
Двигатель 
Модель двигателя Cat® C18 ACERT™
Выбросы Соответствие требованиям стандартов, 

эквивалентных Tier 2 Агентства по охране 
окружающей среды США/Stage II ЕС)
Соответствие требованиям эквивалентных  
Tier 3 Агентства по охране окружающей  
среды и Stage IIIA ЕС

Полезная мощность по SAE J1349/ISO 9249 306 кВт 410 hp

Масса
Эксплуатационная масса 47 872 кг
Транспортировочная масса 35 746 кг

D9T
Бульдозер
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Увеличение  
объема работ 
при самых 
низких затратах 
на единицу 
перемещаемого 
материала.
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Прочная конструкция D9T хорошо подходит для тяжелых условий работы. Машина обладает 
превосходной производительностью и надежностью и обеспечивает повышенный комфорт 
оператора. Современный бульдозер D9T поможет вам выполнить все ежедневные  
коммерческие задачи. 
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Прочная главная рама рассчитана на длительную эксплуатацию
Выполнение большего объема работ, максимальная эксплуатационная готовность и прочная 
конструкция модели D9T упрощает процесс технического обслуживания и ремонта. Клиенты 
могут несколько раз восстанавливать эти машины, используя одну раму и устраняя лишь 
небольшие неисправности. С непревзойденной поддержкой, оказываемой дилерами Cat,  
нет ничего необычного в том, что наработка бульдозера большой мощности Cat может  
составить более 100 000 часов.

•	Главные рамы D9T рассчитаны на высокие ударные нагрузки и скручивающие усилия, 
возникающие при использовании отвала и рыхлителя в тяжелых условиях эксплуатации.

•	Основной картер, седло балансирного бруса и передняя поперечина представляют собой 
усиленные литые стальные детали, которые встроены в наиболее нагруженные участки 
главной рамы. Такая конструкция обеспечивает улучшенное распределение нагрузок 
и повышенную прочность.

•	Верхние и нижние балки изготовлены методом непрерывного проката, что гарантирует 
исключительную прочность главной рамы.

•	Благодаря особой конструкции картера бортовые редукторы находятся довольно высоко 
над уровнем грунта, что защищает их от воздействия ударных нагрузок, абразивного 
износа и попадания грязи.

•	Ось качения и установленный на шарнирах балансир позволяют выравнивать раму 
опорных катков и обеспечивать ее подвижность для плавности хода.

Стабилизатор отвала Tag-Link
Крепление стабилизатора отвала Tag-Link придвигает отвал к машине, что обеспечивает 
исключительную маневренность, сбалансированность машины и проникающую способность 
отвала. Эта конструкция также устраняет необходимость в установке диагональных распорок, 
так как передает боковые нагрузки на основную раму, а не на толкающие брусья отвала.
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Несущие конструкции
Разработаны для обеспечения максимальной производительности  

и длительного срока службы.

Концевые шарниры балансира
Надлежащая смазка рабочих поверхностей может значительно увеличить срок службы компонентов и помочь сократить 
расходы на техническое обслуживание.

•	Управление вынесенной точкой смазки осуществляется с помощью сервисного разъема, удобно расположенного с левой 
стороны моторного отсека и позволяющего оператору или специалисту по техническому обслуживанию производить 
смазку балансиров, подшипников концевых шарниров и пальцев как слева, так и справа с одной точки обслуживания.
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C18 ACERT
Номинальная полезная мощность двигателя составляет 306 кВт (410 hp), а 
большой рабочий объем и запас по крутящему моменту позволяют бульдозеру D9T 
выполнять рыхление на плотных грунтах. Двигатель вместе с высокоэффективным 
гидротрансформатором и коробкой передач с переключением под нагрузкой и 
электронным управлением способен безотказно работать многие годы.

Блок управления двигателем ADEM™ A4
Регулирует подачу топлива, обеспечивая максимальную мощность в расчете на 
единицу объема израсходованного топлива в литрах (галлонах). Гибкие схемы 
подачи топлива обеспечивают мгновенную реакцию двигателя на изменения 
потребности в мощности. Отслеживает условия работы и обеспечивает 
максимальный КПД работы двигателя.

Воздушное последовательное охлаждение и направление 
воздушного потока
Воздушное последовательное охлаждение сохраняет низкую температуру 
воздухозаборника. Компоненты камеры сгорания изготовлены с жестким 
допуском, за счет чего максимально повышается топливная экономичность 
и снижается токсичность выхлопных газов. Значительное улучшение подачи 
воздуха обеспечивается турбокомпрессором с водяным охлаждением, уникальной 
конструкции головки цилиндров, в которой каналы впуска и выпуска расположены 
по разные стороны, и одному распределительному валу верхнего расположения.

Подогреватель топлива (по заказу)
Использует нагретую охлаждающую жидкость двигателя для подогрева  
холодного топлива, поступающего непосредственно из топливного бака. 
Использование подогревателя топлива облегчает переход на зимние  
марки топлива при смене сезонов.

Комплектация для работы на большой высоте над уровнем 
моря (по заказу)
В состав этой комплектации входит обновленное программное обеспечение 
турбонаддува и управления, которое обеспечивает максимальную 
производительность бульдозера на высоте до 4420 м.

Двигатель C18 с технологией ACERT
Мощность и надежность для повышенной производительности. 
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Плоский радиатор с алюминиевыми ребрами –  
6 ребер на дюйм
В системе охлаждения используется радиатор, сердцевины которого имеют 
прочные, высокоэффективные алюминиевые плоские ребра. Алюминиевые 
плоские ребра обеспечивают прочность, улучшенный теплообмен и обладают 
превосходной устойчивостью к коррозии.

