
D5
ГУСЕНИЧНЫЙ БУЛЬДОЗЕР

Полезная мощность (1770 об/мин)
 ISO 9249/SAE J1349  127 кВт (170 л.с.) 
 ISO 9249/SAE J1349 (DIN)  172 миль/ч
Эксплуатационная масса в пределах
 С отвалом VPAT 17 080-19 340 кг (37 655-42 637 фунта)
 Толкающий брус  17 240 кг (38 008 фунтов)

Двигатель Cat® C7.1 соответствует требованиям стандартов по выбросам загрязняющих веществ MAR-1 (Бразилия) и ЕЭК ООН R96 
Stage IIIA соответствуют стандартам Агентства по охране окружающей среды США EPA Tier 3 и Stage IIIA ЕС.
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НОВОЕ НАЗВАНИЕ, ТА ЖЕ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ МИРОВОГО КЛАССА
Обновление D6N и D5R2 до D5 – это в какой-то мере попытка сделать номенклатуру всех моделей бульдозеров Cat 
проще. В течение нескольких следующих лет ассортимент бульдозеров Cat будет переименован от самого маленького 
до самого большого – от D1 до D11 – став одной моделью в классе по размеру и без букв, таких как «N», «K» или «T».

И хотя цифра может измениться, D5 предоставит Вам все преимущества D6N и D5R2, и даже больше. D5 обеспечит 
большую массу и лошадиные силы, больше технологии и больше производительности, помогая Вам получить 
наибольшую наибольший возврат от ваших вложений в оборудование.

Превосходная производительность 
и широкий выбор технологических функций 
бульдозера Cat D5 помогут вам максимально 
использовать его возможности. Полностью 
автоматическая коробка передач обеспечивает 
снижение потребление топлива на 16% 
и увеличение тягового усилия. Подвижный 
и чутко реагирующий на действия оператора, 
он достаточно мощный для тяжелых работ 
с грунтом и деликатный при проведении 
профилировочных работ.

CAT®

 D5
НОВЫЙ

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ  
И ТЕХНОЛОГИИ

127 кВт/170 л.с.

118 кВт/158 л.с.

19 070 кг/43 447 фунтов

18 563 кг/40 924 фунтов 114 кВт/153 л.с. 18 504 кг/40 794 фунта
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СБАЛАНСИРОВАННАЯ 
РАБОЧАЯ НАГРУЗКА

ДОБЕЙТЕСЬ МАКСИМАЛЬНОЙ 
ОТДАЧИ, ИНВЕСТИРОВАВ 
В ОДНУ МАШИНУ, СОЗДАННУЮ 
КАК ДЛЯ БУЛЬДОЗИРОВАНИЯ, 
ТАК И ДЛЯ ПРОФИЛИРОВАНИЯ

СНИЖЕНИЯ ПОТРЕБЛЕНИЯ ТОПЛИВА 
НА 16% ЛУЧШЕ
Полностью автоматическая коробка передач обеспечивает 
снижение потребления топлива на 16% по сравнению с D6N/
D5R2. Сэкономьте еще больше денег благодаря более длинным 
интервалам в техобслуживании и удаленному диагностированию, 
увеличивающим время полезной работы.

СЦЕПЛЕНИЯ С ГРУНТОМ 
НА 13% ЛУЧШЕ
D5 превосходит бульдозеры D6N/D5R2 в мощности (170 л.с./127 кВт) 
и производительности, обеспечивая хорошие результаты работы. 
Благодаря более мощным металлоконструкциям, придающим 
большую прочность, вы можете использовать при толкании на 
13% больше мощности.

ВЫШЕ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ 
С ТЕХНОЛОГИЯМИ 
НА 50% ЛУЧШЕ
Широкий выбор технологических функций Grade и новые 
дополнительные функции помощи бульдозеристу помогают 
повысить производительность, чтобы вы могли максимально 
эффективно использовать свою машину. Удаленное обнаружение 
и устранения неисправностей Remote Flash и Remote Troubleshoot, 
повышающих эффективность на объекте за счет экономии 
вашего времени.



