
  

D11 
БУЛЬДОЗЕР 

Мощность двигателя, SAE J1349/ISO9249 Передний ход 634 кВт / 850 л. с.  
Задний ход 714 кВт / 957 л. с. 

Эксплуатационная масса Стандартно 104 236 кг / 229 800 фунтов  
Carrydozer 113 700 кг / 250 665 фунтов 

 



2 БУЛЬДОЗЕР D11 

  БУЛЬДОЗЕРЫ CAT® — КЛЮЧ К УСПЕХУ ВАШЕГО ПРЕДПРИЯТИЯ 
Корпорация Caterpillar предлагает широкий выбор бульдозеров для разных областей 
применения, климатических зон и условий окружающей среды. Бульдозеры Cat® 
надежной, зарекомендовавшей себя конструкции с возможностью полного 
восстановления способны покорить любые рубежи. Их производительность станет 
ключом к успеху вашего предприятия. Благодаря высокотехнологичному оснащению и 
первоклассной поддержке, за которую отвечает сеть дилеров Cat®, эксплуатация и 
обслуживание машин стали еще проще. Что получают клиенты? Высокую надежность, 
максимальную производительность, длительный срок эксплуатации — и самую низкую 
общую стоимость владения бульдозером в любой отрасли. 

Эти и многие другие преимущества делают бульдозеры Cat® выбором № 1 для любых объектов и 
областей применения. Бульдозеры Cat® — это непревзойденный результат. 

НОВЫЙ 

CAT® D11 
ОТ ЛУЧШЕГО К СОВЕРШЕННОМУ 

Как сделать лучший большой бульдозер в отрасли 
по-настоящему совершенным? Внимательно 
прислушиваясь к мнениям клиентов. Клиенты 
хотят сохранить все преимущества серии D11 и 
повысить производительность и эффективность, 
чтобы снизить общие затраты. Caterpillar 
исполняет желания. Бульдозер D11 стал 
безопаснее и эффективнее, увеличился его срок 
эксплуатации — а значит возросла экономическая 
эффективность его использования. 
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ПОВЫШЕНИЕ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ И 
ЭФФЕКТИВНОСТИ ПОЧТИ НА 8 % 

+ Увеличенная мощность двигателя при движении 
задним ходом 

+ Делитель крутящего момента с блокировкой 
муфты статора 

+ Удлиненные цилиндры управления перекосом 
отвала 

ПОВЫШЕНИЕ ТОПЛИВНОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ 
ДОСТИГАЕТ 8 % 
Чувствительная к нагрузке гидравлическая система и 
новый делитель крутящего момента повышают 
производительность и снижают затраты на топливо. 

УМЕНЬШЕНИЕ ЗАТРАТ НА ТЕХНИЧЕСКОЕ 
ОБСЛУЖИВАНИЕ И РЕМОНТ ДОСТИГАЕТ 5 % 
Временные затраты на техническое обслуживание 
уменьшены благодаря новой конструкции корпуса и рамы, 
усовершенствованным подшипникам, новой конструкции 
пальцевых шарнирных соединений, увеличенному на 
30 % масляному поддону и другим изменениям. 

УМЕНЬШЕНИЕ ЗАТРАТ НА ОБРАБОТКУ 
КУБИЧЕСКОГО МЕТРА ДОСТИГАЕТ 6 % 

ПОВЫШЕННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ 
ОПЕРАТОРА 

ЗАВОДСКАЯ УСТАНОВКА
СИСТЕМЫ ПОЖАРОТУШЕНИЯ

УЛУЧШЕННЫЙ ЗАДНИЙ ОБЗОР

ОБЗОР НА 360 °

РАЗНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДВЕРЦЫ 
КАБИНЫ ПРИ ОТКРЫВАНИИ 

ЛЕСТНИЦА
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ 

ВАРИАНТ С 
ДИСТАНЦИОННЫМ 

УПРАВЛЕНИЕМ

ЗАМЕНА РАБОЧИХ ЖИДКОСТЕЙ И 
ОБСЛУЖИВАНИЕ ЦЕНТРАЛЬНОГО 

ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО УЗЛА С 
УРОВНЯ ЗЕМЛИ

СРЕДНЯЯ ЭКОНОМИЯ 45 000 ЛИТРОВ 

ТОПЛИВА В ГОД 



4 БУЛЬДОЗЕР D11 

  

САМАЯ 

НИЗКАЯ СТОИМОСТЬ
ВЛАДЕНИЯ

Никто не сравнится с Caterpillar в 
опыте производства бульдозеров. 
Число больших бульдозеров Cat®, 

эксплуатируемых во всем мире, 
превышает общее количество 

бульдозеров любого другого 
производителя. Долгая история 

развития и инноваций — фундамент 
более чем векового лидерства.
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ПРОВЕРЕННЫЕ 
ПРИНЦИПЫ 
При создании больших бульдозеров Cat® 
мы придерживаемся проверенных 
принципов, помогающих достигать пять 
ключевых целей. 

