
МИНИ-ЭКСКАВАТОРЫ
SY16C SY18C

Двигатель
Yanmar 3TNV80F

Номинальная 
мощность 
14,6 кВт / 2400 об/мин

Емкость ковша
0,04 м³

Рабочая масса
1750 / 1850 кг

НЕТ НИЧЕГО 
НЕДОСТУПНОГО 

СТРОИТЕЛЬНАЯ ТЕХНИКА

Качество изменит мир

СИЛЬНЫЙ ХАРАКТЕР В 
КОМПАКТНОМ ИСПОЛНЕНИИ



SY16C | SY18C

РАБОТАЕТ 
ТАМ, ГДЕ 
ДРУГИЕ НЕ 
МОГУТ
Мини-экскаватор SANY SY18C – это то, что нужно в 
стесненных условиях. Имея ширину всего 980 мм, 
он легко помещается в узких проходах и в низких по 
высоте помещениях, что делает его незаменимым 
как для ландшафтных, так и для строительных 
работ, а также для работ внутри зданий. Благодаря 
своему весу 1850 кг и транспортной высоте всего 
2420 мм. его очень легко транспортировать. 
Погрузка/разгрузка экскаватора не займет много 
времени и не потребует привлечения специальной 
техники. При этом малыш имеет высокую 
производительность, вылет стрелы до 4 метров и 
возможность оснащения альтернативным навесным 
оборудованием. 

SY18C
ИНФОРМАЦИЯ

Максимальное усилие отрыва на ковше

15,2 кН (ISO)

Максимальное усилие отрыва на рукояти

9,2 кН (ISO)

Скорость поворота платформы

10 об/мин

Макс. скорость передвижения

3,8 км/ч
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м

1 220 мм

Для сложных задач нужен надежный 
партнер

Качество обеспечивается опытом и новыми идеями, 
вот почему мы объединили два этих решающих 
фактора в SANY. Именно поэтому мы является одним 
из ведущих мировых производителей. Более 170 000 
реализованных экскаваторов за 10 лет — это отличный 
показатель доверия наших клиентов и владельцев 
техники Sany. Постоянно совершенствуясь, мы 
уделяем большое внимание на исследования и 
инновации, более 5 % нашего годового оборота 
направляется на НИОКР для того, чтобы наша техника 
была лучшей.  

170 000
ЭКСКАВАТОРОВ 
РЕАЛИЗОВАНО

10 ЛЕТ

КАЧЕСТВО ИЗМЕНИТ МИР
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ГЛАВНЫЕ СВОЙСТВА SY16C | SY18C

КАЧЕСТВО
Прочный и долговечный – Платформа, элементы 
конструкции и защиты корпуса, выполнены из 
высокопрочного металла. Сварные работы производятся 
новейшими роботизированными автоматами, на 
автоматических линиях, с оптическим контролем качества 
сварного шва, что исключает вероятность ошибок и 
увеличивает прочность конструкции.

ЭКОНОМИЯ
Впечатляющая экономия – экономичный расход 
топлива, увеличенные межсервисные интервалы и 
низкая стоимость эксплуатации техники, позволяют 
существенно экономить на содержании.

БЕЗОПАСНОСТЬ
Без компромиссов – SY18C оснащен необходимыми 
системами безопасности для обеспечения 
комфортной работы и защиты оператора.
В стандартной исполнении мини-экскаватор 
комплектуется вращающимся сигнальным маячком, 
разъединителем аккумулятора и кнопкой аварийной 
остановки.

КОМПОНЕНТЫ
Больше опций – больше возможностей. В 
стандартную комплектацию SY18C уже включены 
дополнительные опции, которыми не оснащаются 
мини-экскаваторы других производителей.
Кроме этого, в качестве основных компонентов, 
таких как двигатель и насосы, используются такие 
известные бренды, как Yanmar и Casappa.

ГАБАРИТЫ
Легкий и компактный – SY18C легко помещается 
на стандартные автомобильные прицепы, что 
позволяет обходиться без специальной техники 
и экономить на перевозках.

Ювелирная точность и 
высокая 
производительность 
Мини-экскаватор оснащен мощной гидравлической системой, которая обеспечивает лучшую в 
классе производительность и точность выполняемых действий. 

980 мм

1 350 мм

+ Шасси и бульдозерный отвал с регулировкой
ширины

+ Контур вспомогательного пропорционального
управления с управляющим джойстиком в
стандартной комплектации

+ Светодиодные рабочие фары

+ Кабина или навес

+ Гидравлическая система с управлением по нагрузке

+ Экологический класс V

Дополнительные преимущества SANY:

КАЧЕСТВО

Прочная защита –
металлические панели для доступа

Мини-экскаваторы Sany спроектированы и произведены 
с большим запасом прочности, что существенно 
повышает работоспособность и увеличивает срок 
службы экскаваторов.

