740
GC
Самосвалы с шарнирно-сочлененной рамой

Двигатель
Модель двигателя – Соответствие требованиям стандарта Tier 4 Final
Агентства по охране окружающей среды США/Stage IV ЕС
Полная мощность – SAE J1995
Полезная мощность – SAE J1349
Полезная мощность – ISO 14396

Cat® C15 ACERT™
337 кВт
327 кВт
333 кВт

452 hp
439 hp
447 hp

Под стандартами Tier 4 Final/Stage IV понимаются требования стандартов на выбросы
загрязняющих веществ Агентства по охране окружающей среды США Tier 4 Final, Stage IV ЕС/
японского стандарта 2014 г. (Tier 4 Final) и корейского стандарта Tier 4 Final

Массы
Номинальная полезная нагрузка
Вместимость кузова
С "шапкой", с уклоном 2:1 по SAE

36,3 т
22,7 м3

Основные характеристики самосвала с шарнирносочлененной рамой 740 GC
•• Кабина мирового класса и комфортная рабочая среда
для оператора
•• Стратегии электронного управления повышенной
производительности (APECS)
•• Улучшенная система автоматического контроля
сцепления (AATC)
•• Cat Connect - Система Cat Production Measurement,
Product Link™/VisionLink®
•• Комбинированный рычаг подъема кузова/коробки передач
•• Экономичный режим
•• Система Cat Detect с функцией стабилизации Stability Assist.
•• Система автоматического управления замедлителем (ARC)
•• Дисплей с сенсорным экраном в кабине
•• Система управления подъемником с приводом
•• Система помощи при трогании на подъеме
•• Тормоз в режиме ожидания
•• Ограничение скорости движения машины
•• Тормоза мокрого типа для всех мостов
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Самосвал Cat 740 GC грузоподъемностью 22,7 м3/36,3 т является надежной, долговечной и
высокопроизводительной машиной. Как и в других самосвалах Cat с шарнирно-сочлененной
рамой, рабочее место оператора организовано по лучшим мировым стандартам.
Модель 740 GC – это очень выгодное предложение в классе 40-тонных самосвалов с
шарнирно-сочлененной рамой. Автоматизированные, интуитивно понятные органы
управления с системами усиления обеспечивают безопасность и простоту эксплуатации,
а также уменьшают время обучения и нагрузку на оператора. Машина 740 GC станет
незаменимой в любом парке техники, потому что идеально подходит для современных
погрузочных систем.
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Двигатель

Оптимальная производительность, надежность,
проверенная на практике.
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Каждый двигатель Cat с технологией ACERT, соответствующий требованиям стандартов Tier 4 Final/ Stage IV,
оснащен современной электронной, топливной, воздушной системой и системой обработки выхлопных газов.
Использование правильной технологии, адаптированной для соответствующих условий работы, позволяет
обеспечить следующие преимущества.
• Высокая производительность машины при выполнении различных работ.
• Повышенная надежность за счет использования унифицированных деталей и простоты конструкции.
• Максимальная эксплуатационная готовность и снижение затрат благодаря первоклассной поддержке
дилерской сети Cat.
• Минимальное воздействие систем очистки выхлопных газов на окружающую среду: системы имеют
понятную конструкцию и не требуют вмешательства оператора.
• Прочные конструкции с продолжительным сроком службы до капитального ремонта.
• Повышенная экономия топлива при меньших затратах на техническое обслуживание. Все та же отличная
мощность и скорость реагирования.

Усовершенствованная механическая насос-форсунка с электронным
управлением (MEUI™-C)
Усовершенствованные платформы с форсунками MEUI-C рассчитаны на повышенное давление впрыска и
гарантируют более точное регулирование расхода топлива. Эти прочные форсунки обеспечивают ощутимое
сокращение времени реакции при регулировании количества сажи.

Инновационные технологии управления подачей воздуха
Все двигатели Cat оснащаются инновационными системами управления подачей воздуха, позволяющими
оптимизировать потоки воздуха и добиться повышения мощности, надежности и эффективности
работы двигателя.

Система снижения содержания NOx Cat (NRS)

Система NRS захватывает и охлаждает небольшие количества выхлопных газов и направляет их обратно
в камеру сгорания, при этом происходит снижение температуры сгорания, и сокращается содержание
NOx в выхлопных газах.

Технологии обработки выхлопных газов
Решение по обработке выхлопных газов, использованное для продукции, соответствующей требованиям
стандартов Tier 4 Final/Stage IV, является новой ступенью в разработке двигателей Cat с технологией ACERT.
Для соответствия требованиям стандарта Tier 4 Final/Stage IV, предусматривающего снижение содержания
NOx в выхлопных газах дополнительно на 80%, инженеры Caterpillar добавили одну новую систему к уже
зарекомендовавшей себя системе селективного каталитического восстановления (SCR).

Жидкость для очистки выхлопных газов дизельных двигателей (DEF)
В двигателях Cat с системой SCR в выхлопные газы впрыскивается жидкость DEF для снижения содержания
оксида азота (NOx). Жидкость DEF – это раствор карбамида высокой степени очистки (32,5%) в
деионизированной воде (67,5%).

Компрессионный тормоз двигателя
Компрессионный тормоз двигателя улучшает скорость отклика на замедление и повышает мощность
замедления для более точного управления при движении под уклон.
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Коробка передач

Лучшая в своем классе технология переключения передач.