1. Обеспечивать 
безопасность, удобство 
и управляемость для 
операторов. 

2. Гарантировать 
эффективность в 
любой области 
применения. 

3. Использовать 
преимущества 
передовых технологий. 

4. Создавать простые в 
техническом 
обслуживании 
бульдозеры. 

5. Гарантировать 
длительный срок 
эксплуатации машин. 

Неуклонно соблюдая эти принципы при 
проектировании всех больших бульдозеров, 
корпорация Caterpillar удовлетворяет 
главное пожелание заказчиков: свести 
стоимость владения бульдозером в любой 
отрасли к минимуму. 
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ЭФФЕКТИВНОСТИ 
БУЛЬДОЗЕРНЫХ 
РАБОТ 
Производительность бульдозеров D11 — 
ключ к успеху вашего предприятия. 
Благодаря высокоэффективным системам 
бульдозеров D11 повышается общая 
эффективность бульдозерных работ. 

СТОИМОСТЬ ЗА ТОННУ МЕНЬШЕ НА 6 % 
благодаря увеличению 
производительности и топливной 
эффективности и уменьшению затрат 
на техническое обслуживание и ремонт 

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ БОЛЬШЕ НА 8 % 
благодаря увеличенной мощности 
двигателя при движении задним 
ходом 

ТОПЛИВНАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ 
БОЛЬШЕ НА 8 % 

благодаря сочетанию чувствительной к 
нагрузке гидравлической системы и 
делителя крутящего момента с муфтой 
статора 

КАК БЫ ВЫ 
РАСПОРЯДИЛИСЬ 
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫМ 
МЕСЯЦЕМ 
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ 
ЕЖЕГОДНО? 

Эквивалентно 30 сменам по 10 часов. 

ЧАСОВ В ГОД 
ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ 4,32 МЛН 
КУБИЧЕСКИХ МЕТРОВ МАТЕРИАЛА 

310 
ЧАСОВ 

ЭКОНОМИИ 

4000 4500 5000 5500 6000 6500 

D11T 

D11 
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ЗАМЕТНЫЕ УЛУЧШЕНИЯ 
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ 
И ЭФФЕКТИВНОСТИ 

Усовершенствованная 
модульная система 
охлаждения — улучшенный 
отвод тепла и упрощенная 
очистка сердцевин радиатора.

Делитель крутящего 
момента с блокировкой 
муфты статора — 
автоматическое 
отсоединение статора, когда 
в системе не требуется 
подача дополнительного 
крутящего момента, для 
повышения эффективности 
движителя и уменьшения 
расхода топлива. 

Чувствительная к нагрузке 
гидравлическая система —

повышение мощности 
бульдозера, отзывчивости 

управления и топливной 
эффективности.

Улучшенный реверсивный режим 
вентилятора — ускорение 

противоточной очистки радиатора.

Высокая мощность 
двигателя при движении 
задним ходом — быстрое 
перемещение на 
непродуктивном этапе 
цикла для сокращения 
длительности рабочего 
цикла и повышения общей 
производительности. 

Три дополнительных варианта 
цилиндров, поставляемых по заказу, 
для повышения производительности: 
» стандартный двойной перекос; 
» двойной перекос с увеличенным 

углом; 
» Сarrydozer (на рисунке). 



8 БУЛЬДОЗЕР D11 

 

ФУНКЦИИ 
БЕЗОПАСНОСТИ 
Уверенный оператор — 
продуктивный оператор. Мы 
снабдили бульдозер D11 
функциями безопасности, чтобы 
оператор чувствовал себя 
безопасно и уверенно при 
выполнении работ. 

 
ПРОДУМАННЫЙ 
КОМФОРТ 
Шум, вибрация, нагрузки и 
усталость влияют на 
эффективность работы 
оператора. Мы 
усовершенствовали 
конструкцию бульдозера, чтобы 
сократить влияние этих 
факторов. 

