КАТКИ CAT

®

Выберите самую подходящую модель для своего бизнеса
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ПОЛУЧИТЕ МАКСИМАЛЬНУЮ ЦЕННОСТЬ!
ПОДДЕРЖКА СО СТОРОНЫ ГЛОБАЛЬНОЙ ДИЛЕРСКОЙ СЕТИ
Ценность приобретения определяется не только стоимостью покупки. Ценность – это и простота эксплуатации,
позволяющая и опытным операторам, и новичкам добиться оптимальной производительности и гарантированного
качества дорожного покрытия. Это и наличие специалистов по техобслуживанию, готовых своевременно провести
плановое обслуживание, и уникальная служба поставки запчастей, работающая круглые сутки без выходных, и
поддержка местного дилера компании Cat®.
И в конце концов, это долговечность катков Cat, позволяющая продать их по максимальной цене, когда надобность в
них исчезнет.
Вот что такое ценность в понимании Cat!
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ПРОСТЫЕ. ПРОИЗВОДИТЕЛЬНЫЕ.
ТРАТЬТЕ ВРЕМЯ ЭФФЕКТИВНО

Возможность выполнять множество разных работ на одной
машине – вот секрет привлекательности катков Cat.

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

Укладка покрытия на подъездные дороги и продольные
примыкания, базовый ремонт – вот лишь некоторые из
множества задач, которые по плечу этим универсальным
машинам. Быстрота запуска, простота включения и
выключения машины и удобство управления позволяют
оператору быстро выполнить работу.

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ

Высокую производительность при выполнении уплотнительных
работ можно еще повысить, установив дополнительный
балласт. Кроме того, великолепный визуальный контроль краев
вальцов, стандартное смещение вальцов и устанавливаемые
на заказ сдвоенные рычаги хода позволяют работать в
непосредственной близости от препятствий и обходиться без
ручных работ.
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CB2.5

CB2.7

CB2.7 с балластом

CB2.9

CB2.9 с балластом

CC2.6

22,9 кВт (30,7 метр. л. с.)

Полная мощность — двигатель C1.5
Эксплуатационная масса (с конструкцией ROPS/
FOPS)

2250 кг (4960 фунтов)

2510 кг (5533 фунтов)

2910 кг (6415 фунтов)

2700 кг (5952 фунтов)

3100 кг (6830 фунтов)

2260 кг (4982 фунтов)

Транспортировочная масса (с конструкцией
ROPS/FOPS)

2130 кг (4696 фунтов)

2380 кг (5247 фунтов)

2780 кг (6129 фунтов)

2580 кг (5688 фунтов)

2980 кг (6570 фунтов)

2140 кг (4718 фунтов)

Максимальная эксплуатационная масса

2428 кг (5353 фунтов)

2688 кг (5926 фунтов)

3088 кг (6808 фунтов)

2878 кг (6345 фунтов)

3278 кг (7230 фунтов)

2438 кг (5375 фунтов)

Ширина уплотняемой поверхности

1000 мм (39 дюйма)

1200 мм (47 дюйма)

1200 мм (47 дюйма)

1300 мм (51 дюйма)

1300 мм (51 дюйма)

1200 мм (47 дюйма)

40 мм (1,5 дюйма)

40 мм (1,5 дюйма)

40 мм (1,5 дюйма)

40 мм (1,5 дюйма)

40 мм (1,5 дюйма)

40 мм (1,5 дюйма)

11,7 кг/см
(65,5 фунта на дюйм)

10,9 кг/см
(61,1 фунта на дюйм)

12,6 кг/см
(70,6 фунта на дюйм)

10,8 кг/см
(60,5 фунта на дюйм)

12,4 кг/см
(69,5 фунта на дюйм)

10,0 кг/см
(56 фунтов на дюйм)

Смещение вальцов
Статическая линейная нагрузка

0,56 мм (00,22 дюйма)

Амплитуда вибрации

60 или 48 Гц (3600 или 2880 вибраций в минуту)

Частота вибрации
Макс. центробежная сила
Габаритная длина

28,9 кН (6497 фунт-силы)

30,0 кН (6744 фунт-силы)

30,0 кН (6744 фунт-силы)

34,9 кН (7846 фунт-силы)

34,9 кН (7846 фунт-силы)

30,0 кН (6744 фунт-силы)

2575 мм (101 дюйм)

