированные открытые противоскользящие ступени.

Отвал

Отвал SEM 919-13', возможна комплектация отвалами 12' и 14'.
Отвал SEM 921-14' , возможна комплектация отвалами 12' и 13'.
Большой вынос вправо или влево.
Выбираемое смещение для увеличения
выноса вправо или влево.

Полноприводный автогрейдер SEM 922
обеспечивает высокое тяговое усилие на передних
колесах как на низкой, так и на высокой
передачах.

Комплект
оборудования
для охлаждения

Облегченное обслуживание — гидравлический привод вентилятора
без ременных передач.
Пониженный уровень шума.
Меньше потерь мощности по сравнению с ременным приводом.
Более высокая топливная экономичность.
Увеличение полезной мощности
двигателя.

Эксплуатационная масса:

15930 кг

Дорожный просвет:

Дорожный просвет:

4279 мм

Номинальная мощность: 162 кВт/217 л.с.

4279 мм

Номинальная мощность: 162 кВт/217 л.с.

МОДЕЛЬ АВТОГРЕЙДЕРА ДОСТУПНА НЕ НА ВСЕХ РЫНКАХ

8218, 8220 и 8222
Soil Compactor

Надежный фундамент вашего успеха

Эксплуатационная масса:

20000 кг

Центробежная сила, макс./мин.: 360 кН/208 кН
Статическое линейное давление
от вальца:
461 Н/см

Комплект оборудования
для охлаждения

Система охлаждения создана по технологии Caterpillar.
Удобное расположение расширительного бачка позволяет
легко проверять уровень охлаждающей жидкости, что снижает вероятность работы с низким уровнем.
Машина устойчиво работает при температурах окружающей
среды до 43°C, что продлевает срок службы гидравлических
узлов и обеспечивает приемлемую мощность двигателя.

Управление

Простые в использовании органы управления коробкой передач снижают утомляемость оператора и повышают производительность труда.

Эксплуатационная масса:

22000 кг

Центробежная сила, макс./мин.: 374 кН/215 кН
Статическое линейное давление
от вальца:
507 Н/см

Силовая передача

Коробка передач Hangzhou, входящая в стандартную комплектацию, имеет электрогидравлическое управление,
что обеспечивает легкость управления и переключения
передач.

Мост с установленным самоблокирующимся дифференциалом, срабатывающим от разницы передаваемого крутящего момента (PDТ), контролирует крутящий момент
на колесах в зависимости от типа и состояния дорожной
поверхности.

8218, 8220 и 8222

Каток для уплотнения грунта
Надежный фундамент вашего успеха
Система
вибровозбуждения

Повышенная эффективность уплотнения и расширенный диапазон уплотняемых грунтов за счет
двух частот и двух амплитуд вибрации и конструкции, использующей запатентованный компанией
Caterpillar эксцентриковый вибровозбудитель типа
POD.
Толщина обечайки вибрационного вальца составляет 50 мм против общепринятых 40 мм.
Более толстая обечайка увеличивает вес вальца,
что повышает эффективность уплотнения грунта и,
соответственно, производительность труда.
Конструкция с встроенной вибрационной камерой
облегчает обслуживание и ремонт.

Двигатель

Двигатель Weichai DEUTZ, отвечающий требованиям
стандартов Stage II по токсичности отработавших газов.
Двигатель оснащен турбокомпрессором и охладителем
наддувочного воздуха.
Два набора фильтров тонкой очистки удаляют из топлива загрязнения, позволяя увеличить интервалы
обслуживания двигателя и продлевая срок его службы.

Гидравлическая система

Насосы и гидромоторы мирового уровня для замкнутых систем гидропривода, используемые на машинах,
обеспечивают полную герметичность гидравлической
системы привода вибровозбудителя.
Шланги высокого давления, произведенные на заводе
компании Caterpillar с использованием технологии герметизации 24-градусным конусом.