 
ПОВЫШЕННАЯ 
ПРОИЗВОДИТЕЛЬ-
НОСТЬ 
Рабочее место оператора 
бульдозера D11 — это не 
просто кабина. 
Интегрированная электронная 
платформа помогает работать 
максимально продуктивно. 

  

ЭФФЕКТИВНОСТЬ РАБОТЫ ОПЕРАТОРА — 
ОСНОВА ЭФФЕКТИВНОСТИ БУЛЬДОЗЕРНЫХ РАБОТ 
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БЕЗОПАСНОСТЬ УДОБСТВО 
И УПРАВЛЯЕМОСТЬ ДЛЯ 
ОПЕРАТОРОВ 

 

ПРЕВОСХОДНОЕ РАБОЧЕЕ МЕСТО 
ОПЕРАТОРА 
Рабочее место оператора бульдозера D11 эргономично 
спроектировано и защищено от внешних воздействий. Подвеска 
ходовой части поглощает удары и передаваемую на нее ударную 
нагрузку до 50 % — передвижение становится более плавным и 
комфортным. Превосходная кабина имеет улучшенную эргономику: 
полностью регулируемое сиденье с пневматической подвеской и 
удобно расположенные органы управления. Эргономичное 
расположение органов управления движением, работой рыхлителя и 
отвала гарантирует уверенное и точное маневрирование. Стандартная 
кабина установлена на виброизоляторах, которые уменьшают шум и 
вибрацию. Продуманное расположение вентиляционных отверстий 
обеспечивает равномерный воздушный поток и максимальное 
удобство. 

УДОБНЫЙ СЕНСОРНЫЙ ДИСПЛЕЙ 
Главный терминал оператора отличается большими размерами, 
высоким быстродействием, большим объемом памяти и удобной 
структурой меню. Многофункциональный сенсорный дисплей — 
основной инструмент мониторинга состояния машины и изменения 
параметров машины в соответствии с выполняемой работой. В окне 
мониторинга (Work Monitor) отображаются все рабочие параметры 
бульдозера и сообщения о его состоянии в режиме реального времени, 
что позволяет оптимизировать производительность. 

УЛУЧШЕНИЯ В 
ОБЛАСТИ 
БЕЗОПАСНОСТИ 

+ Дополнительные платформы, 
перила и поручни. 

+ Свободное поле обзора в передней 
и задней рабочих зонах. 

+ Дополнительная система кругового 
обзора для вида сверху. 

+ Заводская установка системы 
пожаротушения.  

+ Механизированная лестница 
третьего поколения со сменой 
положения за считанные секунды. 

+ Возможность открывания дверцы 
кабины в различных направлениях, 
что упрощает доступ к лестнице. 

+ Различные варианты защитного 
стекла. 

+ Автоматическое отключение 
двигателя при опрокидывании или 
наклоне. 

+ Система предупреждения о 
необходимости пристегнуть ремень 
безопасности. 

+ Система контроля присутствия 
оператора. 

+ Система Cat MineStar™ — функции 
Detect и Command. 
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НОВЫЙ УРОВЕНЬ
ИННОВАЦИЙ 

В бульдозер D11 интегрированы системы 
автоматического управления отвалом Automated 
Blade Assist, усовершенствованного 
автоматического переключения передач Enhanced 
Auto Shift, функция Autocarry™, система управления 
уклоном в трех измерениях Cat Grade Control 3D, 
автоматическое управление рыхлителем и система 
Terrain с автоматическим управлением отвалом. 
Кроме того, бульдозер D11 в базовой комплектации 
поддерживает интеграцию с технологией Cat 
MineStar™, что выводит точность, эффективность и 
безопасность на новый уровень. 

Большие бульдозеры Cat® занимают 
лидирующие позиции благодаря 
инновациям. А модель D11 — это 
новый уровень инноваций. 
Благодаря полной интеграции 
передовых технологий, которая 
превращает бульдозер в по-
настоящему интеллектуальную 
машину, оператор может принимать 
более информированные решения и 
работать эффективнее. 
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УСКОРЕНИЕ РАБОТЫ 
СИСТЕМА TERRAIN С АВТОМАТИЧЕСКИМ 
УПРАВЛЕНИЕМ ОТВАЛОМ 

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ОПЕРАТОРОВ 
СИСТЕМА TERRAIN ДЛЯ 
ПЛАНИРОВОЧНЫХ РАБОТ 

Интегрированная в систему 
управления бульдозером D11 
функция Terrain с автоматическим 
управлением отвалом обеспечивает 
полную автоматизацию работ, 
полноту загрузки отвала и защиту от 
превышения глубины реза. Эти 
средства помогают ускорить работу, 
уменьшить расход топлива, избежать 
превышения глубины реза, 
переполнения и переработки. 