2575 мм (101 дюйм)

2575 мм (101 дюйм)

2575 мм (101 дюйм)

2575 мм (101 дюйм)

2575 мм (101 дюйм)

Габаритная ширина

1112 мм (44 дюйма)

1312 мм (52 дюйма)

1312 мм (52 дюйма)

1412 мм (56 дюймов)

1412 мм (56 дюймов)

1312 мм (52 дюйма)

Высота с навесом

2700 мм (106 дюймов)

2700 мм (106 дюймов)

2700 мм (106 дюймов)

2700 мм (106 дюймов)

2700 мм (106 дюймов)

2700 мм (106 дюймов)

Вместимость топливного бака

60 л (15,9 галлона)

Вместимость водяного бака

200 л (52,8 галлона)
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СДЕЛАНО ДЛЯ ВАС.
ПОДХОДИТ ИДЕАЛЬНО

ЦВЕТ ПО ЖЕЛАНИЮ ЗАКАЗЧИКА

Ваш бренд — это ценный актив, который не должен остаться незамеченным.
Отличное качество вашей работы заслуживает того, чтобы люди издалека видели, кто
ее выполняет. А для этого как нельзя лучше подходит техника, окрашенная в ваши
фирменные цвета.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ МОДЕЛИ
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Caterpillar предлагает исчерпывающий ассортимент катков для любых применений.
Имеются машины массой от 1,4 до 4,4 тонны и с шириной вальца от 900 до 1400 мм (29–
55 дюймов). Дополнительные сведения можно получить у местного дилера компании
Cat.

ПРОСТОТА ТРАНСПОРТИРОВКИ

Транспортировка машин между объектами может быть непростой
задачей. Часто ее воспринимают как неизбежное зло. Эти новые
катки можно грузить на транспортное средство как накатом по
пандусу, так и с помощью подъемного устройства. Надежное
сцепное устройство и одноточечное подъемное приспособление
(устанавливается на заказ) позволяют грузить каток на транспорт
любым удобным способом. Вы всегда доставите технику на
объект вовремя!
Если требуется оснастить машину одноточечным подъемным
приспособлением, укажите это в заказе.

Защитите свою технику.
Передний и задний бамперы
защитят каток от ударов о
препятствия, а складные
скребки вальцов снизят их износ
при перемещении машины по
площадке.

Воспользуйтесь дополнительным
балластом, чтобы обеспечить
требуемое уплотнение.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ
ПРИНАДЛЕЖНОСТИ И ОСОБЕННОСТИ

Требования к машине меняются от проекта к
проекту. Катки Cat можно оснащать различным
дополнительным оборудованием, чтобы оптимально
приспособить машину к конкретным условиям
эксплуатации.
• Стальной балласт
• Выключатель "массы"
аккумуляторной батареи
• Гидравлическое масло
на биооснове
• Бамперы
• Складной навес
• Подстаканники

• Цвет по желанию заказчика
• Сдвоенные рычаги хода
• Боковой резец
• Светодиодные фонари
• Складная конструкция ROPS
• Сиденье с подвеской Deluxe
• Сдвижное сиденье
• Функция регулирования тяги
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ОБСЛУЖИВАНИЕ И ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА
Что бы вам ни потребовалось: обслуживание оборудования, обучение операторов
или повышение их квалификации, компания Caterpillar и дилеры Cat всегда готовы
поддержать ваши усилия и помочь вам повысить прибыль.

ВСЕГДА НА СТРАЖЕ ВАШИХ ИНТЕРЕСОВ

Приобретая технику Caterpillar, вы получаете
не просто единицу оборудования. Также вы
приобретаете непревзойденную техническую
поддержку и обслуживание. Каждый дилер
компании Cat знает: единственное, что вас
беспокоит, — это чтобы купленная машина всегда
была готова к работе; простои недопустимы.
Именно поэтому мы развили лучшую в отрасли и
самую надежную дилерскую сеть. Наши дилеры
имеют все необходимые инструменты, знания и
технологии, чтобы поддержать характеристики
вашей техники на высшем уровне.

CAT FINANCIAL

Услуга Cat Financial учитывает
все ваши потребности. Зная
все об укладке дорожного
покрытия, мы можем предложить
самые лучшие сроки одобрения
кредитов, наиболее гибкие
условия и решения, подходящие
вам и вашему бизнесу.
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