
Двигатель

Модель двигателя – соответствие требованиям 
стандарта Tier 2 Агентства по охране 
окружающей среды США/Stage II ЕС или 
стандарта, эквивалентного Tier 3 Агентства 
по охране окружающей среды/Stage IIIA ЕС

Cat® C13 ACERT™

Полная мощность (SAE J1995) 280 кВт 375 л.с.

Полезная мощность (SAE J1349) 274 кВт 367 л.с.

Полезная мощность (ISO 14396) 276 кВт 370 л.с.

Масса

Номинальная полезная нагрузка 28 тонн 31 амер. тонн

Вместимость кузова

С шапкой, с уклоном 2:1 по SAE 17,5 куб.м 23 ярда3

730
Самосвал с шарнирно-сочлененной рамой
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Основные характеристики самосвала 
с шарнирно-сочленённой рамой 730
 • Кабина, отвечающая стандартам мирового 

уровня и обеспечивающая комфортную 
рабочую среду для оператора

 • APECS: эффективная система электронного 
управления переключением передач

 • AATC: усовершенствованная 
антипробуксовочная система

 • Cat Connect – система Cat Production 
Measurement, Product Link™/VisionLink®

 • Комбинированный рычаг подъёма кузова/
коробки передач

 • Экономичный режим
 • Система Cat Detect с функцией стабилизации 

Stability Assist
 • Система автоматического управления 

замедлителем (ARC)
 • Дисплей с сенсорным экраном в кабине
 • Система управления подъёмником с приводом
 • Система помощи при трогании на подъёме
 • Включение тормоза при погрузочно-

разгрузочных работах (Waiting Brake)
 • Ограничение скорости движения машины
 • Тормоза мокрого типа на каждой оси
 • Широкие шины (опция)
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Самосвал Cat 730 с грузоподъёмностью 17,5 куб.м (23 ярда3)/28 тонн (31 амер. тонн) является надёжной и долговечной, 
эффективной и производительной машиной. Новая кабина, соответствующая мировым стандартам, создаёт оператору 
комфортные условия для работы и позволяет автоматизировать ряд ключевых операций.

Cat 730 пришёл на смену популярной модели Cat 730C2. Модернизированная машина стала привлекательнее для наших 
клиентов благодаря новой кабине и новым функциям. В частности, усовершенствованная антипробуксовочная система 
(AATC) и кнопка автоматизированной разгрузки помогают оператору, обеспечивая высокую производительность в течение 
всей смены. Cat 730 унаследовал от своего предшественника тормоза мокрого типа на всех осях, а также систему APECS, 
которая управляет коробкой передач в соответствии со стратегией максимальной эффективности.



4

Двигатель
Оптимальная производительность, надёжность, 
проверенная на практике



Каждый двигатель Cat с технологией ACERT, 

соответствующий требованиям стандарта Tier 2/Stage II 

или стандарта, эквивалентного Tier 3/Stage IIIA, оснащён 

рядом проверенных компонентов электронной, 

топливной, воздушной систем и системы выпуска 

отработавших газов. Использование правильной 

технологии, адаптированной для соответствующих условий 

работы, позволяет обеспечить следующие преимущества:

• Высокая производительность машины при выполнении 

различных работ.

• Повышенная надёжность благодаря унификации 

и простоте конструкции.

• Минимизация простоев и сопутствующих затрат благодаря 

поддержке мирового уровня от сети дилеров Cat.

• Минимальное воздействие систем очистки выхлопных 

газов на окружающую среду: спроектировано для 

обеспечения простоты эксплуатации без необходимости 

вмешательства оператора.

• Прочная конструкция с длительным сроком службы до 

капитального ремонта.

• Снижение расхода топлива и затрат на 

техобслуживание, одновременно с высокой мощностью 

и отличной реакцией на действия оператора.

Высокотехнологичные форсунки MEUI™-C
Прочные и надёжные форсунки MEUI-C рассчитаны на 

работу с повышенным давлением впрыска и гарантируют 

более точное регулирование расхода топлива. Эти прочные 

форсунки обеспечивают ощутимое сокращение времени 

реакции при нажатии на педаль газа.

Инновационное охлаждение
Двигатель C13 ACERT, как и другие двигатели Cat, 

оснащён инновационной системой охлаждения, которая 

оптимизирует потоки воздуха, повышая мощность, 

эффективность и срок эксплуатации.
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Коробка передач Cat CX31 с переключением под нагрузкой имеет шесть 

передних скоростей и одну заднюю и использует улучшенную стратегию 

электронного управления повышенной производительности APECS 

(Advanced Productivity Electronic Control Strategy), реализующую 

эффективное переключение передач в соответствии с дорожными 

условиями. Кроме того, в CX31 есть электронная система ECPC (Electronic 

Clutch Pressure Control), управляющая давлением в муфтах. Эти технологии 

обеспечивают плавность переключения передач, мощное ускорение 

и очень высокую производительность машины.

• Функция стабилизации и ограничения скорости позволяет точно 

устанавливать предельную скорость самосвала с шагом 1 км/ч или 

1 миль/ч, чтобы соответствовать требованиям к скорости движения 

на рабочей площадке.