Благодаря встроенным функциям коррекции и 
обратной связи в режиме реального времени 
система MineStar Terrain для планировочных 
работ предоставляет оператору необходимую 
информацию о параметрах рудных пластов, 
высоте уступов, длительности рабочего цикла 
и объеме срезаемого и обрабатываемого 
материала для максимально эффективной 
эксплуатации машины. Данные из офиса 
подсказывают оператору, где копать или 
срезать грунт, сколько материала 
перемещать, когда перемещено достаточное 
или даже чрезмерное количество материала. 

УДАЛЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ 
БУЛЬДОЗЕРАМИ 
СИСТЕМА COMMAND ДЛЯ БУЛЬДОЗЕРНЫХ РАБОТ 

Система MineStar Command для бульдозерных 
работ поддерживает разные уровни 
удаленного управления и даже 
полуавтономный режим работы. Таким 
образом повышается уровень безопасности и 
комфорта оператора, а также 
производительность вашего парка 
бульдозеров. Доступны варианты 
дистанционного управления с помощью 
портативного пульта управления, носимого на 
плече, или полного управления из удаленного 
рабочего места оператора, что позволяет 
устранить влияние пыли, шума, вибрации и 
других опасных факторов. При 
полуавтономных бульдозерных работах один 
оператор может удаленно управлять четырьмя 
машинами — эффективно и безопасно. 

БОЛЕЕ ТОЧНАЯ, БЕЗОПАСНАЯ И 
ЭФФЕКТИВНАЯ РАБОТА 
РЕШЕНИЯ CAT MINESTAR ДЛЯ 
БУЛЬДОЗЕРНЫХ РАБОТ 
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ФУНКЦИЯ AUTOCARRY 
Функция Autocarry автоматизирует управление 
отвалом при перемещении материалов, что 
позволяет снизить усталость оператора и 
поддерживать скорость проскальзывания 
гусеничных лент на оптимальном уровне. 

+ Повышение производительности 
достигает 15 %. 

+ Уменьшение затрат на единицу объема 
перемещаемого материала. 

+ Повышенная производительность при 
ограниченном поле обзора. 

УПРАВЛЕНИЕ УКЛОНОМ В 3D 
Благодаря двум антеннам GNSS, смонтированным 
на систему ROPS, и датчикам инерционного блока 
измерения (IMU) на отвале функция позволяет 
точно позиционировать режущую кромку без 
крепления мачт и кабелей к отвалу. Кроме того, 
система уменьшает потребность в провешивании 
и проверке уклона. 

+ Меньше персонала на 
площадке. 

+ Меньше затраты на 
персонал. 

+ Выше безопасность. 

АВТОМАТИЗАЦИЯ ПОЛОЖЕНИЯ ОТВАЛА С 
ПОМОЩЬЮ ЦИЛИНДРОВ ДВОЙНОГО 
ПЕРЕКОСА 
Автоматическое управление отвалом (ABA) входит 
в комплект системы двойного перекоса. Функция 
автоматизирует перемещение отвала в несколько 
заранее установленных положений. Положения 
каждого режима — нагрузка, перемещение и 
разравнивание — можно изменить с помощью 
информационного дисплея или кнопочной 
клавиатуры. 

+ Повышение эффективности. 
+ Уменьшение нагрузки на оператора. 

АВТОМАТИЧЕСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ 
РЫХЛИТЕЛЕМ 
Дополнительная функция контролирует скорость 
бульдозера с помощью датчиков GNSS, 
смонтированных на систему ROPS, и автоматически 
корректирует скорость двигателя и глубину рыхления 
для минимального проскальзывания гусеничной ленты. 

+ Уменьшение износа узлов машины. 
+ Уменьшение усталости оператора. 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРЕИМУЩЕСТВ 
ПОЛНОЙ ИНТЕГРАЦИИ 
ВСТРОЕННЫЕ РЕШЕНИЯ 
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ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА ПРИ ОБСЛУЖИВАНИИ НОВОГО БУЛЬДОЗЕРА D11 
+ На 30 % больший объем масляного поддона для 

увеличения интервала планового обслуживания до 
500 часов. 