4 ГУСЕНИЧНЫЙ БУЛЬДОЗЕР D5

БОЛЬШЕ РАСПРЕДЕЛЯЙТЕ, БОЛЬШЕ ПРОФИЛИРУЙТЕ
МОЩНОСТЬ, ТОЛКАЮЩАЯ ВАС ВПЕРЕД

Идеально сбалансированный как для бульдозирования, 
так и для профилирования, D5 несет в себе больше массы 
и большее лошадиных сил для ещё более высокой мощности 
и многофункциональности.

Ощутите четкость при переключении скоростей благодаря плавному 
ускорению полностью автоматической 3-скоростной коробки 
передач. Просто установите скорость движения, какую пожелаете, 
и бульдозер отрегулирует настройки для максимальной экономии 
топлива и сцепления с грунтом.

Сбалансированный, подвижный и быстрый, D5 даст Вам 
маневренность и идеальный баланс машины, чтобы добиться 
профилирования высокого качества. Набор технологических 
функций поможет выполнить профилирование лучше и быстрее, 
с меньшим участием машиниста.

Улучшенное рулевое управление дает меньший радиус поворота, 
и как следствие сокращает время цикла, чтобы быстрее сделать 
работу и легче обходить препятствия на производственной площадке.

БОЛЬШЕ, СИЛЬНЕЕ ПОЛНОСТЬЮ АВТОМАТИЧЕСКАЯ

ЛУЧШЕЕ ПРОФИЛИРОВАНИЕ  
В СВОЕЙ КАТЕГОРИИ ПОВОРАЧИВАЙТЕСЬ РЕЗЧЕ



5ГУСЕНИЧНЫЙ БУЛЬДОЗЕР D5

УЗНАТЬ 
СЧЕТ

БЕЗ НАРУШЕНИЯ ПРАВИЛ

Обратная связь 
в реальном времени

Не переделывайте работу, 
экономьте время и материал

ПОЛУЧАЙТЕ 
ЛУЧШИЙ 
РЕЗУЛЬТАТ
Оптимальная 
эффективность, 
меньше действий 
со стороны 
оператора

ТЕХНОЛОГИИ CAT 

® ЭТО ВАШ ПЕРСОНАЛЬНЫЙ

ТРЕНЕР В КАБИНЕ

ПЕРЕГОНИТЕ СОПЕРНИКОВ

РАБОТАЙТЕ БОЛЕЕ РАЗУМНО. 
РАБОТАЙТЕ БОЛЕЕ БЕЗОПАСНО.

 + Технологии Grade помогут операторам с разным уровнем 
подготовки выполнить заданное профилирование лучше 
и быстрее.

 + Новые дополнительные функции помощи оператору 
работают автономно и облегчают работу машины.

 + Кабина премиум-класса предлагает оптимальные 
места для монтажа, что упрощает установку любой 
системы управления профилированием на Ваш выбор.

 + Все системы контроля уклона Cat Grade совместимы с 
радиоприемниками и базовыми станциями производства 
компаний Trimble, Topcon и Leica.

 + Технологии Link, удаленные сервисы и инструменты, такие 
как приложение Cat, помогут вам подключиться к вашему 
оборудованию, чтобы сэкономить время и деньги на 
техническом обслуживании.

 + Система безопасности машины дает вам возможность 
разблокировать бульдозер с помощью пароля на дисплее 
или брелка Bluetooth®.