• Переключение некоторых передач происходит при помощи 

муфты блокировки прямой передачи, что сокращает использование 

привода гидротрансформатора. Сокращение использования привода 

гидротрансформатора помогает поддерживать показатели скорости 

хода и преодолеваемого подъёма.

• Автоматическая коррекция точек переключения передач в зависимости 

от условий движения также способствует поддержанию скорости, 

в том числе при переключениях на подъёмах и спусках.

• Переключение некоторых основных передач происходит при 

заблокированном гидротрансформаторе (на прямой передаче). 

В свою очередь это способствует поддержанию скорости во время 

переключения передач на уклонах.

• Трансмиссия автоматически регулирует моменты переключения 

для наилучшего соответствия эксплуатационным условиям и 

производительности.

• Мощность замедлителя снижается на незначительных спусках 

на низших передачах.

Коробка передач
Лучшая в своём классе технология 
переключения передач

Гидротрансформатор
Гидротрансформатор большого объёма, оптимизированный 

для грунтовых дорог без покрытия, передаёт мощность 

двигателя на низкие передачи с более высоким КПД.

Компрессионный моторный тормоз
Улучшает отклик тормозной системы и повышает 

силу торможения.
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Усовершенствованная антипробуксовочная 
система (AATC)
Блокировка межосевого и межколёсных дифференциалов 

включается в нужных ситуациях автоматически и с упреждением. 

Оператору не нужно думать о том, когда и где надо включать 

блокировку. Датчики контролируют скорости колёс и всей машины, 

мгновенно реагируя при появлении аномального сопротивления 

на любом колесе. Система работает плавно и без рывков, 

предотвращая пробуксовку колёс и тем самым создавая 

максимальную тягу для высокой производительности работы.

Блокировка автоматически отключается, когда это позволяют грунтовые 

условия. В результате достигается высокий КПД при движении с 

поворотами и на пересечённой местности.

Усовершенствованная антипробуксовочная система снижает риск 

дефектов шин и трансмиссии, исключает потерю эффективности 

машины из-за ошибок ручной блокировки дифференциалов, 

избавляет от лишних расходов на преждевременную замену шин.

Система автоматического управления замедлителем
Полностью автоматическая система управления замедлителем 

устраняет необходимость вмешательства оператора. Как и система 

AATC, данная система отслеживает рабочие параметры машины. 

Система помогает предотвратить заброс оборотов двигателя, но при 

необходимости обеспечивает гибкую регулировку скорости.

Система автоматизированной разгрузки
Опрокидывание самосвального кузова может выполняться 

автоматически с помощью новой системы управления подъёмником 

с приводом. Оператору достаточно нажать на кнопку, и машина 

выполнит все необходимые действия: включит рабочий тормоз, 

переключится на нейтральную передачу и плавно поднимет кузов 

на требуемых оборотах двигателя. Аналогично выполняется 

обратное действие: при нажатии кнопки кузов аккуратно опускается 

в плавающем режиме. Всё предельно просто: нажатие вверх 

и нажатие вниз.

Система помощи при трогании на подъёме
Система помощи при трогании на подъёме предотвращает 

откатывание машины назад на уклонах. Если оператор останавливает 

машину на склоне и снимает ногу с педали рабочего тормоза, 

машина будет автоматически удерживать рабочие тормоза 

включёнными для предотвращения скатывания вниз по склону.

Тормоз в режиме ожидания
Система Waiting Brake включает рабочий тормоз при переключении 

на нейтральную передачу. Это быстрый и простой способ 

контролировать машину в зонах погрузки и разгрузки.

Системы автоматического управления
Простота работы, прирост эффективности
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Эргономичное управление
Новая кабина сконструирована таким образом, чтобы все возможные действия были предельно простыми для любого оператора. 

Органы управления и индикаторы интуитивно понятны и просты в использовании, что позволяет оператору сосредоточиться на 

безопасной работе с высокой производительностью.

Простота эксплуатации
Сделано для операторов, при участии операторов



Комбинированный рычаг подъёма кузова/
коробки передач
Уникальный для самосвалов Cat с шарнирно-сочлененной 

рамой многофункциональный рычаг переключения обеспечивает 

простое, интуитивно понятное управление передачами и разгрузкой. 

Новая автоматизированная система разгрузки упрощает работу 

оператора, сокращая количество операций и длительность цикла.

Система может работать как в ручном, так и в автоматическом режиме, 

предоставляя оператору возможность выбора предпочитаемого 

способа управления. При использовании автоматического режима 

самосвал переключается на нейтральную передачу, включает рабочий 

тормоз и полностью поднимает кузов на требуемых оборотах двигателя. 

При опускании кузова автоматика предотвращает резкое касание 

рамы, исключает ударные нагрузки и возможные повреждения. 

В автоматическом режиме сокращение действий оператора достигает 

50%, в зависимости от процедуры разгрузки, принятой на объекте.

Кроме того, рычаг позволяет управлять тормозом в режиме ожидания, 

удержанием передачи, ограничителем скорости хода и стояночным 

тормозом. Благодаря этому управление машиной ощущается более 

автоматизированным. Для включения стояночного тормоза требуется 

лишь перевести рычаг в положение парковки (отдельный 

переключатель больше не требуется).

