
D8
ГУСЕНИЧНЫЙ БУЛЬДОЗЕР

Полезная мощность (1900 об/мин)    
ISO 9249/SAE J1349     242 кВт (325 л.с.)  
ISO 9249 (DIN)     328 л.с.

Эксплуатационная масса     
Стандартный вариант        38 834 кг (85 614 фунтов)  
LGP (с пониженным давлением на грунт)   37 525 кг (82 728 фунтов) 

Двигатель Cat® C15 соответствует стандартам по выбросам загрязняющих веществ Nonroad Stage III (Китай) и MAR-1 (Бразилия), аналогичным стандартам Агентства по охране  
окружающей среды США (EPA) Tier 3 и Stage IIIA ЕС или китайским стандартам по выбросам Nonroad Stage II/Tier 2 Агентства по охране окружающей среды США и Stage IIIA ЕС.
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НОВОЕ НАЗВАНИЕ, ТА ЖЕ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ МИРОВОГО КЛАССА 

Обновление D8T до D8 — это отчасти попытка сделать названия всех моделей бульдозеров Cat проще. Ассортимент 
бульдозеров Cat был переименован от самых маленьких к самым большим — от D1 до D11 — с одной моделью 
в каждом размерном классе и отсутствием модификаторов букв серии, таких как «R», «K» или «T». Хотя название 
может немного отличаться, D8 по-прежнему обеспечивает производительность, эффективность и мощность, 
необходимые для получения максимальной отдачи от вложений в оборудование.

Бульдозер Cat® D8 (ранее D8T) 
помогает максимально увеличить 
производительность даже в самых 
суровых условиях. Двигатель 
Cat C15 в сочетании с системой 
автоматического переключения 
передач обеспечивает достаточную 
мощность тяги без ущерба для 
топливной экономичности.

CAT® D8
 

УВЕЛИЧИВАЙТЕ СВОЮ ПРИБЫЛЬ
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БОЛЬШЕ МОЩНОСТЬ И ЭФФЕКТИВНОСТЬ 
НА ЛИТР/ГАЛЛОН ТОПЛИВА ДЛЯ 

ПЕРЕМЕЩЕНИЯ БОЛЬШЕГО КОЛИЧЕСТВА 
МАТЕРИАЛОВ

БОЛЬШЕ 
ГРУЗА

E F
МЕНЬШЕ 
ТОПЛИВА

Перемещайте больше материала при меньших 
расходах. Проверенная временем силовая передача 
и система автоматического переключения передач 
обеспечивают достаточную мощность тяги без 
ущерба для топливной экономичности.

ЭФФЕКТИВНОЕ ВЫПОЛНЕНИЕ
БУЛЬДОЗЕРНЫХ РАБОТ 

Полусферический отвал емкостью 10,3 м3 (13,5 ярда3) 
является самым большим стандартным отвалом 
в своем классе размеров. Делайте больше за 
меньшее количество проходов.

ПЕРЕМЕЩАЙТЕ ЗА ОДИН 
ПРОХОД НА 13%
БОЛЬШЕ МАТЕРИАЛА

Оборудуйте свой бульдозер, чтобы он мог работать 
в самых сложных условиях или при самых 
суровых температурах.  

НЕИЗМЕННАЯ 
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ
В ЭКСТРЕМАЛЬНЫХ УСЛОВИЯХ 

Сравнение с предыдущими моделями  
D8R (JR8/DWJ) и D8T (MB8/JJ5). 
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ВНУТРЕННЯЯ СИЛА
Прочная основная рама поглощает высокие ударные 
нагрузки и скручивающие усилия. Конструкция 
поворотной оси позволяет ей лучше повторять рельеф 
почвы, обеспечивая максимальное сцепление с грунтом  
и комфорт оператора.

МОЩНОСТЬ, НА КОТОРУЮ МОЖНО 
ПОЛОЖИТЬСЯ

Более десяти лет двигатель Cat C15 демонстрирует 
надежность, проверенную в самых разных условиях 
эксплуатации. Дополнительная система автоматического 
переключения передач автоматически переключается 
на более эффективную передачу в зависимости от 
нагрузки, что позволяет экономить топливо и повышать 
производительность. 