Эксплуатационная масса:

18000 кг

Центробежная сила, макс/мин: 327 кН/188 кН
Статическое линейное давление
от вальца:
415 Н/см

КАТОК ДЛЯ УПЛОТНЕНИЯ ГРУНТА ДОСТУПЕН НЕ НА ВСЕХ РЫНКАХ

Основные спецификации

Модель

Вместимость ковша
Номинальная мощность
Эксплуатационная масса
Общие габариты Д*Ш*В, мм
Высота разгрузки ковша
Вылет кромки ковша при
наибольшей высоте разгрузки
Модель двигателя
Тяговое усилие, макс.
Вырывное усилие
Общая продолжительность
рабочего цикла
Рабочее давление
в гидравлической системе
Угол поворота
Коробка передач

Модель моста
Передний мост
Задний мост
Размер шин

Модель

616B

0,9 м3
47 кВт/63 л.с.
5360 кг
5389*1980*2795
2400 мм
800 мм
YTO YT4A2
49 кН
48 кН
7,55 с

630B

1,4–2,5 м3
92 кВт/123 л.с.
9700 кг
6890*2440*3080
3101 мм
1005 мм

636B

1,7–2,5 м3
97 кВт/130 л.с.
9900 кг
7200*2354*3137
2989 мм
1208 мм

Deutz WP6G125E22 Deutz WP6G125E22
97 кН
98 кН
127 кН
118 кН
9,15 с
9,2 с

Deutz WP6G125E22
95 кН
118 кН
9,3 с

Perkins 1104C
94,5 кН
109 кН
9,3 с

16 МПа

16,5 МПа

18 МПа

18 МПа

18 МПа

36°
С промежуточным
валом и
переключением
передач под
нагрузкой
Feicheng
C жестким
креплением к
передней раме
С жестким
креплением к раме
балансира ±12°
16–70

36°
С промежуточным
валом и
переключением
передач под
нагрузкой
Meritor-30
C жестким
креплением к
передней раме
С жестким
креплением к раме
балансира ±12°
17,5–25

38°
С промежуточным
валом и
переключением
передач под
нагрузкой
Meritor-30
C жестким
креплением к
передней раме
С жестким
креплением к раме
балансира ±12°
17,5–25

38°
С промежуточным
валом и
переключением
передач под
нагрузкой
Meritor-30
C жестким
креплением к
передней раме
С жестким
креплением к раме
балансира ±12°
17,5–25

38°
С промежуточным
валом и
переключением
передач под
нагрузкой
Meritor-30
C жестким
креплением к
передней раме
С жестким
креплением к раме
балансира ±12°
17,5–25

921

15130 кг
SDEC SC8D190.1G2

15930 кг
SDEC SC9D220G2

140 кВт/190 л.с.
8703*2630*3360
3974
≥78 кН
475 мм

162 кВт/217 л.с.
8854*2630*3360
4279
≥85 кН
475 мм

715 мм
40°
5°
47,5°

715 мм
40°
5°
47,5°

Мин. радиус поворота
Угол качания задней тележки
(наклон вперед)

≤7,8 м
15°

≤7,8 м
15°

Угол качания задней тележки
(наклон назад)

25°

25°

Hangchi 6WG180
6 передних /3 задних
17,5–25

Hangchi 6WG180
6 передних /3 задних
17,5–25

Номинальная мощность
Габаритные размеры, Д*Ш*В, мм
Длина отвала, мм
Тяговое усилие, макс.
Высота подъема отвала над
опорной поверхностью, макс.
Заглубление отвала, макс.
Наклон отвала вперед, макс.
Наклон отвала назад, макс.
Угол поворота колес переднего
моста, влево/вправо

Модель коробки передач
Количество передач
Шины

639C

1,5–2,5 м3
92 кВт/123 л.с.
9900 кг
7120*2440*3137
3046 мм
1063 мм

919

Эксплуатационная масса
Модель двигателя

639B

1,5–2,5 м3
92 кВт/123 л.с.
9900 кг
7120*2440*3137
3046 мм
1063 мм

Модель
Эксплуатационная масса
Модель двигателя \
Номинальная мощность двигателя
Габаритные размеры, Д*Ш*В, мм
Ширина полосы уплотнения
Ширина вальца (перед./задн.)
Диаметр вальца (передн./задн.)
Количество зубьев, передн./задн.
Высота отвала
Ширина отвала
Скорость передвижения (1-я/2-я
передачи)
Преодолеваемый уклон
Дорожный просвет

6020
20000 кг
Weichai
WD10G220E
162 кВт/217 л.с.
7310*3530*3370
3520 мм
1200 мм
1400 мм
28
1965 мм
3658 мм
6,3/10,6 км/ч
58%
523 мм