9

Приборная панель
Все органы управления на обновлённой панели приборов расположены в непосредственной близости от оператора. Панель оснащена 

кулисными переключателями со светодиодной подсветкой, что упрощает эксплуатацию в любых условиях. Дизайн и качество сборки 

создают впечатление надёжной промышленной машины, какими и являются все машины Caterpillar.

Дисплей с сенсорным экраном
Обновлённый дисплей с сенсорным экраном на приборной панели позволяет оператору контролировать и регулировать различные уровни 

производительности и состояние машины, а также просматривать предупреждающие сообщения. В частности, дисплей выводит такие 

данные, как параметры конфигурации, общие показатели машины и оператора, информацию о сервисном обслуживании, различные 

параметры состояния машины, информацию о полезной нагрузке (при наличии), данные системы стабилизации и изображение с камеры 

заднего вида.

Подключение стереосистемы с интерфейсом Bluetooth®
Совершайте звонки и отвечайте на них без использования рук с помощью дополнительной стереосистемы с Bluetooth. Благодаря 

улучшенной звукоизоляции и обновлённым динамикам в кабине достигается высокое качество звука.
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Просторная двухместная кабина
Большая кабина с хорошим обзором представляет собой удобное рабочее пространство как для оператора, так и для пассажира 

(например, во время обучения). Второе сиденье сделано мягким, с широким вытяжным ремнём безопасности для безопасной 

и комфортной езды. Со своего места инструктор хорошо видит всю приборную панель, органы управления и дорогу впереди.

Место для личных вещей: больше и удобнее
Новый боковой ящик для личных вещей может по желанию оператора подогреваться или охлаждаться от бортовой термосистемы. 

Два держателя стаканов и несколько отдельных отсеков дополняют удобное рабочее пространство.

Сиденье с пневматической подвеской
Новое сиденье с пневматической подвеской регулируется в более широком диапазоне, чем в прежних моделях. Подвеска сильно сглаживает 

не только вертикальные, но и горизонтальные вибрации и удары. Такая конструкция позволяет многим операторам настраивать сиденье по 

своим предпочтениям, чтобы как можно меньше уставать.

Звукоизоляция и температура воздуха
Усовершенствованная система климат-контроля поддерживает в кабине температуру, выбранную оператором. Шум в кабине снижен до 

72 дБ (это на 4 дБ меньше по сравнению с предыдущей моделью), и в результате операторы могут работать в более комфортных условиях – 

каждую смену, день за днём.

Кабина оператора
Комфорт и уверенность для наивысшей 
производительности
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Передняя подвеска
Амортизационные цилиндры низкого 

давления с большим диаметром поршней 

специально предназначены для бездорожья 

и повышают плавность хода, создавая 

комфортные условия в кабине. Передний 

мост качается в пределах ±6°. Крепления 

амортизаторов встроены в картер моста 

для повышения надёжности конструкции.

Задняя подвеска
Балансирная подвеска установлена 

на специальных долговечных креплениях, 

разработанных в Caterpillar, с долгим сроком 

службы и не требующих обслуживания. 

Система задней подвески обеспечивает 

надёжный и устойчивый ход для лёгкого 

передвижения во внедорожных условиях 

с хорошим удержанием груза в кузове.

Тормоза мокрого типа 
на каждой оси
В самосвале используются многодисковые 

маслопогруженные тормоза. Корпус 

тормозов предотвращает попадание грязи. 

Он защищает систему, продлевает её срок 

службы, снижает расходы на замену и 

повышает эксплуатационную готовность.

Подвеска и тормоза
Плавный ход по бездорожью

Все три моста имеют качающиеся А-образные рамы с боковыми 

тягами, которые регулируют боковые смещения мостов и 

придают машине устойчивость. В сочетании с амортизаторами 

это позволяет оператору уверенно двигаться на большой 

скорости по пересечённой местности, не опасаясь чрезмерных 

ударных нагрузок на конструкции и компоненты машины.
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Прочность и надёжность
Проверенные на практике конструкции 
и компоненты

Передняя полурама
Передняя полурама имеет коробчатое 

сечение и широкие жёсткие балки, 

противостоящие скручивающим нагрузкам. 

Расходящиеся элементы полурамы снижают 

нагрузки на зону сцепного устройства 

и оптимизируют геометрию подвески. 

Для особой прочности сварочные работы 

при изготовлении полурамы максимально 

роботизированы.

Задняя полурама
Двойная коробчатая конструкция снижает 

концентрацию напряжений в металле. Она 

мало весит, но очень прочна и долговечна.

Подвеска
Трёхточечная качающаяся подвеска 

переднего моста обеспечивает превосходные 

ходовые качества машины. Кроме того, 

она защищает самосвал на бездорожье, 

поглощая ударные нагрузки и препятствуя 

их передаче на раму.

Сцепка с двумя 
степенями свободы
Шарнирная сцепка обеспечивает 

возможность углового поворота самосвала, 

а функция качания способствует тому, что 

при движении по неровной поверхности все 

колёса имеют контакт с грунтом.

Конструкция сцепного устройства
Испытанная на практике составная 

конструкция имеет прочную литую стальную 

головку, которая болтами крепится к 

усиленным кованым патрубкам из стали.