+ Измененная конструкция пальцевых шарнирных 
соединений позволяет избежать соосной расточки и 
упростить замену вкладышей подшипников в узлах цапф 
отвала, рыхлителя и толкающих брусьев. 

+ Система автоматической смазки с заполнением с уровня 
земли и функцией автоматического отключения. 

+ Непрерывный мониторинг состояния рабочих жидкостей 
во всех емкостях, включая прямой мониторинг состояния 
жидкости в гидробаке и резервуаре поворотного 
шкворня. 

+ Замена охлаждающей жидкости, гидравлического, 
моторного и трансмиссионного масел с уровня земли. 

+ Система охлаждения с размещением элементов в одной 
плоскости для простоты очистки. 

  

УМЕНЬШЕНИЕ ВРЕМЕНИ ПРОСТОЯ 
УМЕНЬШЕНИЕ ЗАТРАТ 

Конструкция бульдозера Cat D11 упрощает техническое 
обслуживание: машина меньше времени проводит в 
ремонтной мастерской и больше за работой. Чтобы 
обслуживающему персоналу не приходилось много 
перемещаться вокруг машины, точки регулировки были 
сгруппированы. Замена рабочих жидкостей и 
обслуживание центрального электрического узла 
доступны с уровня земли. 

МЕНЬШЕ ОБСЛУЖИВАНИЯ = 
МЕНЬШЕ ЗАТРАТ 
Новый бульдозер D11: 856 ч на ремонт и 
обслуживание 

D11T: 947 ч на ремонт и обслуживание 
ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ 4,32 МЛН 
КУБИЧЕСКИХ МЕТРОВ МАТЕРИАЛА 

ВРЕМЕНИ 
ОБСЛУЖИВАНИЯ 

И РЕМОНТА 

ЭКОНОМИЯ ПОЧТИ 

ЧА
СО

В 
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Новая конструкция корпуса и рамы для 
увеличения срока службы 

Увеличенная балансирная балка с 
усовершенствованными 

подшипниками 

Отверстия под палец на рыхлителе и 
отвале со сменными подшипниками 

Заменяемые вставки подшипников в 
узлах цапф толкающих брусьев 

Прочность и надежность бульдозеров Cat® не имеет 
конкурентов в отрасли. Бульдозеры Cat® нередко 

достигают наработки 100 000 часов. 

БУЛЬДОЗЕРЫ, СОЗДАННЫЕ ДЛЯ 
УСПЕХА ВАШЕГО ПРЕДПРИЯТИЯ 

БОЛЕЕ ПРОЧНАЯ МОДЕЛЬ D11 
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ВОССТАНОВЛЕНИЕ 
РАБОТОСПОСОБНОСТИ 

БУЛЬДОЗЕРА 

Рама бульдозера D11, 
силовая передача и 
основные узлы 
поддерживают 
восстановительный 
ремонт с 
использованием новых 
или восстановленных 
элементов. Клиентам 
доступно экономное 
восстановление 
работоспособности до 
уровня новой машины 
при уменьшенных 
затратах. 

 В основе машины 
лежит прочная 
тяжелая рама, 
дополненная верхней 
и нижней балками 
рамы непрерывной 
прокатки и литыми 
элементами из 
высокопрочной стали. 
Рама обеспечивает 
надежную поддержку 
для ходовой части, 
поднятой бортовой 
передачи и других 
элементов. 
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ОТВАЛЫ CAT®: 
ИДЕАЛЬНАЯ СОВМЕСТИМОСТЬ С БУЛЬДОЗЕРАМИ CAT® 
Десятилетия исследований принесли корпорации Caterpillar 
лидерство в области технологий для отвалов. Отвалы Cat® 
рассчитаны на большую нагрузку и изготавливаются из 
сталей с высокой прочностью на растяжение. Это 
увеличивает срок службы и производительность. 

+ Благодаря оптимальному расположению подошвы отвала и острому углу атаки 
режущей кромки улучшена производительность на тяжелых грунтах. 

+ Превосходная загрузочная способность благодаря тяжелому горизонтальному 
профилю и закаленным режущим кромкам и угловым ножам с болтовым 
соединением. 