Воздушно-масляный охладитель гидравлической системы
Воздушно-масляный охладитель гидросистемы снижает температуру 
гидравлического масла, что позволяет продлить срок службы компонентов 
и сократить расходы на техническое обслуживание и ремонт.

Регулируемый автоматический вентилятор с гидроприводом
Регулируемый автоматический наддувочный вентилятор с гидроприводом 
закрытого типа помогает повысить производительность, снизить уровень 
шума и предотвратить остывание двигателя. Наддувочный вентилятор меняет 
скорость вращения в зависимости от температуры воздуха. При работе в 
условиях пониженных температур скорость вращения вентилятора снижается, 
он потребляет энергию только в том количестве, которое необходимо для 
охлаждения системы машины. Это позволяет обеспечивать большую мощность 
на гусеничных лентах и сократить расходы на единицу перемещаемого материала.

Навесное оборудование
•	Реверсивный вентилятор системы охлаждения для условий повышенной 

загрязненности с очень низкой частотой вращения для условий 
пониженной температуры.

Система охлаждения
Превосходное охлаждение позволяет выполнять работу даже  

в самых тяжелых условиях эксплуатации.
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Эксплуатационная готовность оборудования – залог успешной работы
Основные компоненты силовой передачи имеют модульную конструкцию, поэтому быстро демонтируются и вместо них устанавливаются новые, 
прошедшие предварительную проверку компоненты, что дает возможность поддерживать постоянную готовность техники к эксплуатации. 

Планетарная коробка передач с переключением под нагрузкой
•	Включение трех передач переднего хода и трех передач заднего хода выполняется с помощью мощных маслоохлаждаемых фрикционных муфт 

большого диаметра. 

•	Для повышения теплоотвода используется жидкостный маслоохладитель.

•	Фрикционы смазываются и охлаждаются потоком масла под давлением, что увеличивает срок их службы.

•	Модульная конструкция коробки передач и коническое зубчатое колесо, которое легко сдвигается в задний картер, облегчают техническое 
обслуживание даже при установленном рыхлителе.

Выполнение силового поворота с использованием системы дифференциального управления поворотом 
Система дифференциального управления поворотом обеспечивает плавное выполнение поворота при наличии высоких нагрузок на отвале.

•	Система дифференциального управления поворотом позволяет выполнять работы в ограниченном пространстве за счет уменьшенного радиуса поворота.

•	Дифференциальное рулевое управление обеспечивает высокую скорость при выполнении поворота и поддерживает производительность двигателя.

Силовая передача
Мощность и точность управления для эффективного перемещения материала
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Силовая передача машины D9T разработана для оптимизации производительности  
и простоты эксплуатации, что помогает клиентам увеличить объемы производства  
и сократить расходы на единицу продукции.

Гидротрансформатор 
Высокопроизводительный гидротрансформатор с неподвижным реактором 
обеспечивает значительное увеличение крутящего момента и защищает 
трансмиссию от неожиданных скачков крутящего момента и вибрации. 

Усовершенствованная система автоматического 
переключения передач (EAS)
Система EAS входит в стандартную комплектацию машин D9T. EAS обеспечивает 
повышение топливной эффективности за счет автоматического переключения на 
оптимальную передачу и выбора оптимальной частоты вращения коленчатого 
вала двигателя в соответствии с нагрузкой на силовой передаче и требуемой 
скоростью движения. Принцип работы этой функции схож с автоматической 
коробкой передач. 

Переключение передач в обоих направлениях
Эта удобная функция позволяет снизить рабочую нагрузку на оператора в 
процессе работы. Функция переключения передач в обоих направлениях 
позволяет оператору автоматически выбирать передачу и скорость переднего 
или заднего хода путем простого изменения направления движения, 
если включена система EAS.

Автоматическое переключение на пониженную передачу
Эта функция позволяет повысить безопасность и производительность 
бульдозерных работ. При отключении системы EAS автоматическое переключение 
на пониженную передачу может использоваться для автоматического понижения 
передачи при значительном повышении нагрузки. Однако при сокращении 
нагрузки эта функция не выполняет автоматического переключения на 
повышенную передачу. Автоматическое переключение на пониженную передачу 
обеспечивает оптимальную производительность при минимальных усилиях 
со стороны оператора. Оператор может в любой момент перейти из указанных 
автоматических режимов в режим ручного переключения.
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Ходовая часть
Разработана для оптимальной устойчивости машины  
и производительности на вашей рабочей площадке. 

Приподнятые ведущие колеса и полная подвеска ходовой части обеспечивают увеличенное тяговое усилие и 
плавность хода машины. Эта конструкция передает ударные нагрузки от рабочего оборудования на главную 
раму. За счет этого обеспечивается защита бортовых редукторов, мостов и компонентов системы рулевого 
управления от сильных ударов. Эти преимущества гарантируют повышенную производительность  
и увеличенный срок службы компонентов.

•	Благодаря подвеске тележки площадь контакта между гусеничной лентой и грунтом увеличивается 
на 15%, особенно на неровной поверхности. Лучшее сцепление с грунтом означает меньшее 
пробуксовывание, лучшую развесовку и более плавный ход машины.

•	Рамы катков являются трубчатыми, что позволяет им сопротивляться скручиванию и изгибанию.  
В местах приложения максимальных рабочих нагрузок на рамах выполнено армирование.

•	Щиток направляющих колес ходовой части обеспечивает дополнительную защиту от износа и 
воздействия абразивных материалов на ходовую часть во время движения. Оснащается резиновыми 
протекторами направляющих колес.