Конструкция кузова
Кузов рассчитан на лёгкое соскальзывание 

всего материала в верхнем положении. 

Это повышает производительность, поскольку 

исключается скопление остатков материала 

в кузове после разгрузки.

Раздаточная коробка
Раздаточная коробка распределяет 

мощность двигателя между мостами 

самосвала. Она оснащена муфтой 

блокировки межосевого дифференциала 

мокрого типа, обеспечивающей хорошее 

сцепление на рыхлых грунтах.

Рабочий тормоз
Двухконтурная тормозная система с 

полным приводом. Высокоэффективная 

гидравлическая система приводит в 

действие герметичные маслопогруженные 

тормоза с независимыми передним и 

задним контурами и аккумуляторами.

Стояночный тормоз
Стояночный тормоз расположен в верхней 

части центрального моста. Он приводится 

в действие пружинным механизмом и 

отпускается гидроприводом.
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Интегрированные технологии
Контроль, управление и улучшенное 

функционирование на рабочей площадке

Технологии LINK
Технологии LINK, такие как Product Link, обеспечивают беспроводное 

соединение с вашими машинами, передавая вам ценную информацию 

о том, как идёт работа на объекте. Система отслеживает 

местоположение каждой машины, моточасы, расход топлива, 

производительность, длительность простоев и диагностические 

коды. Всё это вы можете видеть на своём компьютере в 

интерактивном пользовательском интерфейсе VisionLink, чтобы 

своевременно принимать обоснованные решения, повышая 

производительность и снижая затраты.

Технологии PAYLOAD
Технологии PAYLOAD, такие как Cat Production Measurement, 

позволяют контролировать из кабины массу груза в кузове, 

что делает всю работу на объекте значительно эффективнее. 

Когда самосвал загружают, оператор в реальном времени видит 

на своём экране возрастающую массу груза в кузове и точно 

знает, когда достигнуто требуемое значение. На всех четырёх углах 

кабины установлены световые индикаторы, по которым оператор 

погрузчика видит, когда надо прекратить загрузку. Это снижает риск 

перегрузки самосвала. Кроме того, каждый оператор может оценить 

из кабины свою производительность, в том числе узнать о массе 

груза (на данный момент и с начала смены), о количестве загрузок 

и циклов. Эти же данные можно контролировать удалённо с 

помощью технологий LINK.

Cat Detect with Stability Assist
Система Cat Detect with Stability Assist предупреждает оператора, 

если во время движения или разгрузки крен машины приближается 

к предустановленному опасному значению. Если разгрузка 

выполняется в автоматическом режиме, то подъём кузова в случае 

опасности прекратится с соответствующим сообщением – звуковым 

и визуальным. Система независимо контролирует углы наклона 

моторного и грузового модулей, а также опорной поверхности. 

Таким образом, оператор всегда видит в реальном времени, 

насколько устойчива машина. Опасные ситуации регистрируются 

и передаются в интерфейс VisionLink.

Cat Connect – это мощный комплекс технологий и сервисов 

для высокой эффективности работ на ваших объектах. 

Получая данные от оснащённых электроникой машин, 

вы будете осведомлены об их состоянии и выполняемой 

работе гораздо лучше, чем когда-либо прежде.

Технологии Cat Connect рационализируют вашу работу 

в следующих ключевых областях:

УПРАВЛЕНИЕ 
ОБОРУДОВАНИЕМ

УПРАВЛЕНИЕ ОБОРУДОВАНИЕМ – Сокращайте 

продолжительность простоев и операционные 

расходы.

ПРОИЗВОДИ-
ТЕЛЬНОСТЬ

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ – Контролируйте 

производительность и координируйте работу 

на своих объектах.

БЕЗОПАСНОСТЬ

БЕЗОПАСНОСТЬ – Улучшайте организацию работ 

для безопасного труда персонала и безаварийной 

работы машин.
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Длинные межсервисные интервалы
Изменения в интервалах замены масла, его объёмах 

и рекомендованном типе помогут снизить затраты на 

техобслуживание и на простои самосвала.

Точки смазки
Точки смазки расположены группой рядом со сцепным устройством 

для удобства сервисных работ. Карданные передачи смазаны 

на весь срок эксплуатации машины и не требуют обслуживания. 

Опциональная система автоматической смазки теперь может 

передавать через Product Link предупреждения о низких 

уровнях масла.

Радиатор
Радиаторный узел расположен за кабиной, что защищает его 

от лобовых ударов. Для удобства техобслуживания предусмотрен 

простой доступ к радиатору и со стороны забора воздуха, и со 

стороны выброса.

Долговечный хладагент
В радиаторном узле используется охлаждающая жидкость с 

длительным сроком службы, которая не требует частой замены 

и снижает коррозию, повышая надёжность системы охлаждения.

Центр электродиагностики
На сервисной панели, расположенной в кабине, есть разъёмы 

для питания и для диагностики, в том числе для оборудования 

Cat Data Link.

Разъём Cat Data Link
Этот разъём служит для подключения ноутбука с диагностической 

программой Electronic Technician (ET).