Колесная база

3300 мм

Мин. радиус поворота
Угол поворота
Угол качания

7200 мм
±36°
±10°

Основные спецификации

650B

660 B

658C

659C

668C

669C

2,7–4,5 м3
162 кВт/217 л.с.
17100 кг
8247*3050*3416
2969 мм
1359 мм

3,3–5,5 м3
175 кВт/235 л.с.
19600 кг
8440*3075*3410
3073 мм
1232 мм

2,7–4,5 м3
162 кВт/217 л.с.
17000 кг
8176*3068*3440
3121 мм
1267 мм

2,7–4,5 м3
162 кВт/217 л.с.
17000 кг
8176*3068*3440
3121 мм
1267 мм

3,3–5,5 м3
175 кВт/235 л.с.
19000 кг
8510*3092*3440
3121 мм
1280 мм

3,3–5,5 м3
175 кВт/235 л.с.
19600 кг
8510*3092*3440
3121 мм
1280 мм

WD10G220E
146 кН
163 кН
10,4 с

SDEC SC11CB240
187 кН
206 кН
10,2 с

SDEC SC11CB220
155 кН
168 кН
10,2 с

SDEC SC11CB220
151 кН
168 кН
10,2 с

SDEC SC11CB240
170 кН
190 кН
10,2 с

SDEC SC11CB240
185 кН
190 кН
10,2 с

19 МПа

18 МПа

19 МПа

19 МПа

18 МПа

18 МПа

38°
С промежуточным
валом и
переключением
передач под
нагрузкой
SEM S032
C жестким
креплением к
передней раме
С жестким
креплением к раме
балансира ±12°
23,5–25

38°
С промежуточным
валом и
переключением
передач под
нагрузкой
SEM S032
C жестким
креплением к
передней раме
С жестким
креплением к раме
балансира ±12°
23,5–25

38°
С промежуточным
валом и
переключением
передач под
нагрузкой
SEM SI28
C жестким
креплением к
передней раме
С жестким
креплением к раме
балансира ±12°
23,5–25

38°
С промежуточным
валом и
переключением
передач под
нагрузкой
SEM S032
C жестким
креплением к
передней раме
С жестким
креплением к раме
балансира ±12°
23,5–25

38°
С промежуточным
валом и
переключением
передач под
нагрузкой
SEM SI32
C жестким
креплением к
передней раме
С жестким
креплением к раме
балансира ±12°
23,5–25

38°
С промежуточным
валом и
переключением
передач под
нагрузкой
SEM S032
C жестким
креплением к
передней раме
С жестким
креплением к раме
балансира ±12°
23,5–25

Модель

8218

Эксплуатационная масса

8220

8222

18000 кг

20000 кг

22000 кг

Номинальная мощность

129 кВт/173 л.с.

129 кВт/173 л.с.

129 кВт/173 л.с.

Преодолеваемый уклон

34%

34%

34%

0–2,72 км/ч

0–2,72 км/ч

0–2,72 км/ч

8,73 км/ч

8,73 км/ч

8,73 км/ч

Амплитуда вибрации (высокая)

2 мм

2 мм

2 мм

Амплитуда вибрации (низкая)

1 мм

1 мм

1 мм

2-ступенчатое
регулирование

2-ступенчатое регулирование

2-ступенчатое регулирование

Диапазон рабочих скоростей
Макс. скорость

Частота
Частоты вибрации

28/30 Гц

28/30 Гц

28/30 Гц

Макс. центробежная сила

327 кН

360 кН

374 кН

Мин. центробежная сила

188 кН

208 кН

215 кН

Статическое линейное давление от вальца

415 Н/см

461 Н/см

507 Н/см

Радиус поворота по внешнему краю вальца

6039 мм

6039 мм

6039 мм

Емкость топливного бака

234 л

234 л

234 л

Угол складывания полурам

35°

35°

35°

Угол качания

15°

15°

15°

20,5–25

20,5–25

20,5–25

Размер шин

Вследствие постоянного улучшения качества продукции, технические характеристики могут изменяться без предварительного уведомления..

Опционное оборудование
для колесных погрузчиков

Кабины с конструкциями
защиты оператора при
опрокидывании (ROPS)
и защиты от падающих
предметов (FOPS)

Предпусковой подогреватель двигателя Webasto

Комплект оборудования
охлаждения для эксплуатации
в условиях высоких температур и в высокогорных районах

Удлиненная стрела

Кондиционер воздуха

Гидрораспределитель
рабочего оборудования
на три гидравлических
функции

Опционное оборудование
для колесных погрузчиков
Для моделей с двумя
гидравлическими функциями

Скальный ковш

Грузовая стрела

Ковш для угля

Для погрузки плотных грунтов и скальных
пород. Изготовлен из высокопрочной износостойкой стали, обеспечивающей большую долговечность.