•	Герметизированные (PPR) и смазанные узлы гусеничной ленты "палец-втулка" разработаны для 
задач, связанных с сильными ударами и высокими нагрузками. Эксклюзивная конструкция Caterpillar 
закрепляет звено на пальце, сокращая возможность преждевременной потери смазочного материала. 
Герметичная конструкция постоянно покрывает палец гусеницы смазочным веществом, что уменьшает 
контакт металла с металлом и исключает износ внутренних частей пальца и вкладыша.



Бульдозерные отвалы
Все отвалы имеют прочную конструкцию коробчатого сечения, которая 
препятствует образованию изгибов и трещин. Отвалы изготовлены из 
высокопрочной стали, которая выдерживает самые тяжелые условия работы.

•	Сферический отвал увеличенного объема обладает максимальной 
вместимостью и прекрасно подходит для перемещения больших грузов 
на дальние расстояния.

•	Полусферический отвал предназначен для выполнения тяжелых работ, 
при которых имеют большое значение характеристики врезания в грунт.

•	Дополнительная система двойного перекоса – позволяет оператору 
выбирать оптимальный угол продольного наклона отвала.

•	Режущие кромки и угловые резцы: режущие кромки изготавливаются из 
стали DH-2. Угловые резцы изготавливаются из стали DH-3™ для обеспечения 
максимального срока службы. Для использования в особо тяжелых условиях 
эксплуатации доступны износные пластины отвала, боковые накладки с 
увеличенным сроком службы и режущие кромки.

•	В ассортимент навесного оборудования Cat входят отвалы специального 
назначения, включая отвалы для работы на угольных складах, отвалы для 
закладки отходов, буферные бульдозерные отвалы, рекультивационные 
отвалы и отвалы для древесной щепы.

Навесное оборудование
Обеспечение универсальности машины для выполнения различных типов работ. 

Рыхлители
•	Одностоечный рыхлитель – сконструирован для тяжелых условий и большой глубины 

рыхления. Оператор может отрегулировать глубину установки стойки непосредственно из 
кабины с помощью съемника пальца одностоечного рыхлителя, поставляемого по заказу. 
Большая цельная стойка входит в комплект для глубокого рыхления.

•	Многостоечные рыхлители – обычно применяются для работы в менее тяжелых 
условиях и с менее твердыми материалами. Обеспечивают высокий уровень 
производительности. Использование одного, двух или трех зубьев в зависимости от 
типа грунта.

Система CapSure™ с безударной установкой зуба рыхлителя 
и устройством для удержания защитных элементов стойки. 
Наконечник и защитные элементы стойки с легкостью устанавливается поворотом 
храповика ¾ дюйма на 180 градусов. Простота установки, отсутствие необходимости 
использования молотка и высокий уровень безопасности. Это также повышает 
скорость замены и сокращает время простоя. 

Задние противовесы
Обеспечивают необходимую развесовку бульдозера для проведения бульдозерных работ 
с максимальной производительностью. Рекомендуется применять для бульдозеров, 
не оснащенных  другим задним навесным оборудованием.
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Кабина оператора
Обеспечивает комфортные условия работы, удобство и высокую 
производительность труда оператора. 

При создании конструкции кабины бульдозера 
D9T было предусмотрено все для обеспечения 
комфорта и безопасности оператора, а также высокой 
производительности. В стандартной комплектации 
кабина устанавливается на демпфирующие опоры, 
снижающие уровень шума и вибрации. Общий уровень 
шума, воздействующий на оператора, снижен на  
2 дБ (А). Увеличенные окна, сужающийся капот и 
топливный бак с выемкой обеспечивают превосходный 
обзор рабочей площадки вокруг машины.

Улучшенная система контроля Advisor 
отслеживает условия работы машины 
в режиме реального времени.

Операторы по достоинству оценят такие функции 
обеспечения комфорта, как стандартная 
оптимизированная система сидений Cat, 
регулируемые подлокотники и автоматическая 
система климат-контроля. Система климат-контроля 
автоматически регулирует характеристики отопителя 
и системы кондиционирования воздуха для 
поддержания постоянной температуры в кабине на 
протяжении всего рабочего дня. Система отопления 
и кондиционирования обеспечивает подачу 
фильтрованного воздуха с повышенным давлением  
и отрегулированной температурой на оператора  
и/или окна. Система выполняет пять функций: 
обогрев, охлаждение, оттаивание, повышение 
давления и устранение запотевания. 

Дополнительные элементы кабины:

•	комплект для подключения радиоприемника 
и плеера IPOD/MP3;

•	крепление для рации;

•	материалы отделки, легко поддающиеся очистке; 

•	сиденье с подогревом и вентиляцией;

•	вместительный отсек для хранения; 

•	Два подстаканника

•	стеклоочистители с прерывистым режимом 
и режимами низкой и высокой скорости.
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•	Один эргономичный рычаг с регулятором обеспечивает управление выбором направления, поворотами, 
переключением переднего/заднего хода и выбором передач. Управление с помощью рычага обеспечивает 
большую точность работы в ограниченных пространствах.

•	Автоматическую регулировку частоты вращения коленчатого вала двигателя (высокие и низкие обороты холостого 
хода) можно выполнить всего одним касанием данного переключателя. Оператор может нажать и удерживать 
рычаг до достижения требуемой частоты вращения двигателя, затем отпустить его для поддержания этой 
частоты вращения.

•	С помощью программируемого электронного джойстика, манипулирование которым не требует больших усилий, 
оператор может одной рукой управлять всеми движениями отвала.