Коробка передач Cat CX38B с переключением под нагрузкой высокой плотности
(HDPS) с девятью передачами переднего и двумя передачами заднего хода
специально разработана для самосвалов с шарнирно-сочлененной рамой и
использует улучшенную стратегию электронного управления повышенной
производительности (APECS) и электронную систему регулирования давления в
муфтах (ECPC). Все эти системы обеспечивают плавное переключение передач с
улучшенными показателями ускорения и высокой производительностью.
• Функция стабилизации/ограничения скорости позволяет машине ограничить
скорость хода до 1 км/ч или 1 мили/ч, чтобы соответствовать ограничениям
скорости на рабочей площадке.
• Переключение передач специально настроено для работы муфты блокировки
прямой передачи, что сокращает использование привода
гидротрансформатора. Сокращение использования привода
гидротрансформатора помогает поддерживать показатели скорости хода и
преодолеваемого подъема.
• Регулируемые точки переключения, используемые в зависимости от рабочих
условий, также помогают поддерживать скорость хода при переключении
передач на склонах.
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Автоматические функции

Простота использования, повышенная производительность.

Улучшенная система автоматического контроля
сцепления (AATC)
Превентивное применение блокировки межколесного и межосевого
дифференциалов происходит полностью автоматически во время движения.
Оператору не приходится думать о том, где и когда применить блокировку того или
иного дифференциала. Датчики отслеживают скорость движения машины и частоту
вращения колес, мгновенно передавая информацию в условиях высокого
сопротивления качению. Работа выполняется плавно и без рывков, что устраняет
проскальзывание колес и обеспечивает максимальное тяговое усилие и,
соответственно, производительность. Муфты автоматически отключаются, когда
этого требуют условия грунта, чтобы увеличить эффективность рулевого управления
или движения по неровной поверхности. Система AATC предотвращает износ и
неправильное использование шин и силовой передачи и снижение эффективности
машины, вызванное некорректным ручным управлением блокировками
дифференциалов. Система сокращает расходы, связанные с внеплановой
заменой шин.

Система разгрузки с приводом
Опрокидывание самосвального кузова может выполняться автоматически с
помощью новой системы управления подъемником с приводом. Также возможно
полностью ручное управление.

Система помощи при трогании на подъеме
Система помощи при трогании на подъеме предотвращает откатывание машины
назад на уклонах. Если оператор останавливает машину на склоне и снимает ногу с
педали рабочего тормоза, машина будет автоматический удерживать рабочие
тормоза включенными для предотвращения скатывания машины вниз по склону.

Тормоз в режиме ожидания
Тормоз в режиме ожидания включает рабочие тормоза при выборе нейтральной
передачи, позволяя быстро и легко управлять машиной в зоне погрузки
или разгрузки.

Система автоматического управления замедлителем (ARC)
Полностью автоматическая система управления замедлителем устраняет
необходимость вмешательства оператора. Как и система AATC, данная система
отслеживает рабочие параметры машины. Система помогает предотвратить заброс
оборотов двигателя, но при необходимости обеспечивает гибкую
регулировку скорости.
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Простота эксплуатации

Разработан операторами для операторов.

Расположение органов управления
Новая кабина спроектирована таким образом, чтобы максимально упростить все аспекты управления машиной. Органы управления интуитивно понятны,
а показания приборов легкочитаемы. Это помогает оператору сконцентрироваться на безопасном управлении машиной без снижения производительности.
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Комбинированный рычаг подъема кузова/коробки передач
Комбинированный рычаг подъема кузова/коробки передач, уникальный для
самосвалов Cat с шарнирно-сочлененной рамой, гарантирует простое, интуитивно
понятное управление подъемником и переключение передач.
Новая система подъема с приводом обеспечивает прекрасную управляемость, позволяя
уменьшить продолжительность цикла и сократить количество перемещений
рычага управления.
Система может работать как в ручном, так и в автоматическом режиме, предоставляя
оператору возможность выбора предпочитаемого способа управления. При
использовании автоматического режима опрокидывания кузова (переключатель
перемещается в положение "подъема"), самосвал переключается на нейтральную
передачу, включает рабочие тормоза и поднимет кузов на максимальный угол при
требуемой частоте вращения двигателя. При перемещении переключателя в положение
"опускания" машина автоматически опускает кузов и переводит его в "плавающий"
режим. При приближении к крайним точкам подъема или опускания автоматически
снижается скорость подъемника, и во избежание ударных нагрузок
применяется амортизация.
По сравнению с предыдущей моделью автоматическое управление позволяет до 50%
сократить действия оператора (процент зависит от процесса опрокидывания кузова на
рабочей площадке). Кроме того, рычаг позволяет управлять тормозом в режиме
ожидания, удержанием передачи, ограничителем скорости хода и стояночным тормозом.
Благодаря этому управление машиной ощущается более автоматизированным. Для
включения стояночного тормоза требуется лишь перевести рычаг в положение парковки
(отдельный переключатель больше не требуется).

Приборная панель
Все органы управления на обновленной панели приборов расположены в непосредственной близости от оператора. Панель оснащена кулисными переключателями со
светодиодной подсветкой, что упрощает эксплуатацию в любых условиях. Дизайн и качество сборки создают впечатление надежной промышленной машины, какими и
являются все машины Caterpillar.