ПОДНИМИТЕ ВАШУ 
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ  
НА НОВЫЙ УРОВЕНЬ

Используйте больше мощности с помощью 
планетарной коробки передач с переключением под 
нагрузкой и высокоэффективным делителем крутящего 
момента. Приподнятая конструкция зубчатки помогает 
защитить основные компоненты от резких ударов и 
помогает использовать модульную конструкцию для 
удобного обслуживания.

НОЖ ОТВАЛА
Повысьте производительность до 10 процентов 
с помощью опционального двойного наклона 
и автоматической помощи отвалу. Двойной 
наклон улучшает контроль нагрузки и помогает 
оптимизировать угол наклона отвала для лучшего 
баланса и производительности. Automated Blade Assist 
автоматизирует перемещение отвала в несколько 
ключевых предустановленных положений наклона, 
повышая эффективность работы оператора.

Сравнение с предыдущими моделями 
D8R (JR8/DWJ) и D8T (MB8/JJ5). 
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ДВУХНАСОСНАЯ 
ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ 

СИСТЕМА РУЛЕВОГО 
УПРАВЛЕНИЯ

ОДНОНАСОСНАЯ 
ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ 

СИСТЕМА РУЛЕВОГО 
УПРАВЛЕНИЯ

РАЗВОРАЧИВАЙТЕСЬ С 
МЕНЬШИМ РАДИУСОМ 
РАБОТАЙТЕ БЫСТРЕЕ

ДВУХНАСОСНАЯ 
ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ 

СИСТЕМА

ЛУЧШЕ МАНЕВРЕННОСТЬ + 
УПРАВЛЯЕМОСТЬ ОТВАЛА
БОЛЬШЕ ТОЧНОСТИ
КОРОЧЕ ЦИКЛЫ РАБОТЫ

ПРЕВОСХОДНЫЙ 
ОТКЛИК

Наличие специальных насосов рабочего органа и рулевого 
управления означают, что вы можете рассчитывать на 
одновременную реакцию отвала и эффективность рулевого 
управления. 

Это дает придает вам точность и маневренность, что особенно 
полезно при работе в тесноте на строительных площадках 
или при расчистке земли. Проверенная на практике система 
определяет нагрузку и постоянно регулирует гидравлическую 
мощность навесного оборудования для достижения 
максимальной эффективности.

Раздельное рулевое управление обеспечивает 
исключительный поворот даже при полной загрузке отвала. 

ЗАВЕРШИТЕ РАБОТУ БЫСТРЕЕ
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ТОЛКАЮЩАЯ
СИЛА

УНИВЕРСАЛЬНОЕ 
НАВЕСНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

ОСТАВАЙТЕСЬ НА 
ВЕРНОМ ПУТИ

В конструкции Tag-Link отвал 
устанавливается ближе к машине для 
повышения маневренности, баланса 
и проникающей способности отвала. 
Отвалы рассчитаны на долгий срок 
работы благодаря использованию 
стали с высокой прочностью на 
растяжение, прочной конструкции 
коробчатого сечения, тяжелой 
конструкции отвала и закаленным 
режущим кромкам//концевым 
насадкам с болтовым креплением.

Доступны одностоечные и многостоечные 
рыхлители. Глубину одностоечного 
рыхлителя можно регулировать с 
сиденья с помощью дополнительного 
съемника пальцев. Или оснастите Ваш 
бульдозер лебедкой, тяговой рамой 
или задним противовесом. Обратитесь 
к своему дилеру Cat за информацией 
о доступных вариантах, подходящих для 
ваших задач.

Ходовая часть полностью на подвеске 
обеспечивает больший контакт с 
землей, особенно на пересеченной 
местности. Доступна ходовая часть 
с низким давлением на грунт (LGP) 
для улучшения проходимости и тяги 
в условиях мягкого грунта.