+ Устойчивость к изгибу на скручивание и искривление. 
+ Подбор толщины материалов для повышения износоустойчивости и 

эффективности бульдозерных работ — без нарушения баланса и 
производительности машины. 

 

Облегченная загрузка отвала 
сложнопроницаемыми материалами. 
Отвалы Cat® имеют оптимальную высоту подъема задней части. У модели 
D11 внутренний угол между низом задней части отвала и землей 
составляет 29,3°. Этот угол увеличивает проникающую и загрузочную 
способность отвала. 
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ВАРИАНТЫ ОТВАЛА для D11  ЗАДНЕЕ НАВЕСНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ 

 
Универсальный (U) 

 
Полууниверсальный (SU) 

 
Carrydozer (CD) 

 

 
Одностоечный рыхлитель 

 
Многостоечный рыхлитель 

ОТВАЛЫ СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ 
Доступны варианты рабочего оборудования для областей, 
требующих повышенной вместимости для легких 
материалов. 

+ Угольные отвалы. 
+ Рекультивационные отвалы. 

 НАВЕСНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ СПЕЦИАЛЬНОГО 
НАЗНАЧЕНИЯ 

+ Многостоечный рыхлитель для площадок кучного 
выщелачивания. 

+ Пятистоечный рыхлитель для угля. 
+ Противовес. 
+ Задняя тяга с противовесом. 
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
Полные технические характеристики см. на сайте cat.com. 

ДВИГАТЕЛЬ 
Модель двигателя Эквивалент EPA Tier 2, США 

EPA Tier 4 Final, США / Stage V, ЕС 
Cat C32 
Cat C32 

Диаметр расточки 145 мм 5,7 дюйма 
Длина хода 162 мм 6,4 дюйма 
Рабочий объем 32,1 л 1959 куб. 

дюймов 
Мощность двигателя   

Полная, SAE J1995*   
Передний ход 670 кВт 899 л. с. 
Задний ход 757 кВт 1015 л. с. 

ISO 14396   
Передний ход 657 кВт 882 л. с. 
Задний ход (стандарт США, эквивалент 
EPA Tier 2) 
Задний ход (стандарт США, эквивалент 
EPA Tier 4/ стандарт ЕС, Stage V) 

744 кВт 
 

745 кВт 

998 л. с. 
 

999 л. с. 

Полезная мощность двигателя, SAE 
J1349/ISO9249 

  

Передний ход 634 кВт 850 л. с. 
Задний ход 714 кВт 957 л. с. 

*Без учета потерь на вентиляторы. 
Значения для двигателя при 1800 об/мин 
Представленная мощность двигателя доступна на маховике при 
оборудовании двигателя системой очистки воздуха, глушителем, 
генератором переменного тока, вентилятором и необходимыми 
системами контроля выхлопных газов. 

 

ВМЕСТИМОСТЬ ЗАПРАВОЧНЫХ ЕМКОСТЕЙ 
Топливный бак 1800 л 475 галлонов 
Система охлаждения — Tier 4 177 л 46,8 галлона 
Система охлаждения — Tier 2 158 л 41,7 галлона 
Отстойник картера двигателя 133 л 35,1 галлона 
Силовая передача 391 л 103,3 галлона 
Бортовая передача (каждая) 47 л 12,4 галлона 
Рама опорных катков (каждая) 94 л 24,8 галлона 
Смазка поворотного шкворня 104 л 27,5 галлона 
Только бак гидравлической системы 160 л 42,2 галлона 

МАССА 
Эксплуатационная масса 104 236 кг 229 800 фунтов 

Одностоечный рыхлитель, отвал U, 
башмаки ES 28" 

  

Эксплуатационная масса, Carrydozer 113 700 кг 250 665 фунтов 
Тяжелый одностоечный рыхлитель, 
отвал Carrydozer, башмаки ES 36" 

  

 
ТРАНСМИССИЯ 

1.0 Передний ход 4,0 км/ч 2,5 мили/ч 
2.0 Передний ход 7,0 км/ч 4,4 мили/ч 
3.0 Передний ход 12,2 км/ч 7,6 мили/ч 
1.0 Задний ход 4,8 км/ч 3,0 мили/ч 
2.0 Задний ход 8,5 км/ч 5,3 мили/ч 
3.0 Задний ход 14,7 км/ч 9,1 мили/ч 

 

 