Дисплей с сенсорным экраном
Обновленный дисплей с сенсорным экраном на приборной панели позволяет оператору контролировать и регулировать различные уровни производительности и состояние
машины, а также просматривать предупреждающие сообщения. В частности, дисплей выводит такие данные, как параметры конфигурации, общие показатели машины и
оператора, информацию о сервисном обслуживании, различные параметры состояния машины, информацию о полезной нагрузке (при наличии), данные системы
стабилизации и изображение с камеры заднего вида.

Подключение стереосистемы с интерфейсом Bluetooth®
Совершайте звонки и отвечайте на них без использования рук с помощью дополнительной стереосистемы с Bluetooth. Благодаря улучшенной звукоизоляции и обновленным
динамикам в кабине достигается высокое качество звука.
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Кабина оператора

Повышенная производительность, комфорт и уверенность оператора.
Просторная двухместная кабина
Большая открытая кабина станет комфортным рабочим местом как для водителя, так и для пассажира (например, во время обучения). Второе сиденье имеет мягкие
подушки, спинку и широкий ремень безопасности с инерционной катушкой, которые обеспечивают безопасность и удобство во время движения. Второе виденье
расположено рядом с водителем и направлено по ходу движения, что гарантирует инструктору полный обзор приборной панели, органов управления и дороги.

Улучшенные и увеличенные места для хранения
Новый большой боковой ящик для хранения может, по желанию оператора, обогреваться или охлаждаться системой отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха
(HVAC). Теперь под второе сиденье устанавливается новый дополнительный ящик для хранения. Для лучшей эргономики рабочего места в кабине также имеются сдвоенные
подстаканники и несколько отсеков для хранения вещей.

Сиденье с пневматической подвеской
Новое сиденье с пневматической подвеской предоставляет больше возможностей по регулировке по сравнению с предыдущими сиденьями, включая изоляцию движения в
продольном направлении, которая значительно снижает горизонтальные вибрации и толчки. Водители смогут настроить сиденье под свои нужды, что обеспечит более
комфортные рабочие условия.

Климат в кабине
Автоматическая система климат-контроля позволяет поддерживать температуру в кабине по выбору оператора. Низкий уровень шума в кабине (72 дБ) ежедневно создает
более комфортную рабочую среду в течение всей смены.
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Подвеска и тормоза

Сочетание производительности и комфорта.

Три моста имеют подвижные А-образные рамы с боковыми соединительными тягами, которые регулируют боковое перемещение мостов и обеспечивают
устойчивость. Система подвески позволяет машине двигаться с высокой скоростью по пересеченной местности, но смягчать ударные воздействия на оператора,
конструкции и компоненты.

Передняя подвеска

Герметичные тормоза мокрого типа для всех мостов

Цилиндры большого диаметра, рассчитанные на низкое давление, специально
разработаны для внедорожной техники и обеспечивают мягкий и плавный ход для
комфорта оператора. Передняя подвеска перемещается в пределах ±6°,
обеспечивая плавность хода. Точки крепления подвески встроены в картер моста,
что повышает ее надежность.

Маслопогруженная система имеет многодисковую, многопластинчатую
конструкцию. Корпус тормозов предотвращает попадание грязи. Он защищает
систему, продлевает ее срок службы, снижает расходы на замену и повышает
эксплуатационную готовность.

Задняя подвеска
Задняя подвеска имеет балансир и разработанные компанией Caterpillar крепления
с долгим сроком службы и не требующие обслуживания. Система задней подвески
обеспечивает непревзойденную надежность и устойчивость машины на
пересеченной местности и улучшенное удержание груза.

А-образная конструкция рамы
В передней подвеске используется подвижная А-образная рама с боковой
соединительной тягой для регулирования бокового перемещения моста.
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Прочность и надежность

Проверенные на практике конструкции и компоненты.
Передняя полурама

Шарнирная/полноподвижная сцепка

Передняя полурама имеет коробчатое сечение и
широкие жесткие балки, что позволяет ей
выдерживать скручивающие нагрузки. Расходящиеся
элементы полурамы способствуют снижению
нагрузки на зону сцепного устройства и позволяют
оптимизировать геометрию подвески. Почти все
сварочные работы на полураме выполняли роботы,
что сделало ее более долговечной.

Шарнирная сцепка обеспечивает возможность
углового поворота самосвала, а функция качания
способствует тому, что при движении по неровной
поверхности все колеса имеют контакт с грунтом.

Задняя полурама
Двойная коробчатая конструкция способствует
снижению концентрации напряжений и отличается
небольшой массой и длительным сроком службы.

Подвеска
Трехточечная независимая подвеска обеспечивает
непревзойденные характеристики движения
машины. Она защищает самосвал в случае плохих
дорожных условий, поглощая ударные нагрузки и
препятствуя их передаче на раму.
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Конструкция сцепного устройства
Испытанная на практике составная конструкция
имеет прочную литую стальную головку, которая
болтами крепится к усиленным кованым патрубкам
из стали.

Конструкция самосвального кузова
Самосвал 740 GC имеет постоянно высокую
грузоподъемность и может использоваться в
различных областях. Особая конструкция кузова
способствует оптимальной разгрузке материала, что
позволяет повысить производительность и избежать
скопления остатков в кузове.

Выходной редуктор отбора
мощности (OTG)
Передает крутящий момент на тягач и прицеп и
оснащен муфтой блокировки дифференциала мокрого
типа, обеспечивающей оптимальное сцепление на
рыхлых грунтах.