 ГОТОВ К РАБОТЕ

ОСНАЩЕН ДЛЯ  
РАБОТЫ
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НЕИСТОВЫЙ В РАБОТЕ -
ЛЕГКИЙ В 

УПРАВЛЕНИИ

Сядьте в кабину, спроектированную 
с учетом вашего комфорта 
и безопасности. Встроенная 
конструкция защиты при 
опрокидывании (ROPS) 
обеспечивает превосходный 
круговой обзор для повышения 
производительности. 

СОЗДАН ДЛЯ УДОБСТВА 
ОПЕРАТОРОВ

БУДЬТЕ 
ИНФОРМИРОВАНЫ

ВОЗЬМИТЕ УПРАВЛЕНИЕ 
В СВОИ РУКИ

Тихий салон с улучшенной 
герметизацией защищает от пыли. 
Стандартное сиденье с пневматической 
подвеской регулируется, обеспечивая 
удобства оператора.  
Возможность предварительного 
выбора передней/задней передачи 
с двунаправленным управлением 
для экономии усилий и повышения 
эффективности.  

Жидкокристаллический дисплей (LCD) 
устойчив к бликам и легко читается. 
Контролируйте работу механизмов, 
получайте доступ к настройкам 
машины/навесного оборудования 
и просматривайте диагностические 
данные машины. Дисплей готов к 
подключению камеры заднего вида для 
дополнительной безопасности.

Дополнительные 
электрогидравлические элементы 
управления сокращают усилия 
оператора, повышают точность 
и реакцию, а также позволяют 
использовать технологии 
профилирования. Используйте 
простое управление одной ручкой 
для всех изменений направления и 
переключайте передачи вверх или 
вниз одним нажатием кнопки. 
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НЕ УПРАВЛЯЙТЕ ОБОРУДОВАНИЕМ НАУГАД

Чтобы получить максимальную отдачу от вашего оборудования, необходимо принимать сотни решений каждый день. 
Система управления оборудованием Cat Equipment Management дает вам доступ к данным, необходимым для поддержания 
работоспособности вашего оборудования на объектах и зарабатывания денег. Вы можете отслеживать местонахождение 
оборудования и следить за часами работы, контролировать использование и состояние машины, а затем принимать обоснованные 
меры, необходимые для обеспечения бесперебойной, эффективной и прибыльной работы.

CAT PRODUCT LINK™
Технология дистанционной связи Cat Equipment 
Management помогает устранить сложности в управлении 
на производственной площадке путем сбора данных, 
производимых Вашим оборудованием, материалами и людьми 
и предоставляя информацию в подходящем для Вас формате.

VISIONLINK® 
Получайте доступ к информации в любое время и в любом 
месте с помощью VisionLink® и используйте ее для принятия 
обоснованных решений, которые повысят производительность, 
снизят затраты, упростят техническое обслуживание и 
повысят безопасность на вашей рабочей площадке. Благодаря 
различным вариантам подписки ваш дилер Cat может помочь 
вам настроить именно то, что вам нужно для подключения 
вашего парка машин и управления вашим бизнесом, не платя 
за дополнительные услуги, которые вам не нужны. По подписке 
доступно получение отчетов по сотовой или спутниковой связи 
или по обеим видам связи.

ПРИЛОЖЕНИЕ CAT APP
Приложение Cat App поможет вам управлять оборудованием – 
в любое время – прямо с вашего смартфона. Просматривайте 
местоположение и часы работы парка машин, получайте 
критически важные уведомления о техническом обслуживании 
и даже запрашивайте обслуживание у местного дилера Cat. 

СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ОБОРУДОВАНИЕМ CAT 
EQUIPMENT MANAGEMENT
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ТЕХНОЛОГИЯ 
ПРОФИЛИРОВАНИЯ, КОТОРАЯ  

ПОМОГАЕТ ВАМ 
ОПЕРЕЖАТЬ ВРЕМЯ

Технология Cat Grade помогает операторам 
с разным уровнем подготовки выполнять 
заданное профилирование лучше и 
быстрее. Датчик уклона Cat Slope Indicate 
отображает основной и поперечный уклон 
машины в режиме реального времени на 
основном мониторе. Система Cat Grade 
с функцией Slope Assist™ автоматически 
сохраняет предварительно установленное 
положение отвала в зонах без сигнала GPS – 
никакого дополнительного аппаратного или 
программного обеспечения не требуется. 
(Только одиночный наклон.)

