
Ширина ротора

Стандартная комплектация 2010 мм

По заказу 2235 мм

Глубина реза ротора (максимум) 320 мм

PM200

Планировщик 
холодного типа

®

Двигатель Cat® C18 с технологией ACERT®

Номинальная мощность (ISO 14396) при 1900 об/мин 429 кВт / 583 л.с.

Эксплуатационная масса

с ротором 2010 мм 30 100 кг

с ротором 2235 мм 31 500 кг
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Планировщик холодного типа PM200
Новая машина RM200 обладает повышенной производительностью и оптимальными
эксплуатационными характеристиками, отличается простым техническим обслуживанием
и эффективным выполнением полного спектра трудоемких фрезерных работ.

Двигатель C18 с технологией ACERT

Технология ACERT оптимизирует процесс
сгорания топлива, благодаря чему
улучшаются эксплуатационные
характеристики двигателя и снижается
количество выхлопных газов. Двигатель
C18 с технологией ACERT отличается
высоким КПД и чистотой сгорания
топлива. стр. 4

Привод ротора

Фрикционная муфта сцепления Cat®

мокрого типа и автоматическая регулировка
натяжения ремня обеспечивают
эффективную передачу мощности на ротор.
Привод ротора состоит из проверенных в
работе компонентов Caterpillar с
длительным сроком службы стр. 6

Ходовая система

Ходовой насос обеспечивает
сбалансированную подачу масла к
гидромоторам привода с двумя
фиксированными величинами рабочего
объема на каждой гусенице. Обеспечивает
большое тяговое усилие на скользких
поверхностях. Система контроля нагрузки
с электронным управлением регулирует
скорость хода в зависимости от нагрузки
на роторе для обеспечения максимальной
производительности. стр. 5

Фронтальный погрузочный конвейер

Машина PM200 оснащена передним
складным погрузочным конвейером с
гидроприводом для облегчения
транспортировки. Транспортер может
поворачиваться на 48 градусов вправо
или влево, в зависимости от требований
при работе. стр. 7

Устройство Anti–slab, предотвращающее
скалывание дорожного покрытия глыбами
и конвейер–подборщик

Большой разгрузочный проем и широкая
лента подборочного конвейера для быстрой
разгрузки камеры ротора. Система водяного
орошения служит для смазки и охлаждения
резцов и пылеподавления. стр. 7

Роторы

Режущие роторы для глубокого или
точного резания оснащены сварными
держателями и быстроразъемными
коническими держателями для быстрой
и простой смены инструментов. стр. 6

Производительность и надежность, которую ожидают
увидеть клиенты.
Машина PM200 сочетает в себе превосходные
эксплуатационные характеристики и высокую надежность,
обеспечивающие соответствие наиболее жестким
условиям работы и максимальный коэффициент
технической готовности машины. Благодаря
многочисленным усовершенствованиям и дополнительным
функциям PM200 осуществляет снятие асфальтовых
и бетонных покрытий на полную глубину с
максимальной эффективностью.
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Рабочее место оператора

Эргономичная конструкция обеспечивает
комфортность, обзор и легкость
эксплуатации. Благодаря удобному
расположению органов управления слева и
справа повышается производительность и
уменьшается утомляемость оператора. стр. 9

Маневренность

Четыре режима работы рулевого
управления: поворот передних тележек,
поворот задних тележек, режим движения
боком, режим крутого поворота (поворот
передних и задних тележек в разные
стороны), позволяют оператору управлять
машиной при фрезеровании вплотную к
препятствию. Полный привод обеспечивает
продуктивность работы. стр. 8

Автоматический контроль глубины
и поперечного уклона

Поставляемая дополнительно система
контроля и регулирования продольного
и поперечного профилей фрезерования,
обеспечивает точное управление
положением ротора по высоте и
поперечным наклоном, в соответствии
с предварительно установленными
параметрами. Выносные пульты управления
позволяют осуществлять управление, как
с рабочего места оператора, так и с уровня
земли. стр. 8 Удобство технического обслуживания

Оборудованный приводом капот широко
открывается и обеспечивает отличный
доступ к двигателю, гидронасосам и
системам, требующим ежедневного
технического обслуживания. Гидропривод
позволяет поднять люк технического
обслуживания ротора, что обеспечивает
удобный доступ для демонтажа и замены
режущего оборудования. Люк технического
обслуживания ротора также обеспечивает
удобный доступ к форсункам распыления
воды, которые можно осматривать и
заменять без использования
инструментов. стр. 10
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Двигатель C18 с технологией ACERT
Технология ACERT, которая представляет собой комплекс новейших технических разработок,
оптимизирующих сгорание, повышает эксплуатационные характеристики двигателя и
обеспечивает соответствие требованиям стандартов на выбросы загрязняющих веществ
для двигателей внедорожных автомобилей Stage IIIА Европейского Союза.