•	Рычаг управления рыхлителем расположен справа от оператора, за джойстиком управления бульдозером. 
Прочно закрепленная рукоять позволяет оператору удерживаться во время рыхления наиболее твердых пород.

Органы управления рабочим  
оборудованием и поворотом

Эргономичность также способствует упрощению процесса управления
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Вне зависимости от того, работаете ли вы на крупных или средних строительных 
площадках, горнодобывающих предприятиях или свалках, Caterpillar предоставит 
технологии и услуги для повышения эффективности работы. Использование 
данных, полученных с машин, оснащенных высокотехнологичным оборудованием, 
обеспечивает непревзойденную информированность и контроль оборудования 
и его функционирования. 

•	Автоматическое управление отвалом (ABA) (опция) – повышает 
эффективность, сокращая нагрузку на оператора. Система ABA использует заранее 
заданные положения отвала для выемки грунта, перевозки и разравнивания. Эта 
система устанавливается на бульдозеры D9T, если они оснащены опцией двойного 
перекоса отвала. Совместимость с функцией AutoCarry™. 

•	Функция AutoCarry (опция) автоматизирует подъем отвала для обеспечения 
требуемой нагрузки и поддержания равномерности загрузки, уменьшает 
проскальзывание гусеничных лент и снижает утомляемость оператора. Идеально 
сочетается с системой регулирования уклона Cat. 

•	Система регулирования уклона Cat Grade Control 3D (опция) – в данной системе 
используются две антенны глобальной навигационной спутниковой системы (GNSS), 
установленные на конструкцию ROPS, и датчики положения внутри цилиндра для 
обеспечения точного позиционирования режущей кромки. Три режима работы –  
черновое профилирование, защита профиля и контроль уклона – позволяют 
получить точный профиль уклона. 

•	Cat AccuGrade™ (опция) – система регулирования уклона AccuGrade устанавливается 
дилером в период послепродажного обслуживания и обеспечивает более высокую 
точность профилирования путем использования при необходимости лазерной 
системы и технологии GPS. 

•	Terrain for Grading (опция) – система использует электронный план местности, 
который передается из офиса в режиме реального времени и показывает оператору, 
какие из участков требуют снятия или насыпания материала. Обеспечивает 
высокоточное управление бульдозерными и планировочными работами, что 
позволяет повысить их безопасность, производительность и эффективность. 

•	Автоматическое управление рыхлителем (опция) автоматически регулирует 
высоту рыхлителя для ограничения проскальзывания гусеничных лент при жестком 
рыхлении. Способствует снижению усталости оператора, благодаря чему оператор 
может полностью сконцентрироваться на выполняемой работе. Сокращает износ 
машины и ее компонентов, а также эксплуатационные расходы.

Интегрированные технологии
Контроль, управление и улучшенное функционирование на рабочей площадке. 
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Точки крепления
Точки крепления снаружи D9T обеспечивают повышенные безопасность и удобство при 
выполнении ТО и ремонтов. D9T имеет суммарно восемь (8) точек крепления.

•	Две (2) на брызговиках гидроцилиндров отвала

•	Две (2) в передней верхней части кабины

•	Четыре (4) на конструкции ROPS

Система контроля отсутствия оператора
Эта функция блокирует силовую передачу и гидравлику для предотвращения 
непреднамеренных передвижений машины, когда оператора нет в кресле.

Прочные ступеньки и поручни
Удобно расположенные поручни, ступени и платформы с противоскользящим покрытием 
облегчают вход и выход из кабины.

Ограждения на крыльях
Стандартные усиленные ограждения имеют продуманное расположение и обеспечивают 
защиту оператора при выполнении работ снаружи кабины.

Пакеты освещения
Бульдозер D9T может быть оснащен несколькими дополнительными комплектами фонарей 
для улучшения обзора области вокруг машины при работе в темное время суток.

•	Галогенные

•	Ксеноновые фонари (HID)

•	Светодиодные фонари рабочего освещения Cat

Комплекты для улучшения обзорности
Бульдозер D9T может оснащаться различными комплектами, которые улучшают 
и увеличивают обзор рабочей площадки вокруг машины.

•	Зеркало заднего вида в кабине

•	Зеркала на подъемных цилиндрах бульдозера 

•	Одна задняя камера с дисплеем диагональю 7 дюймов

Безопасность
Безопасность – главная задача. 
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Вы получите преимущество благодаря высокой эксплуатационной готовности и низким 
эксплуатационным затратам надежного бульдозера D9T. Модульная конструкция 
обеспечивает эффективность обслуживания и сокращение времени ремонта. Благодаря 
возможности установки предварительно проверенных восстановленных компонентов 
бульдозер D9T быстрее возвращается к работе.

Удобство технического обслуживания 
Потребность в техническом обслуживании и время простоя по причине ремонта машины 
сведены к минимуму. Благодаря визуальным указателям, удобному расположению 
фильтров, улучшенному доступу к штуцерам для отбора проб масла и охлаждающей 
жидкости и наличию лампы в моторном отсеке выполнять ежедневное и периодическое 
техобслуживание стало проще и быстрее.

Узел технического обслуживания, доступный с уровня земли 
Устанавливается на левом крыле и обеспечивает удобный доступ к следующему:

•	Переключатель освещения при входе/выходе 

•	Выключатель электропитания со встроенной функцией блокировки

•	Выключатель двигателя

•	Счетчик моточасов

Система разрешения пуска 
Концепция разрешения пуска обеспечивает электронную проверку уровня эксплуатационных 
жидкостей: охлаждающей жидкости двигателя, моторного масла и масла системы силовой 
передачи. Вся информация выводится на дисплей системы Advisor в кабине. 