Для быстрой и простой разгрузки грузовых
автомобилей с трубами, бетонными блоками, дорожными отбойниками и другими
строительными материалами.

Для работы с материалами плотностью менее 1 т/м3. Обеспечивает максимальное заполнение ковша и производительность.

Плужный снегоочиститель
Для уборки снега с дорожного полотна и других поверхностей. Позволяет расчищать за
один проход более широкую полосу.

Ковш с V-образной
режущей кромкой
Для погрузки плотных грунтов и скальных пород. Обладает повышенной
способностью внедрения в штабель.

Для моделей с тремя
гидравлическими функциями

Вильчатый захват для сена

Захват для труб

Захват для бревен

Для погрузки и разгрузки соломы, сортировки и перевозки материалов в амбарах, на
складах, бумажных фабриках и т. д.

Для погрузки труб.

Для погрузки бревен на грузовые автомобили и разгрузки, сортировки и подачи бревен
на обрабатывающие станки.

Устройство быстрой смены рабочих органов

Вилы
Для выгрузки поддонов с грузовых автомобилей, их сортировки и других применений.

Устройство быстрой смены
рабочих органов
Позволяет оператору выполнять большое количество работ. Для смены рабочего органа достаточно 30 секунд.

Ковш быстронавесного типа
Подходит для стандартных задач, таких как
работа с сыпучими материалами, земляные
работы и т. д.

Устройство быстрой смены рабочих органов может применяться на моделях как с двумя гидравлическими функциями, так и с тремя.
Так же доступны грузовая стрела, вильчатый захват для сена, захват для бревен и другие рабочие органы быстронавесного типа.

Обеспечение запчастями
Запасные части SEM являются наилучшим выбором для обеспечения высокой производительности и надежности ваших машин. Специализированный Отдел обработки заказов на запчасти занимается поставкой запасных частей на зарубежные рынки.
Компания SEM организовала всемирную сеть сервисных дилеров, гарантирующую
своевременную поставку запчастей клиентам.

Новый центр снабжения запчастями
В декабре 2011 года компания SEM открыла новый Центр обеспечения запчастями, существенно повышающий возможности предприятия в Цинчжоу по
оказанию технической поддержки продуктов. Открытие нового центра снабжения запчастями обозначает еще одну
веху в развитии компании, поскольку
позволяет компании SEM эффективно
и своевременно обеспечивать дилеров
и клиентов запасными частями.

Оригинальные запчасти SEM
Оригинальные запчасти SEM производятся на предприятиях SEM и отобранных компанией
партнеров в соответствии с едиными стандартами, методиками проверки качества и техническими требованиями. Они обладают столь же высоким качеством, что и запчасти, используемые при производстве машин. Использование оригинальных запасных частей SEM
гарантирует максимальную производительность машин SEM.

Техническое обслуживание
и поддержка продуктов
Компания SEM направляет все свои усилия на предоставление клиентам полноценных
технических решений. Компания SEM создала зарубежную сеть сервисных центров с целью обеспечения клиентов своевременным и эффективным техническим обслуживанием.
Наши высокопрофессиональные инженеры всегда готовы предоставить удобный сервис
и профессиональное обучение.

Учебный центр SEM
Компания SEM инвестировала 20 миллионов юаней в постройку учебного центра Caterpillar
площадью 5053 кв. м в студенческом городке Инженерного профессионального колледжа Вэйфан. Это первый в Азиатско-Тихоокеанском регионе сертифицированный учебный
центр производственной системы Caterpillar (CPS), предлагающий возможность получить
профессиональную подготовку сотрудникам Caterpillar в Китае, поставщикам SEM, дилерам и клиентам.

Техническое обслуживание и поддержка SEM

Поставка колесного погрузчика
в Тунис

Каток для уплотнения грунта SEM,
представленный на выставке машин
Международной Автомобильной
Федерации в Алжире

Церемония запуска машины SEM
в Монголии

Специалист технической поддержки
SEM производит выездное
обслуживание

Компания SEM в сотрудничестве
с российским дилером компании
Цеппелин на автомобильной выставке

Профессиональное обучение
саудовских дилеров