Простой доступ к обслуживаемым узлам
Кабина наклоняется вбок, при этом открывается свободный доступ 

к коробке передач, приводным валам и гидронасосам. Центры 

обслуживания электрических и гидравлических систем расположены 

на внешней стороне кабины справа, за съёмной панелью.

Точки техобслуживания
Под капотом с электроприводом, с левой стороны двигателя, 

находятся следующие точки обслуживания:

• щуп моторного масла, заливная горловина;

• щуп масла коробки передач, заливная горловина;

• воздушный фильтр, топливный фильтр и топливный 

водоотделитель;

• электрический топливоподкачивающий насос.

• На наружной части кабины находятся индикатор уровня 

охлаждающей жидкости и крышка заливной горловины.

Удобство технического обслуживания
Меньше простоев и расходов



15

Выбор модели и комплектации
Сравните разные варианты, прежде чем принять решение о покупке. 

Вам поможет ваш дилер Cat.

Покупка
Учитывайте ожидаемую остаточную стоимость машины 

в случае перепродажи. Сравните характеристики разных машин: 

производительность, повседневные эксплуатационные расходы 

и потребление топлива.

Применение в работе
Чтобы внедрить наилучшие методы работы для повышения 

производительности и прибыли, обратитесь к дилеру Cat за 

новейшей учебной литературой и программами обучения 

персонала.

Техническое обслуживание
Программы ремонта Cat позволяют заранее гарантировать 

определённый уровень расходов на ремонты. Диагностические 

программы, такие как S∙O∙SSM и Technical Analysis, помогут вам 

избежать внеплановых ремонтов.

Замена узлов
Ремонт или полное восстановление? Ваш дилер Cat поможет вам 

оценить затраты, чтобы вы могли сделать правильный выбор.

Дилерская поддержка 
Рядом с вами всегда будет ваш региональный дилер Cat: 

с безупречным снабжением любыми запчастями, с опытными 

техниками и с соглашением о техподдержке ваших машин.

Интернет-сайт cat.com
Более подробную информацию о машинах Cat, об услугах дилеров 

Cat и о решениях для разных отраслей можно найти на сайте 

www.cat.com.

Полная поддержка клиента
Приверженность вашему успеху
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Экологичность
Мы обеспечиваем устойчивое развитие

Переработка отходов
Предприятие Caterpillar в Питерли (Великобритания), где конструируются, производятся и испытываются машины, перерабатывает 

98 процентов собственных отходов и не выбрасывает на свалки никаких отходов.

Вторая жизнь машин
Самосвалы Cat с шарнирно-сочлененной рамой, выработавшие свой ресурс, полностью поддерживаются программой восстановления 

Cat Reman. Восстановленные машины не отличаются от новых по характеристикам эффективности и надёжности. Восстановление обходится 

значительно дешевле новых машин, при этом снижается негативное воздействие на окружающую среду.

Все самосвалы Cat с шарнирно-сочлененной рамой конструируются так, чтобы максимизировать эффективность 

и производительность для сохранения природных ресурсов.
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Функции безопасности
• Индикатор использования ремня безопасности (в качестве опции 

также предлагается четырёхточечный ремень безопасности)

• Обнаружение присутствия оператора (предотвращение хода 

машины, если оператора нет на месте)

• Дополнительное зеркало для лучшего обзора области 

перед капотом

• Четыре поворотных зеркала заднего вида с 

широкоугольным обзором

• Подогрев зеркал (опция)

• Визуальный индикатор поднятого кузова

• Защита кабины от опрокидывания (ROPS) и от падающих 

предметов (FOPS)

• Электрогидравлическая аварийная система рулевого 

управления автоматически включается при движении прямым 

и обратным ходом, а также в неподвижном состоянии машины, 

если снизилось давление в основной системе. В аварийной 

ситуации эту систему можно включить и вручную.

• Длинные поручни

• Выключатель электросистемы, удобно расположенный 

снаружи машины

• Место для крепления огнетушителя в кабине

• Стопорный палец для фиксации кузова в верхнем положении

• Клапан для отключения подачи топлива, удобно 

расположенный снаружи машины, на уровне земли

• Рычаг аварийного (третьего) тормоза в кабине

• Внутренние и внешние поручни

• Светодиодный проблесковый маяк (опция)

• Ограничитель максимальной скорости

• Поддержка нескольких видеокамер

• Новые сигнальные фонари

• Камера заднего вида в стандартной комплектации

• Индикатор заднего хода

• Лестницы в кабину, препятствующие скольжению, 

из перфорированной стали

• Стояночный тормоз: приводится в действие пружиной, 

снимается гидроприводом

• Cat Detect with Stability Assist: защита от опрокидывания машины

Безопасность
Предусмотрена в каждой машине

Сертифицированная продукция
Caterpillar строго следует своему принципу: все машины Cat 

соответствуют отраслевым стандартам безопасности или даже 

превосходят их. Безопасность была и будет неотъемлемой частью 

всех конструктивных решений Caterpillar.
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Технические характеристики самосвала с шарнирно-сочленённой рамой 730

Двигатель

Модель двигателя Cat C13 ACERT
Полная мощность (SAE J1995) 280 кВт 375 л.с.
Полезная мощность (SAE J1349) 274 кВт 367 л.с.
Полезная мощность (ISO 14396) 276 кВт 370 л.с.
Диаметр цилиндра 130 мм 5,1 дюйма
Ход поршня 157 мм 6,2 дюйма
Рабочий объём 12,5 л 762,8 дюйма3

• Указана мощность при частоте вращения 1800 об/мин, измеренная 
в условиях, которые определены указанным стандартом.