Оптимальная мощность. Двигатель обеспечивает
полную мощность 429 кВт (583 л.с.) при
1900 об/мин с крутящим моментом 2718 Нм.
Сочетание большого рабочего объема и
высокого крутящего момента позволяет
обеспечить модели PM200 максимальную
производительность. Кривая мощности двигателя
С18 оптимизирована для выполнения
фрезерования, благодаря чему двигатель
работает с оптимальной мощностью при
максимальном КПД.

Высокое давление в цилиндрах. Более высокое
давление в цилиндрах в сочетании с надежным
контролем допусков обеспечивает
исключительную эффективность сгорания
топлива, уменьшение прорыва газа и
токсичности выхлопных газов. 

Механические насос–форсунки с электронным
управлением (MEUI). Это уникальная топливная
система, в которой сочетаются передовая
система электронного управления и простые
по конструкции механические насос–форсунки
прямого впрыска. Система MEUI превосходно
управляет давлением впрыска во всем диапазоне
оборотов двигателя. Данные особенности
системы обеспечивают полное управление
началом впрыска, продолжительности
и давлением впрыска.

Система c турбонаддувом и промежуточным
охлаждением наддувного воздуха.
Обеспечивает высокую мощность и
более быстрое реагирование двигателя
на управляющие воздействия. При
этом температура выхлопных газов
остается низкой на протяжении
длительного времени. 

Последовательный воздухо–воздушный
охладитель (ATAAC). Поддерживается низкая
температура впускного воздуха, а
компоненты камеры сгорания изготовлены
с жестким допуском, за счет чего
максимально повышается топливная
экономичность и снижается токсичность
выхлопных газов. Благодаря новому
турбокомпрессору, уникальной
конструкции головки цилиндров,
в которой каналы впуска и выпуска
расположены по разные стороны, и
одному распределительному валу верхнего
расположения с задним приводом, а также
улучшенному впускному коллектору
удалось значительно повысить КПД и
снизить токсичность выхлопных газов.

Электронный блок управления ADEM™A4.
Этот блок управляет фазами
газораспределения, подачей топлива
и воздуха так, что каждый литр топлива
используется оптимально. Блок
управления регулирует подачу топлива,
благодаря чему двигатель мгновенно
реагирует на изменения потребности
в мощности. Он отслеживает
характеристики работы двигателя
и машины в целом, обеспечивая
максимальный КПД.

Точный многократный впрыск топлива. Точно
установленный цикл сгорания топлива
позволяет снизить температуру в камере
сгорания, за счет чего снижается
токсичность выхлопных газов и достигается
оптимальное сгорание топлива, что
приводит к более экономичному
использованию топлива. 

Блок C18. Цельный блок цилиндров из серого
чугуна отличается большим количеством
ребер жесткости и массивными опорами
коренных подшипников для придания им
жесткости и прочности при вращении
коленвала. Данная конструкция хорошо
сопротивляется нагрузкам высокого
давления сжатия в цилиндрах двигателя
и способствует увеличению его удельной
мощности. Применение кольцевых
уплотнений в цилиндрических резьбовых
соединениях уменьшает потери моторного
масла и жидкостей.

Более легкое техническое обслуживание и ремонт
благодаря контролю основных функций
и регистрации всех важных данных.
Диагностика электронных систем
выполняется с помощью программного
обеспечения CAT Electronic Technician.



5

Ходовая система
Гидростатический привод, в котором гидравлический поток обеспечивается
аксиально–поршневым насосом с переменной производительностью. Гидромоторы
привода гусеницы с двумя фиксированными величинами рабочего объема обеспечивают
сбалансированное тяговое усилие.

Ходовой насос. Сбалансированная подача масла к гидромоторам
привода с двумя фиксированными величинами рабочего объема на
каждой гусенице позволяет обеспечить большое тяговое усилие на
всех поверхностях.

Система контроля нагрузки (защита от остановки двигателя). Система с
электронным управлением обеспечивает соответствие скорости хода
и нагрузки на ротор для максимальной производительности. Когда
машина находится в рабочем режиме и включена система контроля
нагрузки, можно выбрать три параметра настройки управления
нагрузкой:  HIGH (Высокий) для тонкого среза, MED (Средний)
для среза средней толщины и LOW (Низкий) для тяжелых условий
резания. Рычаг хода бесступенчато переключает три диапазона
скоростей машины.