Рабочие тормоза
Двухконтурная система торможения в режиме
полного привода. Высокоэффективная
гидравлическая система включает в себя
герметичные маслопогруженные многодисковые
тормоза с принудительным охлаждением,
независимые передний и задний контуры
и гидроаккумуляторы.

Стояночный тормоз
Стояночный тормоз с пружинным включением и
гидравлическим отключением расположен на
среднем мосту в поднятом положении.

Интегрированные технологии

Контроль, управление и улучшенное функционирование на рабочей площадке.
Системы мониторинга (LINK)
Системы мониторинга (LINK), например, Product Link, обеспечивают беспроводную
связь с оборудованием и предоставляют важную информацию о работе машины
или парка техники. Система отслеживает местоположение, часы работы, расход
топлива, производительность, время простоя и диагностические коды с помощью
работающего в режиме реального времени интерфейса VisionLink, что позволяет
принимать своевременные, основанные на фактах решения, максимизирующие
эффективность, улучшающие производительность и снижающие расходы.

Система взвешивания (PAYLOAD)
Системы взвешивания (PAYLOAD), например, Cat Production Measurement, позволяют
определять степень загрузки кузова из кабины с целью максимального повышения
эффективности и производительности на рабочей площадке. Операторы могут
просматривать данные о загрузке в режиме реального времени на встроенном
дисплее и точно узнавать о достижении требуемого значения. Кроме того, внешние
сигнализаторы полезной нагрузки, расположенные на четырех углах кабины,
сообщают оператору погрузчика о необходимости прекращения загрузки, тем
самым предотвращая перегрузку машины. Операторы могут получать данные о
ежедневной производительности, не покидая кабины, а также имеют быстрый
доступ к данным о полезной нагрузке самосвала, количестве рейсов с грузом,
продолжительности циклов и общей информации за рабочий день. Кроме того,
доступ к этой информации можно получить дистанционно при помощи
технологий LINK.

Решения Cat Connect обеспечивают интеллектуальное использование
технологии и обслуживания в целях повышения эффективности
выполнения работ на площадке. Использование данных, полученных с
машин, оснащенных высокотехнологичным оборудованием, обеспечивает
непревзойденную информированность и контроль оборудования и
его функционирования.
Технологии Cat Connect обеспечивают улучшения в следующих
ключевых областях:

Система Cat Detect с функцией стабилизации Stability Assist.
Система Cat Detect с функцией стабилизации Stability Assist предупреждает
водителя, если во время работы, движения или опрокидывания кузова машина
наклоняется под критическим углом. При использовании функции ассистента
подъема кузова, машина прекратит подъем кузова и подаст визуальный и
звуковой предупредительный сигнал. Система независимо отслеживает углы
наклона тягача и прицепа, а также угол уклона. Благодаря этому повышается
осведомленность водителя об устойчивости машины во время работы. Все случаи
опрокидывания тягача и/или прицепа регистрируются и включаются в отчеты с
помощью VisionLink.

EQUIPMENT
MANAGEMENT

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ

БЕЗОПАСНОСТЬ

Equipment Management – увеличение времени полезной
работы и снижение эксплуатационных расходов.

Производительность – контроль производительности и
управление эффективностью работы на площадке.
Безопасность – повышение информированности на рабочей
площадке, обеспечивающей безопасность персонала
и оборудования.
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Удобство технического обслуживания
Максимальный срок службы и снижение расходов.
Увеличенные интервалы технического обслуживания
Изменение интервалов между заменой масла, объема и типа масла поможет снизить
расходы на техобслуживание и сократить время простоя машины.

Точки смазки
Точки смазки сгруппированы в области сцепного устройства для упрощения
техобслуживания. Карданные шарниры смазываются на весь срок службы и, таким
образом, не требуют технического обслуживания. Автоматическая смазочная система
также поставляется по дополнительному заказу. Теперь она может отправлять
предупреждающие сообщения о низком уровне смазки через систему Product Link.

Радиатор
Радиатор установлен за кабиной, что обеспечивает его защиту от фронтальных ударов и
легкий доступ к входной и выходной частям радиатора.

Охлаждающая жидкость с увеличенным сроком службы
Охлаждающая жидкость с увеличенным сроком службы увеличивает интервалы
замены и срок службы компонентов посредством замедления коррозии алюминия.

Централизованный узел обслуживания электрооборудования
Располагается в кабине и имеет разъем электропитания, диагностический разъем и
разъем канала для передачи данных Cat Data Link.

Разъем канала для передачи данных Cat Data Link
Разъем канала для передачи данных Cat Data Link позволяет подключить ноутбук с
установленным ПО Electronic Technician (ET).

Доступ при обслуживании
Для доступа к элементам, расположенным под кабиной, кабину можно наклонить в
сторону. Это упрощает обслуживание коробки передач, приводных валов и
гидравлических насосов. Интерфейс управления электрическим и гидравлическим
оборудованием располагается на внешней правой части кабины за съемной панелью
кузова, которая обеспечивает легкий доступ.

Точки обслуживания
Точки обслуживания, установленные на левой стороне двигателя под
капотом с электрической системой подъема:
• щуп и крышка маслоналивной горловины двигателя;
• щуп и крышка маслоналивной горловины коробки передач;
• воздухоочиститель, водоотделитель топливной системы и
топливные фильтры;
• электрический топливоподкачивающий насос;
• индикатор уровня охлаждающей жидкости и крышка наливной
горловины располагаются снаружи кабины.
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Полная поддержка клиента

Все для вашего успеха.