ОТВАЛ D11 ВМЕСТИМОСТЬ ШИРИНА НАД 
УГЛОВЫМИ НОЖАМИ 

ВЫСОТА 

Полууниверсальный 27,2 м3 |  35,6 куб. ярда 5567 мм |  18,3 фута 2421 мм |  7,9 фута 
Универсальный 34,4 м3 |  45,0 куб. ярда 6320 мм |  20,7 фута 2421 мм |  7,9 фута 
Carrydozer 43,6 м3 |  57 куб. ярдов 6704 мм |  22,0 фута 2517 мм |  8,3 фута 
Универсальный рекультивационный  42 м3 |  55 куб. ярдов 6395 мм |  21,0 фута 2725 мм |  8,9 фута 
Универсальный рекультивационный 53,5 м3 |  70 куб. ярдов 7277 мм |  23,9 фута 27,68 мм |  9,1 фута 
Универсальный угольный 75 м3 |  98,0 куб. ярда 8155 мм |  26,8 фута 3064 мм |  10,1 фута 
Универсальный угольный 65 м3 |  85,5 куб. ярда 7277 мм |  23,9 фута 3064 мм |  10,1 фута 

 
РАЗМЕРЫ D11 D11 CD 

Дорожный просвет* 798 мм |  31,4 дюйма 798 мм |  31,4 дюйма 
Колея гусеничного хода 2896 мм |  114 дюймов 2896 мм |  114 дюймов 
Ширина без узлов цапф (стандартный башмак) 3782 мм |  148,9 дюйма 3806 мм |  149,8 дюйма 
Высота (кабина ROPS)* 4405 мм |  173,4 дюйма 4405 мм |  173,4 дюйма 
Длина пятна контакта гусеничной ленты 4444 мм |  175 дюймов 4444 мм |  175 дюймов 
Общая длина, несущий бульдозер 6160 мм |  242,5 дюйма 6160 мм |  242,5 дюйма 
Общая длина с отвалом SU и рыхлителем SS** 10 525 мм |  414,4 дюйма 10 712 мм |  421,7 дюйма 

*Общий размер на твердой поверхности, включая высоту шпоры гусениц. 
**Отвал CD на бульдозере D11 CD 
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СТАНДАРТНОЕ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ 
Стандартное и дополнительное, не входящее в стандартный комплект оборудование может быть изменено. 
За подробными сведениями обращайтесь к дилеру Cat®. 

ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ОПЕРАТОРА СТАНДАРТНО ДОПОЛНИТЕЛЬНО 
Кабина с шумоподавлением, 
ROPS/FOPS 

  

Главный терминал с сенсорным 
дисплеем высокой четкости 

•  

Дисплей MineStar Terrain  • 
Обзор — зеркала заднего вида •  
Обзор — две камеры: резервная и 
камера рыхлителя 

 • 

Обзор — четыре камеры, круговой 
обзор и камера рыхлителя 

 • 

Кондиционер воздуха и обогреватель с 
автоматическим климат-контролем 

•  

Сиденье — текстиль, с пневматической 
подвеской 

•  

Сиденье — с подогревом, 
охлаждением, регулируемой спинкой и 
подушками 

 • 

Стекло кабины — однослойное, 
тонированное, безопасное 

•  

Стекло кабины — двухслойное, 
ламинированное, ударопрочное, 
безопасное 

 • 

Стекло кабины — устойчивое к 
высокому давлению (40 фунт/кв. дюйм 
/ 275 кПа) 

 • 

Доступ к кабине — ступени на 
толкающих брусьях отвала и поручень 

•  

Доступ к кабине — механизированная 
лестница 

 • 

   
ТЕХНОЛОГИИ CAT® СТАНДАРТНО ДОПОЛНИТЕЛЬНО: 

VIMSSM •  
Автоматическое управление отвалом 
(ABA) 

•  

AutoCarry™  • 
Автоматическое управление 
рыхлителем 

 • 

Управление отвалом в 3D, Cat Terrain  • 
Комплект Cat Terrain  • 
Cat Product Link™ Elite (мобильная 
связь) 

•  

Cat Product Link™ Elite Dual Mode 
(мобильная и спутниковая связь) 

 • 

Комплект Cat Command для 
бульдозерных работ 

 • 

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ СТАНДАРТНО ДОПОЛНИТЕЛЬНО: 
Экологически безопасные сливные 
краны — все емкости 

•  

Подвесное ограждение в нижней части •  
Шумоподавляющее ограждение в 
нижней части 