• Указана полезная мощность на маховике двигателя, оборудованного 
генератором, воздухоочистителем, глушителем и вентилятором, 
работающего на минимальной частоте вращения.

• Полезная мощность, измеренная по стандарту SAE при работе с 
максимальными оборотами вентилятора, составляет 254 кВт (341 л.с.).

• Cat 730C соответствует требованиям стандарта Tier 2/Stage II 
или стандарта, эквивалентного Tier 3/Stage IIIA, на выбросы 
загрязняющих веществ.

Без уменьшения номинальной мощности 
при эксплуатации машины на высоте до

3810 м 12 500 футов

Полный максимальный крутящий момент, 
макс. (SAE J1995)

2141 Н·м 1579 фунт-фут

Полезный максимальный крутящий 
момент, макс. (SAE J1349)

2120 Н·м 1564 фунт-фут

Частота вращения при макс. 
крутящем моменте

1200 об/мин

Весовые характеристики

Номинальная полезная нагрузка 28 тонн 31 амер. тонн

Объём кузова

С шапкой, с уклоном 2:1 по SAE 17,5 куб.м 23 ярда3

Геометрический 13,3 куб.м 17,4 ярда3

Вместимость с шапкой, с задним бортом 
и уклоном 2:1 по SAE

18,8 куб.м 24,6 ярда3

С задним бортом, геометрический 13,9 куб.м 18,2 ярда3

Скорости

Передняя 1 8 км/ч 5 миль/ч
Передняя 2 15 км/ч 9 миль/ч
Передняя 3 22 км/ч 14 миль/ч
Передняя 4 34 км/ч 21 миль/ч
Передняя 5 47 км/ч 29 миль/ч
Передняя 6 55 км/ч 34 миль/ч
Задняя 1 9 км/ч 6 миль/ч

Уровень шума

В кабине 72 дБ(А)

• Уровень звукового давления, воздействующего на оператора 
(эквивалентный уровень звукового давления), измеренный в ходе 
рабочего цикла по стандарту ANSI/SAE J1166 OCT 98, для правильно 
установленной и обслуживаемой кабины Caterpillar при закрытых дверях 
и окнах составляет 72 дБ(А).

• Если в кабине открыты окна или кабина неправильно обслуживается, 
то для длительной работы в условиях сильного шума оператору могут 
потребоваться средства защиты органов слуха.
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Технические характеристики самосвала с шарнирно-сочленённой рамой 730

Эксплуатационная масса

Передний мост – без груза 14 400 кг 31 835 фунтов
Центральный мост – без груза 4640 кг 10 229 фунтов
Задний мост – без груза 4420 кг 9744 фунтов
Общая масса – без груза 23 500 кг 51 809 фунтов

Передний мост – с номинальной нагрузкой 3280 кг 7231 фунтов
Центральный мост – с номинальной 
нагрузкой

12 360 кг 27 249 фунтов

Задний мост – с номинальной нагрузкой 12 360 кг 27 249 фунтов
Общая масса – с номинальной нагрузкой 28 000 кг 61 729 фунтов

Передний мост – с грузом 17 720 кг 39 066 фунтов
Центральный мост – с грузом 17 000 кг 37 479 фунтов
Задний мост – с грузом 16 780 кг 36 994 фунтов
Общая масса – с грузом 51 500 кг 113 538 фунтов

Материал кузова

Высокопрочная износостойкая сталь с твёрдостью класса HB450 
по Бринеллю

Толщина пластин кузова

Передняя стенка кузова 7 мм 0,28 дюйма
Основание 13 мм 0,51 дюйма
Боковые пластины 11 мм 0,43 дюйма

Объёмы заправочных ёмкостей

Топливный бак 412 л 108,8 гал
Система охлаждения 83 л 21,9 гал
Гидравлическая система рулевого 
управления/подъёмника

110 л 29,1 гал

Картер двигателя 38 л 10 гал
Коробка передач/выходной редуктор 
отбора мощности

47 л 12,4 гал

Бортовые редукторы (каждый) 125 л 33 гал
Мосты (каждый) 24 л 6,3 гал

Механизм подъёма кузова

Время подъёма 12 секунд
Время опускания 8 секунд

Соответствие стандартам

Тормозная система ISO 3450 – 2011
Кабина, FOPS ISO 3449, уровень 2 – 2005
Кабина, ROPS ISO 3471 – 2008
Рулевое управление ISO 5010 – 2007
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Размеры
Все размеры указаны приблизительно.