Выбор

Замена

Перед приобретением машины тщательно сравните интересующие вас машины.
Ваш дилер Cat всегда поможет.

Ремонт или восстановление? Ваш дилер Cat поможет вам подсчитать затраты и
сделать правильный выбор.

Приобретение

Техническая поддержка

Оцените стоимость машины на вторичном рынке, сравните производительность,
ежедневные эксплуатационные расходы и потребление топлива.

Местные дилеры Cat обеспечивают поддержку клиентов на всех этапах
эксплуатации машин за счет высокой квалификации персонала, соглашений на
поддержку и уникальной всемирной сети доставки запасных частей.

Эксплуатация
Для выбора рациональных приемов эксплуатации техники с целью повышения
производительности и повышения прибыли обратитесь к вашему дилеру Cat
за новейшей учебной литературой и услугами квалифицированного персонала.

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

Техническое обслуживание
Разработаны специальные программы, гарантирующие сохранение фиксированных
расценок на ремонт. Диагностические программы, включающие регулярный отбор
проб масла S·O·SSM и анализ технического состояния машины, помогут избежать
незапланированных ремонтов.
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Забота об окружающей среде
Делаем устойчивый прогресс возможным.

Все самосвалы Cat с шарнирно-сочлененной рамой обеспечивают максимальную эффективность и производительность при экономии природных ресурсов.

Объем масла
Требуемый объем гидравлического и моторного масла снижен, за счет чего сокращается и объем сливаемого масла.

Качество воздуха
Двигатель Cat C15 ACERT с модулем очистки выхлопных газов Cat (CEM) соответствует требованиям стандартов Tier 4 Final/Stage IV на выбросы загрязняющих веществ и может
работать на разном топливе: от дизельного топлива с очень низким содержанием серы (ULSD) до дизельного биотоплива марки B20, смешанного с ULSD. Топливо не должно
содержать более 15 промилле серы согласно стандартам в США и 10 промилле серы в ЕС.

Переработка отходов
Предприятие Caterpillar в г. Петерли (Англия), занимающееся проектированием, производством, сборкой и испытаниями, перерабатывает 98% образующихся в ходе своей
деятельности отходов, а также сводит к нулю вывоз отходов на свалку.

Повторное использование
Служба Cat Reman Service осуществляет полную поддержку самосвалов Cat с шарнирно-сочлененной рамой, обеспечивая их деталями, производительность и надежность
которых не уступают новым деталям. При этом происходит снижение цены по сравнению с новыми деталями и сокращается отрицательное воздействие на
окружающую среду.
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Безопасность

Неотъемлемая часть каждой машины.
Безопасность продукции
Компания Caterpillar постоянно совершенствует свои машины, которые всегда не
только соответствуют требованиям стандартов по безопасности, но и превышают
их. Безопасность является неотъемлемой частью всех машин и
конструкций компании.

Средства обеспечения безопасности
• Ремень безопасности с индикатором использования (четырехточечный
ремень безопасности, устанавливается дополнительно).
• Система контроля присутствия оператора (управляет стояночным тормозом,
если передача включена, а оператор встал с сиденья).
• Дополнительное зеркало заднего вида для лучшего обзора передней
части машины.
• Широкоугольные складные зеркала заднего вида, установленные на кабине.
• Зеркала с обогревом (дополнительно).
• Визуальный индикатор поднятого кузова.
• Кабина со встроенными конструкциями ROPS (защита при опрокидывании
кабины) и FOPS (защита от падающих объектов).
• Электрогидравлическая вспомогательная система рулевого управления
автоматически активируется при движении вперед/назад или на
неподвижной машине в случае выявления низкого давления. Может быть
включена вручную для восстановления состояния машины.
• Большое количество поручней.
• Внешний переключатель отключения электрооборудования для удобства
доступа расположен снаружи машины.
• Точка крепления огнетушителя в кабине.
• Фиксатор кузова в полностью поднятом положении.
• Внешний переключатель прекращения подачи топлива к двигателю для
удобства доступа расположен снаружи машины на уровне земли.
• Выключатель аварийного тормоза в кабине (третий по приоритету)
• Внутренние и внешние поручни.
• Светодиодный проблесковый маячок (дополнительно).
• Ограничитель максимальной скорости.
• Возможность использования нескольких камер.
• Новые фонари освещения лестницы.
• Система камеры заднего вида (входит в стандартную комплектацию)
• Звуковой сигнал заднего хода.
• Платформы с противоскользящим покрытием – перфорированные
стальные пластины.
• Стояночный тормоз включается под воздействием пружины,
а отключается гидравлически.
• Система Cat Detect с функцией стабилизации Stability Assist контролирует
рабочий угол машины, помогает предотвратить опрокидывание и подает
сигналы тревоги.
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Технические характеристики самосвала
с шарнирно-сочлененной рамой 740 GC
Двигатель