Два диапазона скоростей. Машина работает либо в режиме
максимального крутящего момента на всем диапазоне скорости
фрезерования или в режиме более высокой скорости движения
для перемещения по рабочей площадке. 

Регулируемое тяговое усилие (делитель потока). Уравнивание потока
гидравлического масла для каждого приводного двигателя с целью
увеличения тягового усилия при тяжелых условиях резания и на
скользкой поверхности. Система контроля сцепления с грунтом
активируется на панели управления оператора.

1
2

43

Привод ротора
Эксклюзивная муфта сцепления Caterpillar мокрого типа обеспечивает максимальную
имеющуюся мощность для всех режущих инструментов, в то же время обеспечивая им
долгий срок службы и надежность.

Муфта сцепления Caterpillar мокрого типа. Является наиболее эффективной
и надежной системой передачи усилия фрезы на дорожное покрытие.
Система гидромуфты фрезы имеет отдельный масляный поддон,
насос, фильтр, гидрораспределитель и маслоохладитель,
обеспечивающие непрерывное охлаждение и смазку.

Две скорости резания. Верхний и нижний шкивы легко заменяются
для обеспечения максимального крутящего момента при работе
с самыми прочными материалами и в зависимости от требований
к размерам материала.

Два формованных шестигранных ремня высокого натяжения. Ремни
высокого натяжения обеспечивают высокую эффективность
трансмиссии и длительный срок службы.

Автоматическое устройство натяжения ремня. Гидравлический
автоматический натяжитель приводного ремня предотвращает
проскальзывание ремня привода ротора и сокращает объем
технического обслуживания.

1 Верхний шкив
2 Гидроцилиндр

натяжения ремня
3 Формованный

приводной ремень

4 Нижний шкив
5 Вал входного шкива

1

5

2

3

4

1 Двухскоростной приводной двигатель 
2 Полиуретановые накладки звеньев

3 Планетарный и вспомогательный тормоз
4 Опорные катки для тяжелого режима эксплуатации



Ротор шириной 2,0 м. Ротор стандартной ширины обеспечивает
максимальную универсальность и маневренность, идеальные
для работы на городских улицах. 

Режущие инструменты с 178 резцами 
Ширина реза: 2010 мм
Максимальная глубина резки: 320 мм

Дополнительный режущий ротор шириной 2,0 м. Дополнительные
режущие роторы для снятия верхнего слоя дорожного покрытия,
увеличения натяжения поверхности или выравнивания неровностей.
Расстояние между зубьями на представленных роторах составляет
6 или 8 мм в зависимости от области применения. Максимальная
глубина резания варьируется в диапазоне 50–80 мм. 

Дополнительный ротор шириной 2,2 м. Дополнительный ротор
увеличенной ширины  обеспечивает максимальную
производительность и эффективность на основных работах,
сокращая количество проходов и расход топлива.

Режущие инструменты с 193 резцами 
Ширина реза: 2235 мм 
Максимальная глубина резки: 320 мм

Инструменты с резцами с твердосплавными пластинами. Инструменты
устанавливаются в прочные трехсекционные быстроразъемные
держатели и имеют трехрядную конфигурацию для максимального
усилия отрыва. Быстроразъемные конические держатели
имеют конусную посадку и обеспечивают жесткость
в основании держателя.

Крупные сменные погрузочные лопатки с твердосплавным покрытием.
Погрузочные лопатки обеспечивают эффективное перемещение
снятого материала на подборочный конвейер, что повышает
производительность и снижает износ внутренних поверхностей
камеры ротора и зубьев.

Оптимальное расстояние между зубьями. Тройные узлы держателей
расположены на каждом конце резцов ротора, что обеспечивает
оптимальное расстояние между зубьями для удаления снятого
материала и уменьшения износа ротора при маневрировании
в выемке.

Боковые пластины с гидроприводом. Боковые пластины с
самостоятельной регулировкой натяжения могут управляться
с помощью гидравлического привода с рабочего места оператора
и на уровне земли.

Дополнительная оросительная система для снижения пылеобразования.
Дополнительная оросительная система обеспечивает дополнительное
охлаждение режущих инструментов и снижение запыленности при
работе с твердыми материалами. Данная система включает
дополнительный водяной насос, дополнительный распылитель
в камере ротора для обеспечения дополнительного охлаждения
режущих инструментов и дополнительные форсунки распыления
для снижения запыленности на подборочных и
погрузочных транспортерах

Роторы
Роторы Caterpillar с быстроразъемными коническими держателями обеспечивают
быструю и легкую замену.