ГОТОВАЯ СИСТЕМА ПРОФИЛИРОВАНИЯ
Благодаря готовому навесному оборудованию (ARO) Ваш бульдозер поставляется с завода готовым к простой последующей 
установке системы 3D управления профилированием. Проконсультируйтесь со своим дилером Cat, чтобы узнать больше о 
последних технологических новинках. 

Уже инвестировали в инфраструктуру профилирования? Вы можете установить 3D-системы профилирования от Trimble, Topcon и Leica
.
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Оснастка для работы в условиях жары делает D8 хорошо 
приспособленным к экстремальным температурам, поэтому 
вы можете работать дольше, не выключаясь. Включите вторую 
передачу, чтобы работать быстрее без перегрева. 

• Фильтр предварительной очистки турбины предотвращает 
попадание пыли в систему двигателя. 

• Дверцы кожуха двигателя со сплошным дном предотвращают 
попадание песка, улучшая охлаждение и уменьшая потребность 
в очистке.

• Вентилятор и радиатор защищены от воздействия абразивных 
материалов специальным покрытием. Функция реверса 
отключена на гидравлическом вентиляторе, включаемом по 
мере необходимости. 

• Герметичный нижний кожух и дополнительные уплотнения 
предотвращают попадание мелких абразивных частиц в детали. 
Панели для доступа облегчают очистку без снятия нижней 
защиты. 

• Сменные пластины обеспечивают более длительный срок 
службы отвала при работе в условиях воздействия абразивных 
материалов. 

Выбирайте необходимое из множества заводских опций, чтобы 
поддерживать производительность и срок службы машины в 
экстремальных песчаных или абразивных условиях. 

РАБОТАЕТ НЕСМОТРЯ НИ НА ЧТО

НЕ БОИТСЯ АБРАЗИВОВ

МЕНЬШЕ ЧИСТКИ, БОЛЬШЕ СРОК СЛУЖБЫ

ЖАРА — НЕ ПРОБЛЕМА 
БУЛЬДОЗЕР ДЛЯ РАБОТЫ В ПУСТЫНЕ/УСТОЙЧИВЫЙ К ВОЗДЕЙСТВИЮ 

АБРАЗИВНЫХ МАТЕРИАЛОВ
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ОСНАСТИТЕ СВОЙ БУЛЬДОЗЕР

ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ САМОЙ 
ТРУДНОЙ РАБОТЫ

ВОЗМОЖНОСТЬ РАБОТЫ В 
ХОЛОДНЫХ ПОГОДНЫХ УСЛОВИЯХ
Оснастите свой бульдозер на заводе-изготовителе опциями 
для повышения производительности в экстремально холодных 
условиях. Кабина для работы в арктических условиях с двойным 
остеклением обеспечивает дополнительный комфорт оператора. 
Бортовые редукторы для арктических условий и ходовая 
часть полностью на подвеске созданы для работы в холодных 
условиях. Система помощи при запуске в холодную погоду с 
защитой от замерзания до -51 °C (-60 °F), облегчением запуска с 
помощью эфира и аккумуляторами для холодной погоды.   

ДЛЯ РАБОТЫ В ЛЕСНОМ 
ХОЗЯЙСТВЕ/РАСЧИСТКИ ЗЕМЛИ
Дополнительные решетки помогают защитить кабину, 
верхнюю часть и боковые стороны машины. Специальные 
экраны обеспечивают дополнительную защиту для 
операторов и окон кабины. Дополнительная защита помогает 
предотвратить повреждение машины тяжелым мусором. 