Система быстрой заправки топлива 
Продолжительность простоев машины и потери топлива можно сократить за счет 
использования доступной с уровня земли системы быстрой заправки топлива с устройством 
отключения при повышенном давлении в топливной системе, которое предотвращает 
пролитие топлива.

VIMS™ 3G
Данная система составляет гистограммы, собирает информацию о трендах, событиях и прочие данные через проводную сеть для их дальнейшего анализа 
в таких приложениях, как VIMS PC. Требуется дополнительная подписка.

Product Link™/VisionLink®

Product Link обеспечивает удаленную передачу информации о местонахождении, рабочих показателях и состоянии вашего оборудования. Система позволяет 
эффективно отслеживать производительность ваших машин, помогает придерживаться графика выполнения работ, контролировать состояние оборудования 
и сокращать затраты на владение и эксплуатацию вашего парка техники.

Удобство технического обслуживания
Сокращение времени проведения технического обслуживания в целях  
уменьшения времени простоев.
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Поддержка клиентов
Дилеры Cat обладают полной квалификацией для 
обеспечения исправности вашей техники. 

Модель D9T обладает рядом значительных преимуществ.

•	Бульдозер D9T имеет подготовку для установки 
системы регулирования уклона. Это облегчает 
установку систем управления машиной и навигации, 
например системы AccuGrade и системы контроля 
профиля Cat Grade Control 3D. Эти системы позволяют 
повысить производительность действий оператора, 
а также уменьшить расход топлива, снизить износ и 
повреждения машины. Использование таких систем 
устраняет необходимость в геодезических бригадах, что 
повышает безопасность на рабочей площадке.

•	Централизованные узлы технического обслуживания 
доступны с уровня земли, благодаря чему повышается 
безопасность операторов и обслуживающего персонала.

•	Основные компоненты бульдозеров Cat спроектированы 
с учетом последующего капитального ремонта. 
Программа сертифицированного капитального ремонта 
Cat Certified Rebuild позволяет сэкономить природные 
ресурсы за счет обеспечения второго и даже третьего 
срока службы для наших машин.

Легендарная дилерская поддержка Cat
Дилеры Cat обеспечивают полный спектр 
высококачественных услуг, начиная с помощи в выборе 
машины и заканчивая ее послепродажной поддержкой.

•	Программы профилактического обслуживания и договоры 
на техническое обслуживание с гарантией.

•	Лучшая в отрасли доступность запасных частей.

•	Обучение операторов – залог роста прибыли.

•	Восстановленные оригинальные детали Cat.

Устойчивое развитие
Заботимся о наследии для будущих поколений.



Размеры
Все размеры указаны приблизительно.

1 Дорожный просвет* 596 мм
2 Ширина колеи 2250 мм
3 Ширина без цапф (стандартный башмак) 2880 мм
4 Ширина по цапфам 3300 мм
5 Высота (кабина с конструкцией FOPS)* 3820 мм
6 Высота (до верха выхлопной трубы)* 3919 мм
7 Высота (ROPS/навес)* 4000 мм
8 Высота сцепного устройства (по центру сцепной серьги)* 763 мм
9 Длина участка контакта гусеничной ленты с грунтом 3470 мм

10 Габаритная длина базового бульдозера 4910 мм
11 Длина базового бульдозера с рамой рыхлителя 5180 мм
12 Длина базового бульдозера с лебедкой 5545 мм
13 Длина с полусферическим отвалом** 6880 мм
14 Длина со сферическим отвалом 6967 мм
15 Длина с одностоечным рыхлителем 6529 мм
16 Длина с многостоечным рыхлителем 6538 мм
17 Габаритная длина (с полусферическим отвалом/с одностоечным рыхлителем) 8230 мм

 *С учетом прибавления высоты грунтозацепов к габаритной высоте в случае перемещения по жесткой поверхности. 
**Включая сцепное устройство.
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Технические характеристики бульдозера D9T

Двигатель

Модель двигателя Cat C18 ACERT
Диаметр цилиндров 145 мм
Ход поршня 183 мм
Рабочий объем двигателя 18,1 л
Мощность двигателя

Полная мощность по SAE J1995* 334 кВт 448 hp
ISO 14396 329 кВт 441 hp
Полезная мощность по SAE J1349/ 
ISO 9249

306 кВт 410 hp

* Предотвращает потери мощности на вентиляторе.
• Номинальные характеристики двигателя при частоте вращения 

1833 об/мин.
• Заявленная полезная мощность представляет собой мощность на 

маховике двигателя, оборудованного вентилятором, работающим 
при максимальных оборотах, воздушным фильтром, глушителем 
и генератором.

• При работе на высоте до 2286 м над уровнем моря снижения 
номинальной мощности двигателя не происходит. Имеется 
возможность поставки комплектации для работы на высоте  
над уровнем моря более 2286 м.

Вместимость заправочных емкостей

Топливный бак 889 л
Система охлаждения 101 л
Картер двигателя* 34 л
Силовая передача 164 л
Бортовые редукторы (каждый) 15 л
Рамы катков (каждая) 45 л
Корпус оси качания 30 л
Масло в гидробаке (только) 89 л

* С масляными фильтрами.

Масса

Эксплуатационная масса 47 872 кг
Транспортировочная масса 35 746 кг

•	 Эксплуатационная масса: с учетом массы средств гидравлического 
управления, гидроцилиндра наклона отвала, охлаждающей 
жидкости, смазки, полного топливного бака, кабины, оснащенной 
конструкциями ROPS/FOPS, полусферического отвала, 
одностоечного рыхлителя, гусеничных лент с башмаками  
ES шириной 610 мм, а также массы оператора.