1

2

4

5

7 8 9 10
11
12

13

70°

63

15
14

16

17
18
19
20

мм футов/дюйма мм футов/дюйма

 1 6465 21'2" 11* 10 445 34'3"

 2 2912 9'5" 12** 10 593 34'8"

 3 560 1'9" 13 3504 11'6"

 4 5783 19'0" 14 3676 12'1"

 5 5411 17'9" 15*** 2984 9'1"

 6 545 1'9" 16**** 2902 9'10"

 7 1556 5'1" 17† 2275 7'6"

 8 1700 5'7" 18†† 2877 9'5"

 9 3979 13'1" 19††† 2950 9'8"

10 3210 10'6" 20†††† 2950 9'8"

 *  Полная длина

 ** Полная длина с задним бортом

 *** С задним бортом

 **** Ширина кузова

 † Ширина колеи

 †† Ширина по краям опорной поверхности шин

 ††† Ширина по краям щитков

 †††† Ширина по краям шин

Технические характеристики самосвала с шарнирно-сочленённой рамой 730
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Диаметр поворота Рулевое управление
Указаны значения для самосвала с шинами 23.5R25.

Характеристики поворота Время поворота рулевого колеса 
от упора до упора

4,75 секунды (60 об/мин)

Угол поворота (влево/вправо) 45°

Радиус поворота по SAE 7470 мм 294 дюйма

Габаритный радиус 8075 мм 318 дюйма

Внутренний радиус поворота 3879 мм 153 дюйма

Ширина проезда 5332 мм 210 дюйма

Оптимальное совпадение рабочих циклов погрузчиков/самосвалов

Гидравлические экскаваторы 349F, 349F XE 336F, 336F XE

Число рабочих циклов 4-5 5-6

Колёсные погрузчики 972M, 972M XE 966M, 966M XE 962M 950M

Число рабочих циклов 3-4 4 4-5 5

Правильный выбор погрузочной машины необходим для высокой производительности самосвала. Для загрузки Cat 730 лучше всего подходят экскаваторы Cat 349F и 336F, а также 

фронтальные погрузчики Cat 972M, 966M, 962M и 950M. Сочетание этих машин максимизирует производительность и уменьшает затраты на единицу перевозимого груза.

Технические характеристики самосвала с шарнирно-сочленённой рамой 730
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Преодоление подъёмов: скорость и колёсная тяга

Чтобы определить скорость, следует опустить перпендикуляр из соответствующей точки шкалы полной массы на линию, соответствующую полному 
сопротивлению, выраженному в процентах. Полное сопротивление равно значению уклона в процентах плюс 1% на каждые 10 кг/тонн (20 фунтов/амер. тонн) 
сопротивления качению. От данной точки проведите горизонтальную линию до кривой с наивысшей доступной передачей. Затем проведите вертикальную 
линию вниз до максимальной скорости. Полезная колёсная тяга зависит от коэффициента сцепления с грунтом.
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 1A – 1-я скорость (с гидротрансформатором) E – без груза (23 305 кг [51 378 фунтов])

 1B – 1-я скорость (без гидротрансформатора) L – с полным грузом (51 305 кг [113 107 фунтов])

 2A – 2-я скорость (с гидротрансформатором) * На уровне моря.

 2B – 2-я скорость (без гидротрансформатора)

 3 – 3-я скорость

 4 – 4-я скорость

 5 – 5-я скорость

 6 – 6-я скорость

Технические характеристики самосвала с шарнирно-сочленённой рамой 730
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Показатели замедления

Чтобы определить скорость, следует опустить перпендикуляр из соответствующей точки шкалы полной массы на линию, соответствующую эффективному 
уклону, выраженному в процентах. Эффективный уклон составляет фактический градус уклона с вычетом 1% за каждые 10 кг/тонн (20 фунтов/амер. тонн) 
сопротивления качению. От данной точки проведите горизонтальную линию до кривой с наивысшей доступной передачей. Затем проведите вертикальную 
линию вниз до максимальной скорости. Эффективность торможения, отображаемая этими кривыми, соответствует полной активации замедлителя.
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Стандартное оборудование для Cat 730

РАБОЧЕЕ МЕСТО ОПЕРАТОРА

• Кондиционер с хладагентом R134A
• Регулируемые форточки
• Комбинированный рычаг переключения передач 
и управления разгрузкой

• Стеклянные окна:
 – переднее, тонированный триплекс
 – боковые и задние, закалённые и тонированные

• Обогреватель кабины и стёкол с 4-скоростным 
вентилятором

• Зеркала заднего вида: многозеркальная система 
для лучшего обзора

• Система мониторинга узлов и параметров, 
среди которых:

 – сигнальная лампа
 – давление масла в двигателе
 – основная система рулевого управления
 – левый и правый указатели поворота
 – дальний свет
 – температура охлаждающей жидкости
 – тахометр
 – стояночный тормоз
 – уровень топлива
 – температура масла в коробке передач
 – тормозная система
 – Фиксация выбранной передачи
 – система управления разгрузкой
 – гидравлическая система
 – система зарядки
 – замедлитель
 – индикатор неисправности коробки передач
 – антипробуксовочная система
 – контрольная лампа проверки двигателя

• Жидкокристаллический экран:
 – критически важные сообщения
 – индикатор выбранной передачи и 
направления хода

 – индикатор режима автопереключения передач
 – руководство по эксплуатации и 
техобслуживанию
 – предупреждение о неисправности основного 
рулевого управления

 – предупреждение о ремне безопасности
 – предупреждение о неисправности аварийного 
рулевого управления

