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Оборудование Cat® с наработкой  
 
 

2013 Cat® D9R (WDM03773) 
 

Восстановленный по программе CPTplus (Certified Powertrain plus): 
восстановление силовой передачи и дополнительных компонентов 

 

Двигатель 

Модель двигателя Cat® 3408C 
Мощность на маховике 302 кВт 411 л. с. 
Полная мощность 330 кВт 443 л. с. 

Масса 

Эксплуатационная масса 49610 кг 
 

Цена 

590 000 $ с НДС на условиях 

самовывоза из г. Новосибирск 
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Наработка 

Наработка 14 949 моточасов 
 
 
 
 

Конфигурация 
 

 Одностоечный рыхлитель 
 Полусферический отвал объемом 13,5 куб. 

м с изностойкими компонентами  
 Ходовая часть с гусеничными лентами 

General Duty, ширина звена гусеницы – 610 
мм 

 Кабина с защитой от опрокидывания 
(ROPS) 

 Двойной стеклопакет с системой 
оттаивания 

 Кондиционер 
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Прямой телефон представителя ООО «Восточная Техника»                              
8-(961)-876-34-24 (Олег Кривошеин) 

www.vost-tech.ru 

 

 

 

 

 

 

 

 

Детали процесса восстановления бульдозера  

Элементы 
машины Выполненные работы 

Рама 

Осмотр,  инструментальный контроль 
технологических отверстий несущей рамы, 
восстановление лакокрасочного покрытия. Замена 
боковых пластин, усиление конструкции.  
 

Система 
охлаждения 

Очистка и промывка  системы охлаждения, 
заменена уплотнения секций радиатора. 

Двигатель 

Капитальный ремонт ДВС, полное восстановление 
технических характеристик и ресурса. Установлены 
новые детали цилиндро-поршевой группы, 
механизма газораспределения. Восстановленны 
детали и узлы: коленчатый вал (полировка), 
головки блока цилиндров (фрезеровка), блок 
цилиндров (фрезеровка).  
 

Ходовая часть 

   Установлены новые: катриджные пальцы ходовых 
телег, опорные катки и направляющие колеса, 
гусеничные ленты, сегменты (General Duty). 
Установлены новые: уплотнения механизмов 
натяжения гусеничных лент, уплотнения оси 
качения, уплотнения и подшипники ходовых телег, 
подшипники и сальники балансирной балки. 
 

Трансмиссия 

 Капитальный ремонт трансмиссии, полное 
восстановление технических характеристик и 
ресурса с заменой всех уплотнений и подшипников 
КПП, ГТР и бортовых редукторов и насоса 
трансмиссии. 
 

Гидравлическая 
система 

   Выполнен капитальный ремонт: гидравлических 
цилиндров, гидравлического насоса рабочего 
оборудования, гидрораспределителя рабочего 
оборудования, клапана рулевого управления. 
Установлены новые гидравлические шланги. 
 

Рабочее 
оборудование 

    Установлены новые: передние и боковые 
подрезные кромки отвала бульдозера. Выполнен 
капитальный ремонт отвала с заменой футеровки, 
установлена новая стойка рыхлителя. 
 

Электрическая 
система 

    Установлены новые АКБ, датчики, элементы 
освещения,  эл.проводка. 
 