Беспрецедентный выбор технологий поможет вам максимально 
эффективно инвестировать в оборудование.
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ТЕХНОЛОГИЯ ПРОФИЛИРОВАНИЯ CAT

ДАЙТЕ ТОЛЧОК ВАШЕЙ 
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ

ПЕРВЫЙ ШАГ 
К ФИНИШНОМУ 
ПРОФИЛИРОВАНИЮ
Интегрированная на заводе система контроля уклона Cat Grade 
с 3D в заводском исполнении использует сигнал GPS, чтобы 
автоматически отрегулировать движения отвала – как подъем, 
так и наклон – в соответствии с задуманной планировкой. 
Экономьте время, усилия рабочих и материалы на всех этапах 
работы. Удобный в использовании сенсорный экран для 
профилирования в 10-дюймов (254 мм) работает как смартфон, 
поэтому операторы легко и быстро научатся им пользоваться. 

Антенны встроены в крышу кабины для еще большей защиты.

НЕТ СИГНАЛА GPS?  
НЕТ ПРОБЛЕМ
Система Cat Grade с функцией Slope Assist автоматически 
сохраняет предварительно установленное положение отвала 
в зонах без сигнала GPS. Отправьте ее создавать площадки, 
реализуя простые планы на ходу, или работать там, где  сигнал 
GPS недоступен. Slope Assist работает бесперебойно вместе 
с системами 3D GPS.

ГОТОВ ОДНОВРЕМЕННО  
С ВАМИ
Благодаря готовому навесному оборудованию (ARO), 
Ваш бульдозер поставляется с завода готовым к простой 
последующей установке системы невелирования. Вы также 
найдете в кабине место для монтажа и подсоединения, 
что упрощает использование технологических систем. 
Пакет ARO с технологией Assist объединяет опцию контроля 
уклона с функциями, которые работают в фоновом режиме, 
чтобы помочь операторам сделать больше за меньшее время.

Уже приобрели инфраструктуру для систем контроля уклона? 
Вы можете установить на машину системы контроля уклона 
производства компаний Trimble, Topcon и Leica.
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Функция стабилизации положения отвала Stable Blade был 
усовершенствован для более быстрого и простого создания 
ровной поверхности по сравнению с ручном управлении. Работает 
бесперебойно с данными отвала, введенными машинистом, чтобы 
уменьшить неточности и сделать поверхность более ровной.

Контроль нагрузки на отвал в реальном времени отображает данные 
о текущей нагрузке в сравнении с оптимальной нагрузкой на отвал, 
основанной на состоянии грунта. Активно отслеживает нагрузку 
на машину и пробуксовку гусениц, обеспечивая оптимальное 
тяговое усилие.

Система AutoCarry автоматически регулирует подъем отвала, 
чтобы помочь вам поддерживать постоянную нагрузку на отвал 
и уменьшить пробуксовку гусениц. Безупречно работает c Grade 
3D системой невелирования, но теперь может использоваться, 
когда бульдозер не работает в автоматическом режиме.

Сэкономьте время, усилие, топливо и ресурс гусениц. Если 
зафиксирована сильная пробуксовка, противобуксовочная система 
временно понижает мощность, поступающую на гусеницы, чтобы 
оператор смог отрегулировать нагрузку на отвал и ограничить 
проскальзывание гусениц.

УМЕЛЫЙ МАШИНИСТ

ДЕЛАЙТЕ КАК МОЖНО БОЛЬШЕ ЗА КАЖДЫЙ ПРОХОД

ОПТИМАЛЬНЫЕ НАГРУЗКИ НА ОТВАЛ

ПРОДОЛЖАЙТЕ ДВИГАТЬСЯ ВПЕРЕД

ВСЕГДА ГОТОВА ПОМОЧЬ
ФУНКЦИЯ ПОМОЩИ БУЛЬДОЗЕРИСТУ
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ПРОДВИНУТЫЙ КОНТРОЛЬ  
СИЛОВОЙ ПЕРЕДАЧИ

БРУТАЛЬНЫЙ СНАРУЖИ, 
УМНЫЙ ВНУТРИ

Рулевое управление и работа на 
склоне стала проще. Улучшенное 
управление автоматически 
руководит силовой передачей 
и тормозами, чтобы облегчить 
операторам рулевое управление 
и маневры на склоне. Не нужны 
дополнительный контроль и движения 
со стороны бульдозериста, т.к. 
встроенные функции работают 
в автономном режиме.