Вместимость кузова

Модель двигателя

Cat C15 ACERT

С "шапкой", с уклоном 2:1 по SAE

22,7 м3

Полная мощность – SAE J1995

337 кВт

452 hp

Геометрическая

17 м3

Полезная мощность – SAE J1349

327 кВт

439 hp

24,4 м3

Полезная мощность – ISO 14396

333 кВт

447 hp

Вместимость с "шапкой", с задним бортом
и уклоном 2:1 по SAE

Диаметр цилиндров

137 мм

Геометрическая вместимость с задним бортом

17,9 м3

Ход поршня

171,5 мм

Рабочий объем двигателя

15,2 л

Коробка передач

• Если испытания проводятся в условиях, регламентируемых
указанным стандартом, номинальная мощность развивается при
1700 об/мин.
• Указанная полезная мощность представляет собой мощность
на маховике двигателя, оборудованного генератором,
воздухоочистителем, глушителем и вентилятором, работающим на
минимальной частоте вращения.
• Полезная мощность, измеренная по SAE при работающем с
максимальными оборотами вентиляторе, составляет 327 кВт (439 hp).
• Двигатель C15 соответствует стандартам на выбросы загрязняющих
веществ Tier 4 Final/Stage IV.
• Жидкость DEF, которая используется в системе Cat SCR, должна
соответствовать требованиям стандарта ISO 22241-1 Международной
организации по стандартизации (International Organization for
Standardization, ISO). Многие марки жидкости DEF отвечают
требованиям стандарта, в том числе марки с сертификатами
AdBlue и API.

1-я передача переднего хода

6,4 км/ч

2-я передача переднего хода

8,5 км/ч

3-я передача переднего хода

11,5 км/ч

4-я передача переднего хода

14,8 км/ч

5-я передача переднего хода

19,7 км/ч

6-я передача переднего хода

24 км/ч

7-я передача переднего хода

33,1 км/ч

8-я передача переднего хода

39,8 км/ч

9-я передача переднего хода

57,5 км/ч

1-я передача заднего хода

6,8 км/ч

2-я передача заднего хода

15,7 км/ч

Без уменьшения номинальной мощности при
эксплуатации машины на высоте до

3050 м

Полный максимальный крутящий момент
двигателя (SAE J1995)

2320 Н∙м

Полезный максимальный крутящий момент
двигателя (SAE J1349)

2264 Н∙м

Частота вращения, соответствующая
максимальному крутящему моменту двигателя

1200 об/мин

• Воспринимаемый оператором уровень шума в кабине (эквивалентный
уровень звукового давления), измеренный в ходе рабочего цикла по
методике, регламентируемой стандартом ANSI/SAE J1166 OCT98,
составляет 72 дБ(А) для надлежащим образом установленной и
обслуживаемой кабины Caterpillar при закрытых дверях и окнах.
• При продолжительной работе в открытой или неправильно
эксплуатируемой кабине, а также при открытых окнах или дверях
оператору могут потребоваться средства защиты органов слуха.

Массы
Номинальная полезная нагрузка
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36,3 т

Уровень шума
Внутри кабины

72 дБ(А)

Технические характеристики самосвала
с шарнирно-сочлененной рамой 740 GC
Эксплуатационная масса

Вместимость заправочных емкостей

Передний мост – без груза

19 321 кг

Топливный бак

550 л

Центральный мост – без груза

6 639 кг

Система охлаждения

90 л

Задний мост – без груза

6 416 кг

Бак системы охлаждения тормозов

67 л

Общая масса – без груза

32 376 кг

140 л

Передний мост – с номинальной нагрузкой

2 126 кг

Гидравлическая система
рулевого управления/подъемника

Центральный мост – с номинальной нагрузкой

17 087 кг

Картер двигателя

52 л

Задний мост – с номинальной нагрузкой

17 087 кг

Коробка передач/Выходной редуктор
отбора мощности

75 л

Общая масса – с номинальной нагрузкой

36 300 кг

Бортовые редукторы (каждый)

5л

Мосты (каждый)

60 л

Бак жидкости для очистки выхлопных
газов дизельных двигателей (DEF)

25 л

Передний мост – с грузом

22 554 кг

Центральный мост – с грузом

23 173 кг

Задний мост – с грузом

22 949 кг

Общая масса – с грузом

68 676 кг

Пластина кузова
Высокопрочная износостойкая сталь с твердостью класса HB450
по Бринеллю

Толщина пластин кузова
Передняя пластина

7 мм

Основание

13 мм

Боковые пластины

11 мм

Механизм подъема кузова
Время подъема

12 с

Время опускания

12 с

Соответствие стандартам
Тормоза

ISO 3450 – 2011

Кабина/FOPS

ISO 3449 Уровень II – 2005

Кабина/ROPS

ISO 3471 – 2008

Рулевое управление

ISO 5010 – 2007
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Технические характеристики самосвала
с шарнирно-сочлененной рамой 740 GC
Размеры
Все размеры указаны приблизительно.

14
15
16

4
5
70°
1

)))))))))
)))

)))))))))
)))))))
)

)))))))))))
))))

13

2

3

6
7

8

9
11
12

10

мм
1

6 736

2

3 202

3

684

мм
11*

11 052

12**

11 173

13

3 757

4

5 962

14

3 801

5

5 426

15***

3 647

6

588

16****

3 422

7

1 542

17†

2 687

8

1 966

18††

3 370

9

4 126

19†††

3 500

10

3 418

*
**
***
****
†
††
†††
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17
18
19

Габаритная длина
Габаритная длина по заднему борту
С задним бортом
Ширина кузова
Ширина гусеничной ленты
Над крыльями
С макс. нагрузкой по краям выступов шин

Технические характеристики самосвала
с шарнирно-сочлененной рамой 740 GC
Диаметр поворота

Рулевое управление

Размеры приведены для машин с шинами 29.5 R25.