PM200 с ротором шириной 2,2 м (заказ).
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Стандартный ротор шириной 
2,0 м с трехсекционным
быстроразъемным держателем.

Режущий ротор с расстоянием
между зубьями в 6 мм и
сварными держателями.



Устройство Anti–slab, предотвращающее скалывание дорожного покрытия глыбами 
и конвейер–подборщик
Большой разгрузочный проем и широкая лента подборочного конвейера способствуют
быстрой разгрузке камеры ротора. Система водяного орошения применяется для
смачивания, охлаждения и подавления пыли.

Оптимальный размер и градация материала. Устройство прижима к
грунту с гидравлическим приводом предотвращает частичную
выемку дорожной поверхности, защищает подборочный конвейер
и обеспечивает оптимальное отверстие сброса в камеру ротора.

Большой разгрузочный проем. Камера ротора быстро освобождается,
что способствует увеличению производительности.

Подборочный конвейер шириной 800 мм. Приводится в действие
гидромотором с высоким крутящим моментом, обеспечивая
максимальную эффективность.

Регулирование скорости ленты. Система регулирования скорости
ленты подборочного конвейера контролирует погрузку
измельченного материала в строгой зависимости от типа
материала и его количества.

Оптимальное снижение пылеобразования. Стандартная нагнетательная
оросительная система смазывает подборочную ленту и снижает
пылеобразование. Доступ к форсункам распыления воды
осуществляется без труда для осмотра и замены без
использования инструментов.

Складной погрузочный конвейер
Повышенная вместимость и универсальность обеспечивают еще большую
производительность на рабочей площадке.

Гидравлически складывающийся конвейер. Фронтальный погрузочный
конвейер, гидравлически складывающийся в вертикальной
плоскости, значительно упрощает транспортировку машины
за счет уменьшения ее размеров.

Верхний конвейер шириной 800 мм. Регулировка высоты переднего
погрузочного транспортера осуществляется гидравлическим
приводом, а два цилиндра обеспечивают поворот влево и вправо
на 48 градусов.

Бесшовная лента. Бесшовная лента снабжена высокими клиньями
для увеличения срока службы и улучшения контроля количества
мелких частиц.

Регулирование скорости ленты. Система контроля скорости ленты
переднего погрузочного конвейера регулирует загрузку срезанного
материала в зависимости от типа и количества материала.

Дополнительная двойная система распыления воды. Обеспечиваются
дополнительная смазка и охлаждение для снижения запыленности
в ходе тяжелых условий резания. Данная система включает
дополнительный водяной насос и дополнительные форсунки
распыления, обеспечивающие смазку и контроль запыленности
на погрузочных и подборочных конвейерах.

1 Устройство Anti–slab 
2 Передняя дверца с

гидроприводом

3 Водяной фильтр
4 Бесшовная лента

3

2

1

4

7
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Контактные или бесконтактные датчики уклона. Датчики с легкостью могут
быть установлены с любой стороны машины, обеспечивая постоянную
точность. Датчик поперечного уклона обеспечивает еще большую
гибкость системы.

Контактные датчики уровня, проводные.Проводной датчик уровня измеряет
перемещение бокового экрана, что обеспечивает точное соответствие
заданной глубине фрезерования по усредненному значению.

Выносные пульты управления. Позволяют осуществлять управление как
с рабочего места оператора, так и с уровня земли. Данные в реальном
времени о глубине резания ротора и боковом уклоне прекрасно видны
даже в условиях прямого солнечного света.

Ультразвуковая система выравнивания. Система выравнивания включает
в себя три бесконтактных датчика уклона или сочетание одного
контактного и двух бесконтактных датчиков уклона, которые
устанавливаются на борту машины, позволяя превратить борт
машины по всей длине в инструмент для выравнивания. 

1 Проводной контактный датчик уровня
2 Выносные блоки управления

Автоматический контроль уклона (на заказ)
Устанавливаемые по заказу контактные и бесконтактные средства контроля угла наклона
обеспечивают точное управление глубиной погружения ротора. Систему можно
сконфигурировать для контроля продольного и поперечного уклона.

Четыре режима работы рулевого управления. Система рулевого
управления обеспечивает четыре режима рулевого управления при
маневрировании в ограниченном пространстве: поворот передними
колесами, движение боком, режим крутого поворота и поворот
задними колесами.

Радиус резания в ограниченном пространстве. Радиус резания 2 м
обеспечивает точность фрезерования на узких городских
улицах и в глухих переулках.