ВОЗЬМИТЕСЬ ЗА МУСОР
Создавайте или закапывайте ячейки для захоронения 
отходов, выталкивайте мусор или готовьте поверхность 
к рекультивации — D8 Waste Handler от рамы до самого 
верха спроектирован и построен, чтобы справиться с 
трудностями работы на свалке. Специальное ограждение, 
защитные брусы и уплотнения помогают защитить машину 
от ударов и мусора, переносимого по воздуху или от его 
намотки. Защита днища и бортового редуктора помогает 
предотвратить наматывание мусора или повреждение 
жизненно важных компонентов машины. 
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ПРОСТЫ В 
ОБСЛУЖИВАНИИ,  

ПОТОМУ ЧТО ВРЕМЯ 
БЕЗОТКАЗНОЙ 

РАБОТЫ ИМЕЕТ 
ЗНАЧЕНИЕ

Интервалы обслуживания новых эксклюзивных 
масляных фильтров гидравлической системы и 
трансмиссии Cat увеличены, чтобы сэкономить 
ваше время и деньги. Сливы, созданные с 
учетом экологической безопасности, помогают 
уменьшить количество разливов во время 
замены жидкости в силовой передаче. Система 
быстрой подачи топлива на уровне земли 
помогает предотвратить разлив/отходы и 
ускоряет заправку. Быстрая замена масла 
помогает проводить обслуживание еще быстрее.

БОЛЬШЕ ВРЕМЕНИ ДЛЯ РАБОТЫ
Как и все бульдозеры Cat, модель D8 оснащена такими приспособлениями, как широкие дверцы для доступа к панели 
двигателя, что позволяет минимизировать время обслуживания и ремонта. Вы также можете оснастить свой бульдозер 
различными сервисными функциями, чтобы упростить техническое обслуживание и быстрее возвращаться к работе.
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Выигрышные для клиентов соглашения (CVA) с вашим дилером 
Cat помогают вам делать больше, а беспокоиться меньше. CVA 
упрощает владение машиной и ее обслуживание, повышает 
безопасность благодаря экспертной поддержке со стороны 
дилеров и избавляет вас от хлопот благодаря эффективному 
управлению состоянием оборудования.

Когда вы приобретаете оборудование Cat, то получаете 
больше, чем машину. Вы также получаете поддержку 
наилучшей дилерской сети, вместе со спектром гибких 
решений, технологиями, инструментами и многим другим.

Широкий спектр вариантов ремонта позволяет вам выбрать такой, 
что соответствует Вашим потребностям, бюджету и графику. 
Каждый ремонт выполняется опытными специалистами Cat. Вы 
получите грамотный совет по ремонту, своевременное и точное 
ценовое предложение и услугу, которая быстро вернет вашу 
машину в строй.

Оригинальные запчасти Cat обеспечивают высочайший уровень 
надежности и производительности. Заказывайте их напрямую 
у вашего дилера Cat или покупайте в Интернете на сайте 
parts.cat.com или myparts.cat.com.

Положитесь на Cat Financial, чтобы воспользоваться лучшими для 
вашего бизнеса решениями в области финансов и расширенной 
защиты. Более 30 лет мы помогаем нашим клиентам добиваться 
успеха благодаря превосходному качеству финансовых услуг.

ВЫИГРЫШНЫЕ ДЛЯ КЛИЕНТОВ СОГЛАШЕНИЯ ОРИГИНАЛЬНЫЕ ЗАПЧАСТИ CAT 

ВОЗМОЖНОСТИ РЕМОНТА ФИНАНСОВЫЕ УСЛУГИ

ПРОВЕРКА ОБОРУДОВАНИЯ CAT
Получите доступ к данным 
вашего оборудования на вашем 
мобильном устройстве. Это простое 
в использовании приложение 
позволяет собирать данные 
проверки и интегрироваться с 
другими вашими системами данных 
Cat, чтобы вы могли внимательно 
следить за своим парком машин.

ГИДРАВЛИКА И ШЛАНГИ
Независимо от того, выберете ли 
вы новые, отремонтированные, 
предоставляемые на замену или 
восстановленные гидравлические 
компоненты, вы одновременно 
получите услуги экспертной 
диагностики, испытания и контроля 
загрязнения. Служба Cat Hose Service 
предлагает шланги и муфты для 
большинства марок и моделей.