•	 Отгрузочная масса: шасси базовой машины с кабиной, базовая 
машина, осью качания, рамами катков, гусеничными лентами 
и конструкцией ROPS.

Ходовая часть

Тип башмака Для тяжелых условий 
эксплуатации 

Ширина башмака 610 мм
Кол-во башмаков на сторону 43 
Высота грунтозацепов 84 мм
Шаг гусеничной цепи 240 мм
Дорожный просвет 596 мм
Ширина колеи 2250 мм
Длина участка контакта гусеничной 
ленты с грунтом

3470 мм

Площадь контакта с грунтом 4,24 м2

Количество опорных катков на сторону 8 
Количество поддерживающих катков 1 с каждой стороны 

(дополнительно) 

• Гусеничная лента с принудительным удержанием пальца.

Гидросистема управления

Тип насоса Поршневой насос с 
приводом от маховика 

Производительность насоса 
(рулевое управление)

387 л/мин

Производительность насоса  
(контур рабочего оборудования)

226 л/мин

Расход гидроцилиндра наклона со 
стороны штока

140 л/мин

Расход в поршневой полости 
гидроцилиндра наклона

188 л/мин

Давление срабатывания 
предохранительного клапана бульдозера

26 200 кПа

Давление открытия предохранительного 
клапана гидроцилиндра перекоса отвала

19 300 кПа

Давление открытия предохранительного 
клапана рыхлителя (контур подъема)

26 200 кПа

Давление открытия предохранительного 
клапана рыхлителя (контур наклона)

26 200 кПа

Рулевое управление 40 500 кПа
Объем бака 89 л

• Производительность насоса рулевого управления измерена  
при 1800 об/мин и 30 000 кПа.

• Производительность насоса навесного оборудования измерена 
при 1800 об/мин и 20 000 кПа.

• Электрогидравлический клапан управления обеспечивает 
вспомогательное усилие при использовании органов управления 
рыхлителем и отвалом. Стандартная гидросистема имеет  
четыре гидрораспределителя.

• В систему входят насос, бак с фильтром, маслоохладитель, 
клапаны, трубопроводы, рычажный механизм и  
рычаги управления.
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Технические характеристики бульдозера D9T

Коробка передач

1-я передача переднего хода 3,9 км/ч
2-я передача переднего хода 6,8 км/ч
3-я передача переднего хода 11,7 км/ч
1-я передача заднего хода 4,7 км/ч
2-я передача заднего хода 8,4 км/ч
3-я передача заднего хода 14,3 км/ч
1-я передача переднего хода 1 – тяговое усилие 716 500 Н
2-я передача переднего хода 1 – тяговое усилие 400 500 Н
3-я передача переднего хода 1 – тяговое усилие 222 500 Н

Отвалы

Тип 9SU 
Вместимость (SAE J1265) 13,5 м3

Ширина (по боковым накладкам) 4 310 мм
Высота 1 934 мм
Глубина копания 606 мм
Дорожный просвет 1 422 мм
Максимальный наклон 940 мм
Масса* (без гидравлических органов управления) 6 863 кг
Полная эксплуатационная масса** (с отвалом и 
одностоечным рыхлителем)

47 872 кг

Тип 9U
Вместимость (SAE J1265) 16,4 м3

Ширина (по боковым накладкам) 4 650 мм
Высота 1 934 мм
Глубина копания 606 мм
Дорожный просвет 1 422 мм
Максимальный наклон 1 014 мм
Масса* (без гидравлических органов управления) 7 388 кг
Полная эксплуатационная масса** (с отвалом  
и одностоечным рыхлителем)

48 460 кг

 *  Включает оборудование для установки отвала, гидроцилиндр 
наклона отвала и гидроцилиндры подъема отвала.

**  Полная эксплуатационная масса: с учетом массы средств 
гидравлического управления, гидроцилиндра наклона отвала, 
охлаждающей жидкости, смазки, полного топливного бака, 
кабины, оснащенной конструкциями ROPS/FOPS, отвала, 
одностоечного рыхлителя, гусеничных лент с башмаками  
ES шириной 610 мм, а также массы оператора.

Лебедки

Модель лебедки PA140VS 
Масса* 1790 кг
Количество масла 15 л
Увеличенная длина бульдозера 557 мм
Ширина барабана 320 мм
Диаметр стального троса

Рекомендуется 28 мм
Дополнительно 32 мм

Максимальная емкость барабана
Рекомендуемая длина троса 78 м
Опциональная длина троса 62 м

Размеры обжимного кольца стального  
троса – наружный диаметр

60 мм

Размеры обжимного кольца стального  
троса – длина

70 мм

• Система двойного торможения с регулируемой скоростью, 
гидроприводом и тремя направляющими роликами.