Время поворота рулевого колеса от упора до упора 4,75 с при 60 об/мин

Характеристики поворота
Угол поворота – влево/вправо

45°

Радиус поворота согласно SAE

7698 мм

Габаритный радиус

8395 мм

Внутренний радиус поворота

3960 мм

Ширина проезда

5595 мм

Оптимальное совпадение рабочих циклов погрузчиков/самосвалов
Гидравлические экскаваторы

374F

352F

Число рабочих циклов

3-4

5-6

Колесные погрузчики
Число рабочих циклов

972M

966M

962M

3

4-5

5

Оптимальное совпадение параметров систем обеспечивает существенное увеличение производительности. Самосвал 740 GC идеально подходит для совместной работы с гидравлическими экскаваторами Cat 374F и
352F и колесными погрузчиками Cat 972M, 966M и 962M. Правильный подбор погрузочных и транспортировочных машин позволяет повысить производительность и сократить издержки в расчете на единицу объема
перемещенного материала.
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Технические характеристики самосвала
с шарнирно-сочлененной рамой 740 GC
Преодолеваемый подъем/скорость/колесная тяга

45

СТАНДАРТНАЯ*
ПОЛНАЯ МАССА
0

40
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20

30

1C

40

50

60

70

E

L

35

КОЛЕСНАЯ ТЯГА

30

2C

50%
45%
40%

25

1F

35%
30%

20
2F

25%

15

20%

3F
10

15%

4F
5F

5
0

0

10

6F

10%

7F

20

8F

30
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5%

9F
40

СКОРОСТЬ
1C – 1-я передача (с гидротрансформатором)
1F – 1-я передача (с прямым приводом)
2C – 2-я передача (с гидротрансформатором)
2F – 2-я передача (с прямым приводом)
3F – 3-я передача
4F – 4-я передача
5F – 5-я передача
6F – 6-я передача
7F – 7-я передача
8F – 8-я передача
9F – 9-я передача

кг × 1000

ОБЩЕЕ СОПРОТИВЛЕНИЕ %
(УКЛОН И СОПРОТИВЛЕНИЕ КАЧЕНИЮ)

кг × 1000

Чтобы определить производительность, следует опустить перпендикуляр из соответствующей точки шкалы полной массы на линию, соответствующую
полному сопротивлению, выраженному в процентах. Полное сопротивление равно значению уклона в процентах плюс 1% на каждые
10 кг/метрич. тонн сопротивления качению. От данной точки проведите горизонтальную линию до кривой с наивысшей доступной передачей.
Затем проведите вертикальную линию вниз до максимальной скорости. Полезная колесная тяга зависит от коэффициента сцепления с грунтом.

E – Без груза 32 376 кг
L – С грузом 68 676 кг
* на уровне моря

50

60 км/ч

Технические характеристики самосвала
с шарнирно-сочлененной рамой 740 GC
Показатели замедления
Чтобы определить производительность, следует опустить перпендикуляр из соответствующей точки шкалы полной массы на линию, соответствующую
эффективному уклону, выраженному в процентах. Эффективный уклон составляет фактический градус уклона с вычетом 1% за каждые 10 кг/т  
сопротивления качению. От данной точки проведите горизонтальную линию до кривой с наивысшей доступной передачей.
Затем проведите вертикальную линию вниз до максимальной скорости. Эффективность торможения, отображаемая этими кривыми, соответствует
полной активации замедлителя.

ПОЛНАЯ МАССА МАШИНЫ
25

35

45

55

65

E

75

L

1

50%
45%
40%
2

35%
30%

3

25%
4

20%
5

15%

6
7

0

кг × 1000

10

20

10%

8

30

ЭФФЕКТИВНЫЙ УКЛОН (СОПУТСТВУЮЩИЙ), %

15

9

40

5%
50

60 км/ч

СКОРОСТЬ

1 – 1-я передача
2 – 2-я передача
3 – 3-я передача
4 – 4-я передача
5 – 5-я передача
6 – 6-я передача
7 – 7-я передача
8 – 8-я передача
9 – 9-я передача