СЕРТИФИЦИРОВАННАЯ 
МОДИФИКАЦИЯ
Получите второй полный срок 
службы машины за небольшую часть 
стоимости покупки новой. Благодаря 
усовершенствованным функциям, 
улучшению безопасности и 
новейшим технологиям ваша старая 
машина будет работать даже лучше, 
чем когда она сошла с конвейера.

Услуги, которые помогут вам сэкономить время, деньги и быстро вернуться к работе.

ВОЗВРАЩАЙТЕСЬ К РАБОТЕ,

БОЛЬШЕ, ЧЕМ 
МАШИНЫ
СОЗДАНЫ СПЕЦИАЛЬНО ДЛЯ ВАШЕГО 

УСПЕХА
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ДВИГАТЕЛЬ   

Модель двигателя Cat® C15

Выбросы

Соответствует стандартам по выбросам 
загрязняющих веществ Nonroad Stage III 
(Китай), MAR-1 (Бразилия) и аналогичным 
стандартам Агентства по охране окружающей 
среды США (EPA) Tier 3 и Stage IIIA ЕС 
или китайским стандартам по выбросам 
Nonroad Stage II/Tier 2 Агентства по охране 
окружающей среды США и Stage II ЕС.

Номер сборки 19B

Полезная мощность (1900 об/мин)

ISO 9249/SAE J1349 242 кВт 325 л.с.

ISO 9249 (DIN) 328 л.с.

Мощность двигателя 
при (1600 об/мин)

ISO 14396 269 кВт 361 л.с.

ISO 14396 (DIN) 365 л.с.

Рабочий объем двигателя 15,2 л 928 дюймов³

ЭКСПЛУАТАЦИОННАЯ МАССА

Стандартная комплектация 
(однозубый рыхлитель) 38 834 кг 85 614 фунтов 

LGP (с пониженным давлением 
на грунт) - тяговая рама 37 525 кг 82 728 фунтов 

Для пустыни (однозубый 
рыхлитель) 39 153 кг 86 316 фунтов 

Для пустыни LGP - тяговая рама 37 844 кг 83 430 фунтов 

Для обработки мусора 38 621 кг 85 122 фунтов 

LGP для обработки мусора 37 312 кг 82 236 фунтов 

ОТВАЛЫ ЕМКОСТЬ ШИРИНА ПО УГЛОВЫМ  
НОЖАМ ОТВАЛА ВЫСОТА

Полусферический (SU) 10,3 м³ 13,4 ярда³ 4042 мм 13,3 фута 1747 мм 5,7 фута

Универсальный (U) 10,3 м³ 13,4 ярда³ 4265 мм 14 футов 1747 мм 5,7 фута    

Поворотный отвал 5,2 м³ 6,8 ярда³    5043 мм    16,5 фута    1177 мм 3,9 фута    

LGP SU 9,9 м³ 12,9 ярда³    4543 мм    14,9 фута    1622 мм  5,3 фута    

Поворотный LGP 5,6 м³ 7,3 ярда³    5553 мм   18,2 фута    1177 мм 3,9 фута    

Полусферический отвал 
SU для свалок 21,2 м³ 27,8 ярда³    4042 мм  13,3 фута    2553 мм   8,4 фута    

Универсальный отвал 
для свалок 23,4 м³    30,6 ярда³    4265 мм   14 футов    2544 мм    8,3 фута    

Полусферический отвал 
SU для свалок 22,2 м³ 29 ярда³ 4543 мм 14,9 фута 2454 мм  8 фута

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
С полными техническими характеристиками можно ознакомиться на веб-сайте cat.com.