ПОМОЩЬ НА ХОЛМАХ
Управление спуском на склоне 
поддерживает выбранную заранее скорость 
машины, не используя рабочие тормоза, 
для дополнительного контроля при работе 
на склоне. Противооткатная система 
автоматически задействует тормоза, 
чтобы они держали машину находящуюся 
на нейтрально передаче.

ТОЧНЫЙ КОНТРОЛЬ
Используйте педаль торможения, чтобы 
регулировать скорость машины во всем 
диапазоне до полной остановки или для 
движения на полжучих скоростях.

ТОЧНЫЙ ПОВОРОТ
Поворачивайте резче, когда вы 
распределяете грунт или работаете 
в стесненных местах. Контроль радиуса 
рулевого управления использует сигналы, 
поступающие с рулевого управления или 
педали тормоза, чтобы автоматически 
понизить передачу для более резкого 
поворота и улучшения маневренности.
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13 Регулировок сиденья*

4 Регулировки подлокотников

ВДОБАВОК БОЛЬШЕ ПРОСТОРА,  
БОЛЬШЕ ОБЗОРА ЧЕРЕЗ  
ОКНА И БОЛЬШЕ МЕСТ  
ДЛЯ ХРАНЕНИЯ
добавьте это  
к настроенной под Вас  
производительности  
на весь день
* Сиденье класса Premium

КАБИНА, КОТОРУЮ 
КАЖДЫЙ 

СМОЖЕТ ПОЛЮБИТЬ

БЕСПРЕЦЕДЕНТНАЯ 
ПРОСТОТА УПРАВЛЕНИЯ
Не надо беспокоиться о переключении передач, чтобы 
выжать из машины как можно больше – просто выберите скорость 
и поехали. Бульдозер автоматически оптимизирует свои настройки 
в зависимости от нагрузки для наилучшей производительности 
и экономии топлива.

РАБОЧЕЕ ПРОСТРАНСТВО
Просторная кабина новой конструкции устанавливает новые 
стандарты комфорта и обзора. Наслаждайтесь более широким 
сиденьем с пневматической подвеской и большим местом для 
хранения в кабине, а также усовершенствованной системой 
обогрева охлаждения, способствующей уменьшению запотевания/
образования инея. кабину «Премиум» для повышения комфорта 
и продуктивности.

ПРОСТОЙ В ОБРАЩЕНИИ ДИСПЛЕЙ
Стандартный 8-дюймовый (203 мм) индикаторный кластерный 
дисплей оператора дает четкое представление о функциях 
и настройках машины. Или выберите дополнительный 10-дюймовый 
(254 мм) сенсорный дисплей с простым в использовании интерфейсом 
оператора и камеру заднего вида высокой четкости, изображение 
которой заметно выделяется на основном дисплее.

Показаны дополнительные дисплеи.
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Улучшение обзора вокруг бульдозера означает, что Вы сможете работать с большей уверенностью и точностью. Легкий доступ к машине 
экономит время и помогает обезопасить рабочее место.

КУРС  
НА БОЛЬШУЮ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ

ЛУЧШИЙ ОБЗОР

Кабина новой конструкции со встроенной защитой от опрокидывания 
(ROPS) имеет примерно на 15% большую площадь остекления, 
что обеспечивает лучший круговой обзор. Крутой угол капота 
обеспечивает на 30% больший обзор впереди, позволяя лучше 
контролировать отвал и рабочую площадку.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ГЛАЗА

Дополнительно предлагается камера заднего вида высокой 
четкости, ее изображение заметно выделяется на основном 
дисплее и содержит вспомогательные линии для облегчения 
движения задним ходом.