E – Без груза 32 376 кг
L – С грузом 68 676 кг
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Стандартное оборудование 740 GC
Стандартное оборудование
Состав стандартного оборудования может изменяться. За подробными сведениями по этому вопросу обращайтесь к вашему дилеру Cat.
КАБИНА ОПЕРАТОРА
• Система кондиционирования воздуха с
хладагентом R134A
• Регулируемые вентиляционные воздуховоды
• Комбинированный рычаг управления
подъемником и выбора передачи
• Стекла:
––Переднее, многослойное и затемненное
––Заднее и боковые стекла закалены
и затемнены
• Отопитель и оттаиватель с
четырехскоростным вентилятором
• Зеркала: увеличены для
улучшения обзорности
• Система контроля эксплуатации машины
включает в себя:
––Сигнальная лампа
––Давление масла двигателя
––Основная система рулевого управления
––Левый и правый указатели поворота
––Дальний свет
––Температура охлаждающей жидкости
––Тахометр
––Стояночный тормоз
––Датчик уровня топлива
––Температура трансмиссионного масла
––Тормозная система
––Фиксация выбранной передачи
––Управление подъемником
––Гидросистема
––Система зарядки
––Неисправность коробки передач
––Система автоматического
контроля сцепления
––Лампа проверки двигателя
• Жидкокристаллический дисплей
(ЖК-дисплей)
––Аварийный индикатор
––Выбранная передача и направление хода
––Скорость и автоматическое
переключение передач
––Руководство по эксплуатации и
техническому обслуживанию
––Неисправность основной системы рулевого
управления (предупреждение)
––Предупреждение о непристегнутом
ремне безопасности
––Неисправность вспомогательной системы
рулевого управления
––Фильтр регенерации дизельного сажевого
фильтра (DPF)
––Противоугонная система машины (MSS)
––Включение источника питания
вспомогательной системы
рулевого управления
––Счетчик моточасов
––Замедлитель включен
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• Сиденья:
––Сиденье оператора: полностью
регулируемое, с пневматической подвеской
––Сиденье инструктора: с подушками и
поясным ремнем
• Вспомогательная система рулевого
управления – электрогидравлическая
• Места для хранения:
––Подстаканник
––Держатель фляжки (под вторым сиденьем)
––Отсек для хранения под сиденьем
––Дверной карман
––Отсек для хранения за сиденьем
––Крючок для одежды
• Солнцезащитный козырек
• Телескопическая рулевая колонка
с регулировкой наклона и высоты
рулевого колеса
• Дисплей с сенсорным экраном, на
который выводится изображение с камеры
заднего вида
• Два сиденья оснащены ремнями
безопасности (сиденье оператора оснащено
инерционной катушкой)
• Тонированные окна открываются с обеих сторон
• Очиститель и омыватель ветрового стекла,
двухскоростной, с прерывистым режимом
работы (передний)
ТЕХНОЛОГИИ CAT CONNECT
• Product Link – PL631E или PL641E
– в зависимости от региона и
лицензионного соглашения
• Система Cat Detect с функцией стабилизации
Stability Assist.
ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ И ОСВЕЩЕНИЕ
• Аккумуляторные батареи (две), не
требующие технического обслуживания
• Электрическая система: 24 В, 10 А с
преобразователем 24-12 В
• Звуковой сигнал
• Системы освещения:
––Салон кабины
––Две передние фары
––Два габаритных фонаря
––Два фонаря заднего хода
––Фонари рабочего освещения/фонари
лестницы кабины
––Два стоп-сигнала/задних
габаритных фонаря
––Передние и задние указатели поворота
• Главный выключатель массы электросистемы
• Вынесенная розетка для
запуска от внешнего источника
(кабели не входят в комплект поставки)

СИЛОВАЯ ПЕРЕДАЧА
• Автоматическая коробка передач с девятью
передачами переднего и двумя передачами
заднего хода
• Двигатель Cat C15 ACERT
• Комплект из модуля очистки выхлопных
газов от токсичных веществ Cat (CEM)
и системы очистки выхлопных газов
• Дифференциалы: в стандартной
комплектации, с автоматической блокировкой
межколесного и межосевого дифференциалов
• Герметичные маслопогруженные тормоза с
двойным контуром – все колеса
• Замедлитель: компрессионный
тормоз двигателя
• Три моста, привод на шесть колес
БЕЗОПАСНОСТЬ
• Сигнализация заднего хода
• Камеры заднего вида
• Кабина с конструкциями ROPS/FOPS
ЗАЩИТНЫЕ КОЖУХИ
• Заднее стекло
• Радиатор
• Картер двигателя
• Мост
• Защита от высыпания из передней части
самосвального кузова, составная часть
изготовленного кузова
ПРОЧЕЕ СТАНДАРТНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
• Брызговики, закрепленные на арке колеса
и кузове, с возможностью фиксации
при транспортировке
• Клапаны для взятия проб масла по
программе S·O·S
• Шины, шесть 29.5 R25
• Антивандальная защита: крышки с замками
• Средства шумоподавления (входят в
стандартную комплектацию только для Европы)

Дополнительное оборудование 740 GC
Дополнительное оборудование
Состав оборудования, устанавливаемого по дополнительному заказу, может изменяться. За подробными сведениями по этому вопросу обращайтесь к вашему дилеру Cat.
• Установка автоматической системы
смазки подшипников
• Стандартная колесная база с пустым шасси
(без кузова)
• Удлиненная колесная база с пустым шасси
(без кузова)
• Футеровка кузова
• Радиоприемник с интерфейсом Bluetooth
и стереосистемой
• Система измерения полезной нагрузки
производства Cat
• Охлаждающая жидкость для работы в
условиях низких температур -51 °C
• Оборудование для холодного
запуска двигателя

Нагреватель блока цилиндров двигателя
Впрыск эфира
Кузов, обогреваемый выхлопными газами
Система быстрой заправки топлива
Проблесковый светодиодный маячок
Четырехточечный ремень безопасности
Присадка для топлива – для защиты
от парафинизации
• Зеркала заднего вида с обогревом
и электроприводом
• Противоугонная система машины (MSS)
• Система Product Link Elite: PLE631E
(спутниковая связь), PLE641E (сотовая связь)
•
•
•
•
•
•
•

• Ксеноновые фонари (HID) рабочего
освещения, устанавливаемые на крыше
• Задний борт
• Средства шумоподавления (входят в
стандартную комплектацию только
для Европы)
• Сиденье с подогревом/охлаждением
• Инфракрасные стекла для защиты кабины от
высокой температуры окружающей
• Оконные шторки
• Стопорные башмаки под колеса
• Очиститель и омыватель ветрового стекла,
двухскоростной (задний)
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Примечания
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Примечания
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Более подробную информацию о продукции Cat, услугах дилеров и продукции промышленного назначения можно найти на сайте www.cat.com
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