ВМЕСТИМОСТЬ ЗАПРАВОЧНЫХ ЕМКОСТЕЙ

Топливный бак 600 л          158,3 галл  

Система охлаждения 62 л            16,4 галл 

Картер двигателя* 38 л              10 галл  

Силовая передача 155 л          41 галл  

Бортовые редукторы (каждый) 12,5 л           3,3 галл 

*с масляными фильтрами

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ СТАНДАРТ LGP

Ширина трактора без опорных цапф (стандартные башмаки) 2743 мм 130,4 дюймов 3311 мм 130,4 дюймов 

Высота машины от кончика грунтозацепа башмака до выхлопной трубы 3452 мм 135,9 дюймов 3452 мм 135,9 дюймов 

Опорная длина гусеницы 3206 мм 126,2 дюйма 3206 мм 126,2 дюйма 

Базовая длина трактора (от цапфы тяги до наконечника грунтозацепа)* 4647 мм 183 дюймов 4647 мм 183 дюймов 

Давление на грунт (ISO 16754) 88,2 кПа 7,6 фунт на 
квадратный дюйм 52,3 кПа 7,6 фунт на 

квадратный дюйм 
Дорожный просвет 622 мм 24,5 дюйма 622 мм 24,5 дюйма

*Добавьте следующие параметры для навесного оборудования: Рыхлитель (с одной стойкой) 1519 мм/59,8 дюйма; 
рыхлитель (с несколькими стойками) 1613 мм/63,5 дюйма; Тяговая рама 406 мм/16,0 дюйма; Отвал SU 1904 мм/75 дюймов; 
U-образный отвал 2241 мм/88,2 дюйма; Отвал A (не поворотный) 2027 мм/79,8 дюйма; Отвал A (под углом 25 градусов)  
3068 мм/120,8 дюйма.

• Доступны дополнительные виды отвалов, а также защита от камней, износостойкие пластины и рабочие режущие кромки, помогающие 
оптимизировать производительность и продлить срок службы отвала. Пожалуйста, за подробностями обращайтесь к Вашему дилеру Cat.

• Полезная мощность на маховике при частоте вращения двигателя 
1900 об/мин., когда двигатель оснащен вентилятором и генератором 
переменного тока.

•  Заявленная мощность проверяется в соответствии с указанным 
стандартом, действующим на момент изготовления.
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СИЛОВАЯ ПЕРЕДАЧА СТАНДАРТ ДОПОЛНИ-
ТЕЛЬНО

Дизельный двигатель Cat C15 

Дизельный двигатель Cat C15 - для пустыни 

Дизельный двигатель Cat C15 - с системой 
шумоподавления 



Система дополнительного воздушного 
охлаждения (ATAAC)



Коробка передач с электронным 
управлением переключением 



Ограничитель крутящего момента 

Турбокомпрессор 

КАБИНА ОПЕРАТОРА СТАНДАРТ ДОПОЛНИ-
ТЕЛЬНО

Кабина со встроенной конструкцией для 
защиты от опрокидывания ROPS/FOPS



Сиденье с тканевым покрытием 

Виниловое сиденье 

Сиденье с тканевым покрытием, 
подогревом и вентиляцией



Ремень безопасности, выдвижной (ширина 
76 мм/3 дюйма)



Регулируемые подлокотники 

Электронная система мониторинга 

Камера заднего вида 

Управление гидравлической системой 

Электрогидравлическое управление 

Фонари – 6 

Система освещения – 10 светодиодных фар 

Система освещения – 8 светодиодных фар 
(на решетке)



ГИДРАВЛИКА СТАНДАРТ ДОПОЛНИ-
ТЕЛЬНО

Независимые насосы, обслуживающие 
рулевое управление и навесное оборудование



Гидравлическая система с определением 
нагрузки, система подъема и наклона отвала



ХОДОВАЯ ЧАСТЬ СТАНДАРТ ДОПОЛНИ-
ТЕЛЬНО

Стандартная колея 

Низкое давление на грунт (LGP) 

Ходовая часть для тяжелых условий 
эксплуатации на подвеске



Гусеницы для тяжелых условий эксплуатации 
с принудительным удержанием пальцев



Роликовые опоры со смазкой на весь срок 
эксплуатации



Гусеница и ролики, смазанные на весь срок 
эксплуатации



Сменные сегменты обода зубчатки 

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ 
И РЕМОНТ СТАНДАРТ ДОПОЛНИ-