ЛЕГКИЙ ДОСТУП

Стандартная задняя лестница открывает легкий доступ к заправке, 
замене фильтров и очистке заднего окна. Доступ с уровня земли 
к опциональной горловине топливного бака быстрой заправки 
и точкам обслуживания. Поручень по обеим сторонам крыши 
кабины и проушины добавляют безопасности.
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Сгруппированные точки обслуживания, модульная конструкция узлов 
и агрегатов и легкий доступ к точкам технического обслуживания 
экономят ваше время каждый день. Специальная лючок в полу для 
быстрого доступа позволяет без инструментов добраться до нижней 
защиты и с легкостью очистить ее. При необходимости, можно снять 
кабину примерно за 30 минут, а на предыдущих моделях требовалось 
4 часа.

Более тяжелая и надежная машина помогает увеличить время 
безотказной работы и снизить общие эксплуатационные расходы. 
Увеличенный срок службы фильтра и более долгий срок службы 
светодиодных фонарей помогают сэкономить время и деньги. 
Дополнительный реверсивный вентилятор помогает очистить 
радиатор, пока Вы работаете, экономя время на обслуживание.

Усиленная ходовая часть с увеличенным сроком службы – HDXL c 
DuraLink™ – обеспечивает увеличение срока службы уплотнений на 
20% в тяжелых условиях эксплуатации. Или выберите новую ходовую 
часть Cat Abrasion для работы на стройплощадках с высокоабразивным 
и слабонесущем грунтом. Новая конструкция увеличивает срок службы 
уплотнений вдвое и исключает повороты втулки, до 50% сокращая ваши 
затраты за час работы, по сравнению с традиционной ходовой частью.

Гидравлические и электрические линии, идущие к отвалу, 
надежно защищены. Более прочная тележка с опорными 
и поддерживающими роликами обеспечивает дополнительную 
долговечность при выполнении самых тяжелых работ.

ВОЗВРАЩАЙТЕСЬ К РАБОТЕ

СНИЗЬТЕ РАСХОДЫ НА ОБСЛУЖИВАНИЕ ХОДОВОЙ ЧАСТИ

ЗАТРАТИВ МЕНЬШЕ ВРЕМЕНИ

ЗА СЧЕТ БОЛЬШЕЙ ИЗНОСОСТОЙКОСТИ

НИЗКАЯ СТОИМОСТЬ ОБСЛУЖИВАНИЯ
МЕНЬШЕ ВРЕМЕНИ НА ОБСЛУЖИВАНИЕ

Все сравнения с предыдущими моделями D5R2 и D6N.
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Технология дистанционной связи Cat Link 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.

ТЕХНОЛОГИЯ CAT LINK
НЕ УПРАВЛЯЙТЕ ОБОРУДОВАНИЕМ НАУГАД

 CAT PRODUCT LINK™

Product Link производит автоматический и точный сбор данных 
о состоянии Ваших машин и оборудования любой модели 
и бренда. Эта система предоставляет информацию о расположении, 
машиночасах, расходе топлива, производительности, времени 
простоя, необходимости технического обслуживания, диагностике 
и техническом состоянии машины через интернет и мобильные 
приложения в режиме онлайн.

 VISIONLINK®

Получайте доступ к информации в любое время и в любом месте 
с помощью VisionLink – и используйте ее для принятия обоснованных 
решений, которые повышают производительность, снижают затраты, 
упрощают обслуживание и повышают безопасность на рабочем месте. 
С помощью разных вариантов подписки Ваш дилер Cat может помочь 
Вам четко настроить все, что нужно, чтобы установить связь с Вашим 
парком, управлять бизнесом и не платить за дополнительные функции, 
которые Вам не нужны. Подписки доступны в рамках отчетности по 
сотовой или спутниковой связи или по обеим видам связи.

 УДАЛЕННОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

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.

 + Удаленная служба флеш (Flash) – получайте обновления 
программ на одну или более машин удаленно. Вам понадобится 
только авторизованное лицо рядом с машиной, чтобы начать/
подтвердить обновление.

 + Удаленное профилирование позволяет Вам руководить 
планировкой площадки без проводов, по Trimble Connect Services.