ГАБАРИТЫ

Регулируемая гусеничная рама для 
повышения устойчивости и любых 
условий работы

При ширине всего 980 мм SY18C способен проходить в 
садовую калитку или в дверной проем. Компактные 
размеры и высокая мощность открывают собственнику 
широкие возможности для его применения. 
В зависимости от условий работы и сложности задач, 
шасси и бульдозерный отвал мини-экскаватора 
регулируются по ширине, обеспечивая необходимую 
устойчивость и универсальность техники. 

04 05

Комфортабельный - легкий доступ в кабину, удобное 
кресло оператора и эргономичные органы управления - 
все это позволяет обеспечить максимальный комфорт 
на протяжении всей рабочей смены.

ПРЕИМУЩЕСТВА



ЭФФЕКТИВНОСТЬ и ЭКОНОМИЧНОСТЬ SY16C | SY18C

SY16C и SY18C отличаются только открытым 
навесом у модели SY16C и полноценной кабиной 
оператора у модели SY18C.

Простое техническое обслуживание 

Простота и доступность обслуживания - позволит сэкономить ваше время и 
средства. 

Увеличенный объем топливного бака 23 литра, в сочетании с минимальным 
расходом топлива, позволяют работать без дополнительных остановок на 
дозаправку. 

БЕЗОПАСНОСТЬ 

Защита людей и техники  

Благодаря безопасной кабине оператора ROPS/FOPS, системам защиты и 
предупреждения, самая младшая модель SANY обеспечивает высокий 
уровень безопасности на строительной площадке.

ЭКОНОМИЯ

ОДНО ОТЛИЧИЕ:   
SANY SY16C
С ОТКРЫТОЙ 
ПЛАТФОРМОЙ 
И ЗАЩИТНЫМ 
НАВЕСОМ

Точность манипулирования, быстрый отклик, комфортная работа оператора – 
органы управления SY18C спроектированы с учетом эргономических требований.
Все переключатели, предназначенные для повседневного использования, легко 
доступны и интуитивно понятны.
Многофункциональные джойстики, с управлением вспомогательного контура, 
передают движение с непосредственной точностью и информативностью. 
Легко читаемый, цифровой дисплей, отображает самую важную и актуальную 
информацию во время работы. 

ВСЕ ПОД 
КОНТРОЛЕМ

Многие полезные опции, такие как: джойстики 
управления, функция автоматического включения 
холостых оборотов или необслуживаемые 
светодиодные фары входят в базовую 
комплектацию SY18C.

КОМПОНЕНТЫ

Отличная комплектация 

Абсолютная 
надежность – 
для непрерывной 
работы!

ЭКОНОМИЯ

Ваше маленькое чудо 

Для высокой результативности в самых тесных 
пространствах вам необходим настоящий 
богатырь:
Маневренный, точный и компактный. SY18C 
является воплощением мощности – для быстрых 
результатов там, где в ином случае можно 
использовать только ручной труд.
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ SY16C | SY18C

ДВИГАТЕЛЬ
Модель Yanmar 3TNV80F

Тип Четырехтактный дизельный 
двигатель 

Экологический класс V

Номинальная мощность 14,6 кВт / 2400 об/мин

Макс. крутящий момент 64,7 Нм / 1800 об/мин

Рабочий объем 1267 см3

Аккумуляторы 1 x 12В / 55 А-ч

ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ СИСТЕМА
Главный насос Аксиально-поршневой насос 

переменного  рабочего объема

Макс. расход масла 48 л/мин

Ходовой гидромотор Аксиально-поршневой двигатель пере-
менного рабочего объема

Поворотное устройство Аксиально-поршневой двигатель пере-
менного рабочего объема

НАСТРОЙКИ ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНОГО КЛАПАНА
Контур рабочего оборудования 245 бар

Контур поворота 162 бар

Контур хода 245 бар

Давление управления 35 бар

РАБОЧИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Скорость поворота 10 об/мин

Макс. скорость передвижения Высокая 3,8 км/ч, низкая 2,2 км/ч

Макс. усилие движения 15,6 кН

Емкость ковша 0.04 м³

Давление на грунт 29.1 кг/cм² / 30.8 кг/cм²

Преодолеваемый уклон 30° 

Усилие резания грунта на ковше ISO 15,2 кН

Усилие резания грунта на рукояти 
ковша ISO

9,2 кН

РАБОЧАЯ МАССА
SY16C 1 750 кг

SY18C 1 850 кг

РАБОЧИЕ ЕМКОСТИ ЗАПРАВКИ
Топливный бак 23 л

Охлаждающая жидкость  двигателя 3.8 л

Моторное масло 2 л

Привод (на каждой стороне) 0.4 л

Гидравлическая система 26 л

Бак гидравлического масла 21 л

ГАБАРИТЫ (ТРАНСПОРТНЫЕ)
A Транспортная длина 3 575 мм

B Транспортная ширина 980/1 350 мм
C Опорный механизм поворотной платформы 980 мм