 – индикатор противоугонной системы (опция)
 – индикатор включения резервного источника 
энергии рулевого управления
 – счётчик машиночасов
 – индикатор включения замедлителя

• Сиденья:
 – оператор: полностью регулируемое, 
с пневмоподвеской
 – инструктор: мягкое, с поясным ремнём 
безопасности

• Аварийное рулевое управление – 
электрогидравлическое

• Место для вещей оператора:
 – подстаканники
 – отсек для фляги
 – отсек под сиденьем
 – дверной карман
 – отсек за сиденьем
 – крючок для одежды

• Солнцезащитный козырёк
• Наклоняемая телескопическая рулевая колонка
• Сенсорный экран с выводом изображения 
от камеры заднего вида

• Вытяжной ремень безопасности: сиденья 
оператора и инструктора

• Окна, открывающиеся с двух сторон, 
тонированные

• Стеклоочиститель и омыватель – 
двухскоростной, с режимом периодической 
работы (передний)

• Стеклоочиститель и омыватель – 
двухскоростной (задний)

ТЕХНОЛОГИИ CAT CONNECT

• Product Link
• Cat Detect with Stability Assist

ЭЛЕКТРОСИСТЕМА И ОСВЕЩЕНИЕ

• Два необслуживаемых аккумулятора
• Электросистема: 24 В, преобразователь 
с 24 на 12 В мощностью 10 А

• Звуковой сигнал
• Системы освещения:

 – кабина
 – две верхние фары
 – два габаритных фонаря
 – два фонаря заднего хода
 – рабочие фары
 – два задних фонаря/стоп-сигнала
 – передние и задние указатели поворота

• Главный выключатель
• Разъём для запуска от внешнего 
источника питания

ТРАНСМИССИЯ

• 6 передних скоростей и 1 задняя, с режимом 
автопереключения

• Двигатель Cat C13 ACERT
• Дифференциалы: стандартные, с функцией 
автоматической межколёсной и межосевой 
блокировки

• Тормоза: двухконтурные, маслопогруженные, 
герметичные, на всех колёсах

• компрессионный тормоз двигателя
• Три моста, шесть колёс, полный привод

БЕЗОПАСНОСТЬ

• Сигнал заднего хода
• Камера заднего вида
• Кабина с защитой ROPS/FOPS

ЗАЩИТА ОТ МЕХАНИЧЕСКИХ ПОВРЕЖДЕНИЙ

• Заднее окно
• Радиатор
• Картер двигателя
• Мосты
• Защита от просыпания груза над сочленением 
рамы (часть кузова)

ДРУГОЕ СТАНДАРТНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

• Брызговики, закреплённые на арке колеса 
и кузове, с возможностью фиксации при 
транспортировке

• Клапаны для взятия проб масла по 
программе S·O·S

• Шесть радиальных шин 23.5R25
• Антивандальная защита: запирающиеся 
крышки заправочных ёмкостей

• Звукоизоляция (в стандартной комплектации 
для Европы)

Стандартное оборудование
Стандартная комплектация может меняться. Обратитесь к вашему дилеру Cat, чтобы узнать подробности.



25

Дополнительное оборудование для Cat 730

• Система автоматической смазки подшипников
• Машина без кузова (только шасси)
• Машина без кузова (только шасси), удлинённая 
колёсная база

• Обшивка кузова
• Аудиосистема в кабине (радио, стерео, Bluetooth)
• Система взвешивания Cat Production 

Measurement
• Охлаждающая жидкость для арктических 
условий: до –51 °C (–60 °F)

• Холодный старт
• Подогрев двигателя

• Старт с эфиром
• Подогрев кузова выхлопными газами
• Быстрая заправка топливом
• Светодиодный проблесковый маяк
• Четырёхточечный ремень безопасности
• Топливная присадка против парафинизации
• Электропривод и подогрев зеркал заднего вида
• Противоугонная система
• Product Link Elite: PLE631 (спутниковая связь), 

PLE641 (сотовая связь).
• Верхние фары повышенной яркости (на кабине)
• Откидной задний борт

• Средства шумоподавления (входят в стандартную 
комплектацию только для Европы)

• Подогрев и охлаждение сиденья
• Инфракрасное стекло для снижения нагрева 
кабины от солнца

• Жалюзи
• Колёсные колодки
• Шины, шесть 750/65R25, радиальные

Дополнительное оборудование
Состав дополнительного оборудования и варианты комплектации могут меняться. Обратитесь к вашему дилеру Cat, чтобы узнать подробности.
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Чтобы получить более полную информацию о машинах Cat, об услугах дилеров и отраслевых решениях, посетите 
наш интернет-сайт: www.cat.com

© 2018 Caterpillar

Все права защищены

Характеристики и функции машин могут меняться без уведомления. Машины на фотографиях могут быть оснащены 
дополнительным оборудованием. Узнайте у своего дилера Cat о доступных опциях.

Наименования «Cat» и «Caterpillar», соответствующие логотипы, «Caterpillar Yellow» и маркировка «Power Edge», а 
также фирменный стиль компании и её продукции, используемые в этой публикации, являются товарными знаками 
корпорации Caterpillar и не могут использоваться без разрешения.

VisionLink – торговая марка компании Trimble Navigation Limited, зарегистрированная в США и других странах.
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