 + Применение идентификатора позволяет операторам отслеживать 
работу машины с помощью основного дисплея и Product Link.
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ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ  
НА ПЕРВОМ ПЛАНЕ
Выберите новый, специально 
сконструированный бульдозер с поворотным 
6-ти позиционным отвалом VPAT, обладающий 
достаточной мощностью для перемещения 
грунта, чтобы максимально повысить 
многофункциональность и эффективность 
профилирования.

НА ПРАВИЛЬНОМ  
ПУТИ К ЛУЧШЕЙ  
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ
Выберите конфигурацию со стандартным 
или низким давлением на грунт (LGP). 
Стандартизированная конструкция 
ходовых частей Cat для тяжелых условий 
эксплуатации и для работы с абразивными 
материалами позволяет Вам менять один тип 
ходовой части на другой.

БОЛЕЕ МОЩНЫЕ  
ТРАКТОРЫ
Оснащение для работы с мусором, 
в лесном хозяйстве и для тушения пожалов 
специально разработаны для достижения 
оптимальной производительности. Защиты, 
уплотнения и оснащение кабины помогают 
защитить Вашу машину и бульдозериста 
при работе в особо трудных условиях.

ОСНАЩЕН ДЛЯ РАБОТЫ

УВЕЛИЧЬТЕ 
МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНОСТЬ 
ДО МАКСИМУМА
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ДВИГАТЕЛЬ

Модель двигателя Cat C7.1

Выбросы Стандарты по выбросам 
загрязняющих веществ 
MAR-1 (Бразилия) и ЕЭК 

ООН R96 Stage IIIA 
соответствуют стандартам 

Агентства по охране 
окружающей среды США 
EPA Tier 3 и Stage IIIA ЕС

Номер сборки 17B

Силовая передача Полностью автоматическая 
3-ступенчатая коробка передач

Полезная мощность – 1700 об/мин

ISO 9249/SAE J1349 127 кВт   170 л.с.

ISO 9249/SAE J1349 (DIN) 172 миль/ч 

Рабочий объем двигателя 7,1 л 433 дюйма3

Топливный бак 315 л   83,2 гал

• Заявленная полезная мощность – это мощность на маховике двигателя, 
когда двигатель оснащен вентилятором, воздухоочистителем 
и преобразователем тока.

• Испытание полезной мощности проводилось по стандартам ISO 9249:2007, 
SAE J1349:2011.

 
 
 
 

 

 

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ* VPAT LGP VPAT

ОТВАЛ С УГЛОМ 
НАКЛОНА (VPAT) 

ДЛЯ ТОЧНОГО 
ПРОФИЛИРОВАНИЯ

ПОЛУСФЕРИЧЕСКИЙ 
ОТВАЛ SU

Ширина колеи 1890 мм (74,4 дюйма) 2160 мм (85,0 дюйма) 1890 мм (74,4 дюйма) 1890 мм (74,4 дюйма)

Ширина стандартной колеи 610 мм (24 дюйма) 840 мм (33 дюйма) 610 мм (24 дюйма) 610 мм (24 дюйма)

Ширина трактора 2500 мм (98,4 дюйма) 3000 мм (118,1 дюйма) 2500 мм (98,4 дюйма) 2500 мм (98,4 дюйма)

Высота машины до ROPS 3085 мм (121,5 дюйма) 3200 мм (126,0 дюйма) 3200 мм (126,0 дюймов) 3085 мм (121,5 дюйма)

Опорная длина гусеницы 2562 мм (100,9 дюйма) 3116 мм (122,7 дюйма) 3116 мм (122,7 дюйма) 2562 мм (100,9 дюйма)

Длина основного трактора 3680 мм (144,9 дюйма) 4151 мм (163,4 дюйма) 4151 мм (163,4 дюйма) 3680 мм (144,9 дюйма)

Со следующими насадками, 
добавить к базовой длине трактора

Отвал с углом наклона VPAT, прямой 1336 мм (52,6 дюйма) 1230 мм (48,4 дюйма) 1230 мм (48,4 дюйма) –