ТЕЛЬНО
Фирменные фильтры силовой передачи и 
гидравлического масла Cat с увеличенными 
интервалами обслуживания



Точки технического обслуживания на уровне 
земли  



Порты для взятия проб масла S·O·SSM 

Система для быстрой заправки топливом 

Топливные магистрали, соответствующие 
требованиям использования B100 (требуются 
для Индонезии)



Топливный бак повышенной емкости — 
включает топливопроводы, соответствующие 
стандарту B100



Система быстрой замены масла 

Сливные отверстия силовой передачи, 
отвечающие экологическим требованиям 



Освещение под капотом 

БУЛЬДОЗЕРЫ И ОТВАЛЫ СТАНДАРТ ДОПОЛНИ-
ТЕЛЬНО

Один цилиндр наклона 

Два цилиндра наклона 

Полусферический отвал 

Универсальный отвал 

Поворотный отвал 

Полусферический отвал для свалок 

Универсальный отвал для свалок 

Защита от камней, износостойкие пластины 
для увеличения срока службы отвала



СПЕЦИАЛЬНЫЕ УСТРОЙСТВА СТАНДАРТ ДОПОЛНИ-
ТЕЛЬНО

Для обработки мусора 

ТЕХНОЛОГИИ СТАНДАРТ ДОПОЛНИ-
ТЕЛЬНО

Product Link: с использованием сотовой, 
спутниковой или обоих видов связи



Функция подключения дополнительных 
устройств (ARO)



Система Grade с датчиком уклона Slope 
Assist



Совместимость с радиостанциями и 
базовыми станциями Trimble, Topcon, и Leica 



Возможность установки 3D-систем профили-
рования от Trimble, Topcon, и Leica



ЗАЩИТА СТАНДАРТ ДОПОЛНИ-
ТЕЛЬНО

Откидные нижние ограждения 

Задний защитный экран 

Решетки 

Не все это оборудование поставляется во все регионы. Обратитесь к вашему региональному дилеру Cat для получения информации об определенных конфигурациях, доступных в вашем регионе. 
Для получения более подробной информации посетите наш сайт www.cat.com, чтобы скачать и ознакомиться с брошюрой "Технические характеристики" или у вашего дилера Cat.

СТАНДАРТНОЕ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
Состав стандартного и дополнительного оборудования может изменяться. За подробными 
сведениями по этому вопросу обращайтесь к вашему дилеру Cat.

ЗАДНЕЕ НАВЕСНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ СТАНДАРТ ДОПОЛНИ-
ТЕЛЬНО

Однозубый рыхлитель  

Однозубый рыхлитель со съёмником пальцев 

Рыхлитель с несколькими стойками 

Жесткая тяговая рама 

Задний защитный кожух 

Лебедка (устанавливается дилером) 

Примечание: Выберите нужное из предлагаемых заводских вариантов, 
чтобы оборудовать свой бульдозер для работы  в условиях пустыни/
высокой абразивности, экстремальных/арктических холодов или для 
лесных работ/расчистки земель.  



Более подробную информацию о продукции Cat, услугах дилеров и продукции промышленного назначения можно 
найти на сайте www.cat.com 

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

Материалы и технические характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления. На 
фотографиях машины могут быть изображены с дополнительным оборудованием. Обратитесь к вашему дилеру 
Cat для получения информации о доступных опциях. 
 
© 2022 Caterpillar. Все права защищены. Логотипы CAT, CATERPILLAR, LET’S DO THE WORK, их соответствующие 
логотипы, Product Link, “Caterpillar Corporate Yellow”, фирменные маркировки “Power Edge” и Cat “Modern Hex”, 
а также идентификаторы компании, используемые здесь, являются товарными знаками Caterpillar и не могут 
использоваться без разрешения.

www.cat.com   www.caterpillar.com
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i(Африка и Ближний 
Восток, Австралия и Новая 

Зеландия, Евразия, Гонконг, 
Индия, Индонезия, 

Южная Америка, Юго-
Восточная Азия, Тайвань, 

Таиланд, Турция)
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