*  Масса: указанное значение является массой неоснащенной 
лебедки. В данное значение не входит масса крепежных деталей, 
элементов управления, масла и троса. С противовесом: 3700 кг.
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Рыхлители

Тип Регулируемый 
параллелограммный
Одностоечный
Стандартный/ 
глубокого рыхления

Общая ширина балки н/д
Количество отверстий стоек 3
Максимальная высота подъема зуба  
над грунтом (до наконечника, палец  
в нижнем отверстии)

882 мм/ 817 мм

Максимальное проникновение 
(стандартный наконечник)

1 231 мм/1 727 мм

Максимальное усилие заглубления 
(вертикальная стойка)

158 кН/ 172 кН

Усилие отрыва 332 кН/331 кН
Масса (с одностоечным рыхлителем) 4 293 кг/4 420 кг
Общая эксплуатационная масса*  
(с полусферическим отвалом  
и рыхлителем)

47 872 кг

Тип Регулируемый 
параллелограммный
+многостоечный

Количество отверстий стоек 2
Общая ширина балки 1 330 мм
Максимальная высота подъема зуба  
над грунтом (до наконечника, палец  
в нижнем отверстии)

879 мм

Максимальное проникновение 
(стандартный наконечник)

798 мм

Максимальное усилие заглубления 
(вертикальная стойка)

154 кН

Усилие отрыва (многостоечный  
рыхлитель с одним зубом)

361 кН

Масса (с одностоечным рыхлителем) 4 153 кг
Общая эксплуатационная масса* (с 
полусферическим отвалом и рыхлителем)

48 221 кг

* Полная эксплуатационная масса: с учетом массы средств 
гидравлического управления, гидроцилиндра наклона отвала, 
охлаждающей жидкости, смазки, полного топливного бака, 
кабины, оснащенной конструкциями ROPS/FOPS, 
полусферического отвала, рыхлителя, гусеничных лент с 
башмаками ES шириной 610 мм, а также массы оператора.

+ Включает (1) стойку, необходимо добавить 347 кг для каждой 
дополнительной стойки.

Примечание: в значение массы одностоечной конфигурации 
включена масса съемника пальца.

Соответствие стандартам

ROPS/FOPS
• Компания Cat поставляет для этой машины конструкцию  

защиты при опрокидывании (ROPS), отвечающую требованиям 
SAE J1040 MAY94, ISO 3471:1994.

• Конструкция для защиты от падающих предметов (FOPS) 
соответствует требованиям стандарта ISO 3449:2005 уровень II.

Звукозащищенная
• Воспринимаемый оператором уровень шума в кабине 

(эквивалентный уровень звукового давления), измеренный в  
ходе рабочего цикла по методике, регламентируемой стандартом 
ANSI/SAE J1166 OCT 98, составляет 77 дБ (А) (для правильно 
установленной и обслуживаемой кабины Caterpillar при  
закрытых дверях и окнах).

• Уровень шума снаружи машины в стандартной комплектации, 
измеренный на расстоянии 15 м согласно методике, 
регламентируемой стандартом SAE J88 APR95 при движении  
на одной из промежуточных передач, составляет 87 дБ (А).

Технические характеристики бульдозера D9T
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ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ
•	Генератор, 95 А
•	Сигнал заднего хода
•	Аккумуляторные батареи (2), 12 вольт,  

200 ампер-часов
•	Электрический преобразователь, 12 В,  

10 А и 20 А
•	Диагностический разъем
•	Звуковой сигнал переднего хода
•	Освещение моторного отсека
•	Система освещения, шесть (6) световых 

приборов с галогенными лампами
•	Разъем устройства облегчения пуска 

КАБИНА ОПЕРАТОРА
•	Электронная система контроля
•	Система кондиционирования воздуха  

и отопитель
•	Регулируемый подлокотник
•	Кабина с конструкцией FOPS
•	Электронный выключатель, органы 

управления гидравликой
•	Педаль деселератора
•	Электронный переключатель  

регулятора оборотов
•	Управляющая гидросистема бульдозера  

и рыхлителя с электронным управлением
•	Зеркало заднего вида
•	Комплект для подключения плеера  

MP3/IPOD
•	Комплект для подключения 

радиоприемника, развлекательной системы
•	Брус ROPS
•	Сиденье с тканевой обивкой и 

пневматической подвеской
•	Ремень безопасности с инерционной 

катушкой, ширина 76 мм
•	Стеклоочистители с прерывистым 

режимом и режимами низкой и  
высокой скорости 

ПРОЧЕЕ СТАНДАРТНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
•	Каталог деталей на компакт-диске
•	Экологически безопасные сливные краны
•	Отверстия для отбора проб жидкости
•	Подготовка для установки системы 

профилирования
•	Сервисный центр на уровне земли
•	Product Link
•	Антивандальная защита (8 особо прочных 

запирающихся крышек)
•	Система VIMS 3G 

СИЛОВАЯ ПЕРЕДАЧА
•	Промежуточный охладитель  

наддувочного воздуха
•	Воздушный фильтр с предварительным 

очистителем воздуха
•	Плоский радиатор с алюминиевыми 

ребрами, 6 ребер на дюйм
•	Двигатель C18 с технологией ACERT

	– Электрический стартер, 24 В
•	Управляемое перемещение  

дроссельной заслонки
•	Охлаждающая жидкость с увеличенным 

сроком службы
•	Таймер отключения двигателя после 

работы на холостом ходу.
•	Система облегчения пуска двигателя  

с впрыском эфира, автоматическая
•	Система быстрой заправки топлива
•	Электрический топливоподкачивающий 

насос
•	Система быстрой замены масла  

в двигателе и силовой передаче
•	Глушитель
•	Электронный стояночный тормоз
•	Сетчатый фильтр  

предварительной очистки
•	Влагоотделитель
•	Управление переключением передач
•	Бортовые редукторы планетарные, 

двухступенчатые, с тремя сателлитами
•	Гидротрансформатор
•	Электронное управление коробкой передач 

(ECPC), (3 передачи переднего  
и 3 передачи заднего хода) 

БЕЗОПАСНОСТЬ
•	Точки крепления
•	Ограждения на крыльях
•	Прочные ступеньки и поручни
•	Система контроля отсутствия оператора 

ХОДОВАЯ ЧАСТЬ
•	Масленки торцевых шатунных шеек 

балансира, дистанционные
•	Катки и ленивцы со смазкой на весь  

срок службы
•	Сменные сегменты ведущей звездочки
•	Подрессоренная ходовая часть

	– Рама трубчатой конструкции для катков 
гусеничной ленты с 8 опорными катками

•	Гидравлические устройства натяжения 
гусеничной ленты

•	Направляющие гусениц
•	Двухсоставные замыкающие  

звенья башмаков

Стандартное оборудование
Состав стандартного оборудования может изменяться. За подробными сведениями по этому вопросу обращайтесь к вашему дилеру Cat.



НАВЕСНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ  
БУЛЬДОЗЕРНЫХ РАБОТ

•	9SU, отвал
•	Отвал 9SU, толкающая плита
•	9SU, устойчивый к абразивному износу
•	9SU, устойчивый к абразивному  

износу, черный
•	Отвал 9SU для закладки отходов
•	9U, отвал
•	9U, устойчивый к абразивному износу
•	9U, устойчивый к абразивному  

износу, черный 

ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ
•	Предупредительный мигающий фонарь
•	Дополнительные осветительные приборы

	– Девять (9) светодиодов
	– Девять (9) ксеноновых фонарей
	– Десять (10) галогеновых фонарей 

ЗАЩИТНЫЕ ОГРАЖДЕНИЯ
•	Нижние

	– Передний противовес
	– Частично
	– Герметичный

•	Щиток топливного бака
•	Щиток топливного бака с кожухом  

коробки передач
•	Передний отбойный брус
•	Направляющие колеса ходовой части 

КАБИНА ОПЕРАТОРА
•	Система кондиционирования воздуха – 

устанавливаемая на конструкцию ROPS
•	Остекление кабины

	– 276 кПа
	– Двойной ударопрочный стеклопакет

•	Оснащение рабочего места оператора:
	– Конфигурация в соответствии с 
антропометрическими параметрами  
5% рабочего населения
	– Быстросъемные панели пола

•	Фильтр предварительной очистки
•	Сиденье

	– С виниловой обивкой с  
пневматической подвеской
	– С подогревом и вентиляцией, с тканевой 
обивкой и пневматической подвеской

•	Комплект улучшения обзорности
	– Зеркала
	– Одна камера

•	Шторки на окнах 

ПРОЧЕЕ НАВЕСНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
•	Экраны выхлопной системы двигателя
•	Подогрев охлаждающей жидкости
•	Подогреватель топлива
•	Аккумуляторная батарея, комплектация 

для низких температур (включает две 
дополнительных аккумуляторных батареи 
повышенной емкости и дополнительный 
пусковой двигатель)

•	Предпусковая смазка, двигатель 

СИЛОВАЯ ПЕРЕДАЧА
•	Бортовые редукторы

	– Комплектация для низких температур
	– Со щитками
	– Работа с отходами

•	Комплектация для работы на большой 
высоте над уровнем моря 

ЗАДНЕЕ НАВЕСНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
•	Противовес
•	Система CapSure снимается безударным 

методом и оснащена устройством для 
принудительного удержания
	– Одностоечный
	– Многостоечный рыхлитель
	– Одностоечный рыхлитель для  
глубокого рыхления

•	Сцепное устройство
•	Многостоечный рыхлитель

	– Стандартное
•	Козырек заднего стекла
•	Одностоечный рыхлитель

	– Съемник для пальцев
	– Стандартное

•	Отбойный брус
•	Лебедка* 

СПЕЦИАЛЬНЫЕ КОНФИГУРАЦИИ
•	Для условий повышенной загрязненности
•	Звукозащищенная
•	Для работы на складе
•	Работа с отходами 

ТЕХНОЛОГИИ
•	Система AccuGrade
•	Трехмерная система регулирования  

уклона Cat
•	Производительность 

	– Функция AutoCarry
	– Автоматическое управление рыхлителем

•	Модуль Terrain для профилирования 

ХОДОВАЯ ЧАСТЬ
•	Комплектации

	– материалов
	– Комплектация для низких температур
	– Работа с отходами

•	Поддерживающие катки
•	Поддерживающие катки, комплектация  

для низких температур
•	Гусеничные ленты, с системой 

принудительного крепления пальца, 
герметичные и смазанные
	– 560 мм, для тяжелых условий эксплуатации
	– 610 мм, для тяжелых условий эксплуатации
	– 610 мм, для тяжелых  
условий эксплуатации, с 
трапецеидальными отверстиями
	– 610 мм, для сверхтяжелых  
условий эксплуатации
	– 610 мм, для сверхтяжелых  
условий эксплуатации, с 
трапецеидальными отверстиями
	– 685 мм, для тяжелых  
условий эксплуатации
	– 685 мм, для тяжелых условий 
эксплуатации с фиксатором
	– 685 мм, для тяжелых условий эксплуатации, 
с трапецеидальными отверстиями
	– 685 мм, для сверхтяжелых  
условий эксплуатации
	– 760 мм, для тяжелых условий эксплуатации
	– 760 мм, для нормальных  
условий эксплуатации, с 
трапецеидальными отверстиями

* Для улучшения производительности  
и устойчивости рекомендуется 
использовать заднее навесное 
оборудование и/или противовес.

Заказное оборудование для D9T
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Дополнительное оборудование
Состав оборудования, устанавливаемого по дополнительному заказу, может изменяться. За подробными сведениями по этому вопросу обращайтесь к вашему 
дилеру Cat.
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