VPAT под углом 25° 1982 мм (78,0 дюймов) 2049 мм (80,7 дюйма) 1876 мм (73,9 дюйма) –

Складной отвал VPAT, под углом 31° 2110 мм (83,1 дюйма) 2214 мм (87,1 дюйма) 2005 мм (78,9 дюйма) –

Отвал SU – – – 1423 мм (56,0 дюймов)

Рыхлитель 1044 мм (41,1 дюйма) 1044 мм (41,1 дюйма) 1044 мм (41,1 дюйма) 1044 мм (41,1 дюйма)

*Ходовая часть Cat Abrasion.

МАССА
ЭКСПЛУАТАЦИОННАЯ 

МАССА ДАВЛЕНИЕ НА ГРУНТ*

VPAT 17 080 кг  |  37 655 фунтов
 47,6 кПа  |  6,9 фунта на 

квадратный 
дюйм

LGP VPAT 19 070 кг  |  42 042 фунтов
 32,6 кПа  |   4,7 фунта на 

квадратный 
дюйм

Отвал с изменяемым 
углом наклона 
(VPAT) для точного 
профилирования

17 680 кг  |  38 978 фунтов
 41,4 кПа  |   6,0 фунтов на 

квадратный 
дюйм

Складной отвал 
с изменяемым 
углом наклона (VPAT) 
с низким давлением 
на грунт (LGP)

19 340 кг  |  42 637 фунтов
 32,9 кПа  |  4,8 фунта на 

квадратный 
дюйм

Полусферический 
отвал SU 17 240 кг  |  38 008 фунтов

 48,2 кПа  |   7,0 фунтов на 
квадратный 

дюйм

Если машина с рыхлителем, добавьте 1290 кг/2844 фунтов.

* С отвалом SU, отвалом VPAT с низким давлением на грунт (LGP) и без 
задних навесных приспособлений, если не указано иное, согласно расчетов 
в соответствии с ISO 16754.

ОТВАЛЫ ВМЕСТИМОСТЬ ШИРИНА

VPAT/Складной 
отвал с углом 
наклона (VPAT)

3,5 м3   |  4,6 ярда3 3272 мм  |  10,7 фута

LGP VPAT 4,0 м3   |  5,2 ярда3 4080 мм  |  13,4 фута

Складной отвал 
с углом наклона 
(VPAT) с низким 
давлением на 
грунт (LGP)

4,2 м3   |  5,5 ярда3 4080 мм  |  13,4 фута

Полусферический 
отвал SU 4,3 м3   |  5,6 ярда3 3164 мм  |  10,4 фута

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

Комплектация и функциональные характеристики могут отличаться в зависимости от региона. Обратитесь к вашему дилеру Cat за информацией о деталях в наличии в Вашем регионе.
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СТАНДАРТНОЕ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
Стандартное и дополнительное оборудования может варьироваться. За подробными сведениями по этому вопросу обращайтесь к вашему 
дилеру Cat.

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 обратитесь к дилеру Cat или посетите наш сайт www.cat.com, чтобы скачать и ознакомиться с брошюрой 
«Технические характеристики».

СИЛОВАЯ ПЕРЕДАЧА СТАНДАРТНОЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ 
ОПЦИИ

Дизельный двигатель Cat C7.1

Полностью автоматическая 3-ступенчатая 
коробка передач
Широкие возможности регулировки 
скорости хода

КАБИНА ОПЕРАТОРА СТАНДАРТНОЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ 
ОПЦИИ