 • 

Быстрая замена масла — двигатель и 
трансмиссия 

•  

Быстрая заправка топлива с уровня 
земли 

•  

Наполнение емкостей и слив с уровня 
земли 

 • 

Станция обслуживания 
электрооборудования с уровня земли 

•  

Штуцеры для отбора проб S·O·SSM •  
Диагностический разъем •  
Смазка рыхлителя — автоматическая 
смазка, наполнение с уровня земли 

 • 
 

ХОДОВАЯ ЧАСТЬ СТАНДАРТНО ДОПОЛНИТЕЛЬНО 
Подвесная ходовая часть •  
Гусеничная лента с опорами 
скольжения 

•  

Не требующие смазки катки и натяжные 
колеса 

•  

Башмак гусеницы (ES): ширина 710 мм 
(28 дюймов) 

•  

Башмак гусеницы (ES): ширина (в 
зависимости от конфигурации) 
810/915 мм (32/36 дюймов) 

 • 

Звенья гусеничной ленты — Heavy-Duty 
XL Duralink 

 • 

Башмак гусеницы — устойчивый к 
абразивному износу 

 • 

Башмак гусеницы — не набивающееся 
круглое отверстие 

 • 

Катки и натяжные колеса, устойчивые к 
абразивному износу 

 • 

Катки и натяжные колеса для низких 
температур 

 • 

Ходовая часть с шумоподавлением  • 
Поддерживающий каток  • 
   
ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ СТАНДАРТНО ДОПОЛНИТЕЛЬНО 
Два электрических стартера, 24 В •  
Аккумуляторные батареи — 4 x 4, 
200 А ч, 12 В 

•  

Изоляция аккумуляторных батарей •  
Изоляция аккумуляторных батарей — 
два полюса 

 • 

Освещение — галогенное, 13 точек •  
Освещение — светодиодное, 13 точек •  
Освещение — светодиодное, премиум-
комплект 

 • 

ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ СИСТЕМА СТАНДАРТНО ДОПОЛНИТЕЛЬНО 
Электронное управление, 
чувствительная к нагрузке система 
подъема и перекоса отвала 

•  

Электронное управление, 
чувствительная к нагрузке система 
подъема и наклона рыхлителя 

•  

Отвал бульдозера — двойной перекос •  
Отвал бульдозера — увеличенный ход 
при наклоне 

 • 

Электропривод отвала — быстрое 
опускание 

•  

Съемник пальца стойки рыхлителя  • 
   
ПРОЧЕЕ СТАНДАРТНО ДОПОЛНИТЕЛЬНО 
Комплект системы пожаротушения  • 
Установленная система пожаротушения  • 
   
СИЛОВАЯ ПЕРЕДАЧА CAT® СТАНДАРТНО ДОПОЛНИТЕЛЬНО 
Двигатель Cat C32, стандарт США 
EPA — Tier 4 Final, стандарт США — 
эквивалент EPA Tier 2, стандарт ЕС — 
Stage V 

•  

Усовершенствованное автоматическое 
переключение передач (EAS) 

•  

Автоматическое отключение двигателя 
на холостом ходу 

•  

Высокотемпературный коллектор и 
кожухи Turbo Shield 

•  

Однослойная модульная система 
охлаждения высокой эффективности 

•  

Делитель крутящего момента с 
блокировкой муфты статора — 
электронное управление 

•  

Трансмиссия для переключения под 
нагрузкой — трехскоростная с 
электронным переключением 

•  

Вентилятор охлаждения 
гидросистемы — автоматический 
реверс 

 • 

 

  



20 БУЛЬДОЗЕР D11 

 

 

 

Для получения более подробных сведений о продуктах Cat®, дилерских услугах и отраслевых решениях 
посетите наш сайт www.cat.com 

©2019 Caterpillar. Все права защищены. 

Материалы и технические характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления. 
Машины на фотографиях могут включать дополнительное оборудование. Для получения доступных опций 
обратитесь к дилеру Cat. 

Авторское право © Caterpillar, 2019 г. Все права защищены. CAT, CATERPILLAR, LET’S DO THE WORK, их 
логотипы, «желтый цвет Caterpillar» и стили внешнего оформления Power Edge и Cat Modern Hex, а также 
идентификационная символика компании и ее продукции, используемые в данном документе, являются 
торговыми знаками Caterpillar и не могут использоваться без разрешения. 
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