D Высота над кабиной/ROPS 2 420 мм

E Высота стрелы – транспортная 1 175 мм

F Общая длина гусеничной ходовой части 1 585 мм

G Длина задней части платформы 900 мм

H  Ширина колеи 750/1 120 мм

I  Ширина ходовой части (отвал) 980/1 350 мм

J Горизонтальное расстояние до отвала 1 140 мм

K  Высота отвала 280 мм

L  Высота гусеницы 375 мм

M Ширина звена траковой цепи 230 мм

N  Мин. дорожный просвет 180 мм

O  Дорожный просвет противовеса 470 мм

P  Высота крышки двигателя 1 275 мм

Q  Радиус поворота задней части платформы 920 мм

R  Расстояние между центрами катков 1 220 мм

РАБОЧАЯ ЗОНА
A  Макс. радиус копания 4 000 мм

B  Макс. глубина копания 2 360 мм

C  Макс. высота копания 3 665 мм

D  Макс. высота вывала 2 635 мм

E  Мин. высота вывала 795 мм

F  Макс. вертикальная глубина копания 2 215 мм

G  Общая высота по рукояти ковша при мин. 
  радиусе поворота

H  Расстояние до кулака рукояти при максимально  
  отведенном рабочем оборудовании 1 655 мм

I  Радиус поворота при макс. повороте стрелы (влево)
Радиус поворота при макс. повороте стрелы (вправо)
Мин. радиус поворота

1 420 мм
1 435 мм
1 705 мм

J Макс. дорожный просвет с поднятым отвалом 310 мм

K Макс. глубина опускания отвала ототвала 320 мм

L Вынос стрелы (влево)
Вынос стрелы (вправо)

595 мм
350 мм

Макс. угол поворота стрелы (влево)

Макс. угол поворота стрелы (вправо)
73°
46°

ХОДОВАЯ ЧАСТЬ И ПОВОРОТНАЯ ПЛАТФОРМА
Длина стрелы 1 810 мм

Длина рукояти 1 130 мм

Нижние катки 3

Поворотное устройство Аксиально-поршневой двигатель с 
планетарной передачей, работающей в 
масляной ванне, и однорядным опорно-
поворотным кругом. Пружинный 
стояночный тормоз поворотного механизма 
с гидравлическим клапаном

Ходовая часть Усиленная нижняя конструкция с 
увеличенными размерами. Сварная рама 
привода коробчатой конструкции из 
специального материала. Боковая рама, 
приваренная к раме привода.

L (L)

L (R)
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РОССИЯ
Москва

ОБСЛУЖИВАНИЕ, НА КОТОРОЕ 
МОЖНО ПОЛОЖИТСЯ. 

ОБОРУДОВАНИЕ

Необходимая информация всегда 
под рукой

Руководство по эксплуатации и вся необходимая 
документация, для самостоятельного ежедневного 
обслуживания техники, поставляется с 
экскаватором. 

SANY – гибкие, быстрые и всегда к 
вашим услугам

Быстрая помощь, профессиональная консультация и 
безупречный сервис – это то, что мы понимаем под 
высококачественным обслуживанием.

Мы требуем высокого качества и надежности не только от 
наших экскаваторов, но и от предоставляемых нами услуг. 
Представители SANY всегда будет рад помочь вам, по 
любому вопросу. Консультации, техническое

обслуживание, расходные материалы, запчасти 
гарантийный и постгарантийный ремонт, а также продажа 
навесного оборудования – это стандарты любого 
представителя Sany.   

Быстрая поставка благодаря
центральным складам запасных частей в
городах Москва и Чита

+ Более 15000 запасных частей для
бесперебойной работы вашей техники

+ Благодаря специальной программе
обучения SANY, наши представители
всегда владеют актуальной
информацией, для квалифицированной
помощи и своевременной технической
поддержки

Дополнительные 
преимущества SANY:

СЕРВИСНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ SANYSY16C | SY18C

Самые младшие модели экскаваторов Sany SY16C 
и SY18C в стандартной комплектации оборудованы 
всем необходимым для эффективной работы.

Лучшее в классе 
оснащение 

КОМФОРТ ОПЕРАТОРА / КАБИНА
Обогреватель • •
Ручная система кондиционирования воздуха •
Радио и громкоговоритель • •
Подлокотники (регулируемые) • •
Розетки 12В •
Стеклоочиститель •
Распылитель для стеклоочистителя •
AUX 1 на джойстике • •
Съемное ветровое стекло • •
Люк в крыше • •

БЕЗОПАСНОСТЬ
Главный выключатель аккумулятора • •
Сигнальная лампа • •
Запираемые капоты • •
Запираемая крышка топливного бака • •

РАБОЧЕЕ ОБОРУДОВАНИЕ
Клапаны удержания нагрузки стрелы и рукояти с индикатором перегрузки доп. доп.