Кабина со звукоизоляцией 
и встроенной конструкцией для 
защиты от опрокидывания (IROPS)
Комфортная кабина с фиксированными 
подлокотниками
Кабина премиум-класса с регулируемыми 
органами управления/подлокотниками 
кресла оператора
8-дюймовый (203 мм) индикаторный 
кластерный дисплей
Полноцветный 10-дюймовый (254 мм) 
сенсорный дисплей
Встроенная камера заднего вида
Дополнительные места для хранения
Сиденье с тканевым покрытием
Кожаное сиденье «Делюкс» 
подогревом и охлаждением
Установленная радиостанция
Система освещения – 4 светодиодные фары
Система освещения – 6 светодиодных фар
Система освещения Premium – 
12 светодиодных фар
Встроенный предупреждающий 
сигнальный фонарь

ОТВАЛЫ СТАНДАРТНОЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ 
ОПЦИИ

VPAT
Полууниверсальный
Складной отвал с углом наклона (VPAT)
Комплектация для работы с мусором

ХОДОВАЯ ЧАСТЬ СТАНДАРТНОЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ 
ОПЦИИ

Ходовая часть со стандартным или низким 
давлением на грунт (LGP)
Усиленная ходовая часть с увеличенным 
сроком службы (HDXL с DuraLink) 
или Cat Abrasion

СЕРВИСНОЕ И ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ СТАНДАРТНОЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ 
ОПЦИИ

Кабина снимается за 30 минут
Имеется быстрая заправка топлива
Насос для быстрой заправки топлива
Точки технического обслуживания 
на уровне земли
Быстрая замена масла
Гидравлический вентилятор
Гидравлический реверсивный вентилятор
Задняя лестница
Держатель лопаты
Освещение под капотом

ТЕХНОЛОГИЯ CAT СТАНДАРТНОЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ 
ОПЦИИ

Slope Indicate
ARO с системой Assist
– Функция Slope Assist
– Противобуксовочная система
– Stable Blade
– Контроль нагрузки на отвал
– AutoCarry
–  Готовая система управления 

профилированием от 
сторонних производителей

Cat Grade с 3D
–  Полноцветный 10-дюймовый 

(254 мм) сенсорный дисплей 
для отображения уклона

– Приемники и антенны Grade
–  Навесное оборудование с поддержкой 

программного обеспечения Grade (SEA)
–  Вариант с готовым навесным 

оборудованием (ARO) с функцией Assist
Совместимость с радиоприемниками 
и базовыми станциями производства 
компаний Trimble, Topcon и Leica
Возможность установки систем контроля 
уклона 3D производства компаний Trimble, 
Topcon и Leica
Функциональные возможности службы 
удаленного обслуживания, обнаружения 
и устранения неисправностей
Возможностью установки соединения 
с Grade
Идентификационный номер оператора
Безопасность машины – пароль
Безопасность машины – Bluetooth
Готовность к дистанционному управлению
Cat Command для бульдозирования
Система удаленного мониторинга 
Product Link, система сотовой связи
Система удаленного мониторинга 
Product Link, система сотовой 
и спутниковой связи

ГИДРАВЛИКА СТАНДАРТНОЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ 
ОПЦИИ

Отдельные насосы на силовую 
передачу и рабочее оборудование
Гидравлическая система 
с регулированием по нагрузки

НАВЕСНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ СТАНДАРТНОЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ 
ОПЦИИ

Гидравлика заднего рыхлителя
Рыхлитель с прямыми или 
изогнутыми стойками
Лебедка
Тягово-сцепное устройство
Боковые и задние защитные 
экраны кабины
Защитные дуги кабины
Функции запуска в условиях 
холодной погоды
Комплектация для работы в лесном 
хозяйстве с отходами



ARXQ2547-02 
Вместо ARXQ2547-01 

Номер сборки: 17B 
(Африка и Ближний Восток, 

Азиатско-Тихоокеанский регион, 
Австралия и Новая Зеландия, 
СНГ, Южная Америка, Турция)

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

© 2021 Caterpillar. Все права сохранены. 
 
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 за доступными вариантами.  
 
CAT, CATERPILLAR, LET’S DO THE WORK, их соответствующие логотипы, Product Link, «Caterpillar Corporate Yellow», фирменные 
маркировки «Power Edge» и «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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