Контур двойного действия для гидравлического 
быстродействующего соединения с трубопроводами доп. доп.

Кнопки пропорциональной работы линий отбойного 
молота и резака на джойстике с трубопроводами • •
Кнопка пропорциональной работы линии вращения на джойстике 
с трубопроводами • •
Защита цилиндра стрелы • •

ДВИГАТЕЛЬ
Функция автоматического включения холостых оборотов • •
Фильтр дизельного топлива • •
Водоотделитель для топливной системы • •
Крепление или карман для смазочного пистолета • •
Ограждение воздушного фильтра • •

ХОДОВАЯ ЧАСТЬ
Телескопический винт • •
Резиновые гусеницы • •
Стальные гусеницы opt. opt.

Предохранительные клапаны на цилиндре отвала • •
Отверстия/петли для крепления • •

РАБОЧИЕ ФАРЫ
Передние фары (светодиодные) • •

ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ СИСТЕМА
Тормоз поворота • •
2 скорости передвижения • •
Трубопровод для дополнительной гидравлической функции AUX 1 • •
Джойстики управления предварительным гидравлическим давлением • •
Главный фильтр • •

• SY16C    • SY18C
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ПРЕИМУЩЕСТВА

Поставка запчастей – 
быстро и надежно

Приобретая мини-экскаватор SANY, вы инвестируете в 
будущее. Доступность запасных частей является 
гарантией минимальных простоев и работоспособности 
экскаваторов.



ОСНОВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ SY16C | SY18C

ЭФФЕКТИВНАЯ 
РАБОТА В МИНИ-
ФОРМАТЕ
Производительность, простота управления и точная работа 
делают мини-экскаватор незаменимым инструментом на 
любой площадке, а малый вес и компактность машин 
позволяют легко и быстро перевозить их до места 
эксплуатации.

«ОТЛИЧНАЯ МОЩНОСТЬ И 
УПРАВЛЯЕМОСТЬ В СОЧЕТАНИИ С 
НЕПРЕВЗОЙДЕННЫМ КАЧЕСТВОМ!» 
Тим Берджес –
Retzmann Bauunternehmen Tief- und Straßenbau GmbH

ЛЕГКИЕ И КОМПАКТНЫЕ
Шасси с регулировкой ширины 
позволяют адаптировать экскаватор под 
любые условия. 

ЭКОНОМИЧНЫЕ
Интеллектуальная система управления 
регулирует мощность насоса в 
зависимости от нагрузки, что 
обеспечивает необходимую 
производительность и снижает расход 
топлива.

КАЧЕСТВО КАК СТАНДАРТ 
Высококачественные комплектующие 
от известных мировых поставщиков, 
гарантируют максимальную 
производительность и высокий уровень 
эксплуатационной безопасности

ПРОЧНЫЕ И ДОЛГОВЕЧНЫЕ
Роботизированная сварка компонентов 
с контролем качеством сварного шва 
гарантирует высокую прочность 
конструкции и увеличенный срок 
службы экскаватора.

КОМФОРТАБЕЛЬНЫЕ 
Простое и интуитивно понятное 
джойстиковое управление, 
обеспечивает удобство работы и 
высокую точность манипуляций.

НИКАКИХ КОМПРОМИССОВ 
С целью обеспечения защиты людей и 
техники экскаватор оснащен 
безопасной кабиной ROPS/FOPS и 
защитными панелями цилиндров.  

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ 
ДАННЫЕ
Двигатель Yanmar 3TNV80F

Номинальная мощность 14,6 кВт / 2400 об/мин

Макс. крутящий момент 64,7 Нм / 1800 об/мин

Макс. скорость передвижения 3,8 км/ч

Скорость поворота 10 об/мин

Главный насос Аксиально-поршневой насос переменного рабочего объема

Макс. расход масла 48 л/мин

SANY Россия 
119421, г. Москва, 
Ленинский проспект, 
д. 105, корп. 4, 
секция 3, каб. 20
Тел. 8 800 775 83 18
www.sanyglobal.com HE
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Не все изделия, указанные в буклете, доступны на территории представителя Sany. В связи с постоянными доработками и усовершенствованием техники, мы оставляем за собой право вносить изменения 
в технические характеристики и конструкцию. 
Фотографии, представленные в буклете, носят информационный характер и могут отличаться от реализуемой нами техники. Техника на фото представлена в максимальной комплектации и с 
дополнительным оборудованием.  

Качество изменит мир