Полиуретановые накладки звеньев. Полиуретановые накладки звеньев
обеспечивают хорошее сцепление с грунтом и дополнительную
стойкость к рассоединению звеньев и накладок.

Непревзойденный обзор стенок зоны режущих кромок. Прекрасный обзор
увеличивает производительность и позволяет оператору устанавливать
ротор точно напротив прорези и работать вблизи препятствий.

Два ходовых рычага. Бесступенчатое переключение скоростей для
быстрого перемещения по рабочей площадке.

Маневренность
Четыре режима рулевого управления обеспечивают отличные характеристики управляемости
и производительности.

1

2
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Рабочее место оператора
Конструкция позволяет просто, эффективно и высокопроизводительно выполнять работу
с обеих сторон пульта управления. Удобно расположенные органы управления снижают
утомляемость оператора.

Двойные органы управления. Четкая схема размещения органов
управления и приборов, которая облегчает их использование.
Все показания приборов и дисплеев прекрасно видны даже
в условиях прямого солнечного света.

Компьютеризированная система контроля и диагностики. Служит для
постоянного отслеживания давления и состояния двигателя
в различных режимах работы. Предупреждает оператора
о неисправностях с помощью трехуровневой
системы информирования.

Защитный козырек с гидроприводом (по отдельному заказу). Защитный
козырек по всей ширине машины с двумя выдвижными крыльями,
передним ветровым стеклом и задним окном обеспечивает
максимальный комфорт и защиту. При транспортировке
козырек можно опускать с помощью гидропривода.

Прекрасное ночное освещение. Рабочая область эффективно
освещается с помощью комплекта быстросъемных фонарей,
хранящихся в одном из отсеков машины.

Обзорноcть. Для повышения безопасности оператора и других
машин/персонала, работающих вокруг планировщика холодного
типа, можно можно по заказу установить камеру заднего вида
и систему визуального наблюдения за рабочей площадкой.
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Надежность и удобство обслуживания
Надежность и удобство обслуживания – неотъемлемые характеристики каждой
машины Caterpillar. 
Данные немаловажные качества делают выгодным вложение средств в вашу машину.

Люк обслуживания ротора с гидроприводом.
Люк обслуживания открывается в
сторону для облегчения осмотра ротора
и обслуживания навесного оборудования.

Электронный блок управления (ЭБУ).
Контролирует состояние систем машины,
а также проводит самодиагностику и
выдает результаты оператору или
обслуживающему персоналу.

Трехуровневая система информирования.
Оповещает оператора о том, что состояние
машины требует внимания. Позволяет
выполнить профилактический ремонт
до возникновения серьезной поломки.

Вспомогательная система привода.
Если двигатель или вспомогательная
гидросистема не работают, полноценное
управление основными функциями машины
сохраняется, что позволяет перемещать
машину для обслуживания и ремонта. 

Визуальные индикаторы. С помощью
визуальных указателей можно быстро
проверить уровень воды в баке системы
орошения и уровень масла в гидробаке.

Контрольные отверстия для проверки
гидросистемы с быстросъемными соединениями.
Функция быстрого подключения упрощает
проведение диагностики системы.

Экологически безопасные сливные краны.
Экологически безопасный способ слива
жидкостей. Этими кранами оснащены
радиатор, масляный поддон двигателя,
гидробак и топливный бак.

Отверстия S•O•SSM. Каналы для планового
отбора проб масла позволяют легко брать
пробы гидравлического масла.

Надежная прокладка шлангов. Полиэтиленовые
прокладочные блоки обеспечивают
надежную прокладку, вследствие чего
уменьшается трение и увеличивается срок
службы шлангов.

Необслуживаемые аккумуляторные батареи
Caterpillar. Аккумуляторные батареи
устанавливаются в задней части машины.
Батареи Cat разработаны для обеспечения
максимальной пусковой мощности и
защищены от вибрации.

Блок охлаждения. Блок охлаждения
представляет собой единую плоскую
конструкцию, набранную из
последовательно соединенных секций,
что обеспечивает удобный доступ для
очистки и бслуживания. Модульная
секционная конструкция блока
охлаждения обеспечивает более
эффективное охлаждение жидкостей
отдельных систем и облегчает
текущий уход.

Оборудованный подъемником капот
широко открывается, обеспечивая
оптимальный доступ к двигателю,
воздушному фильтру, элементам
гидросистемы и точкам ежедневного
технического обслуживания.
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Двигатель

Шестицилиндровый дизельный двигатель
Caterpillar C18 с технологией ACERT,
турбонаддувом и последовательным
воздушным охлаждением. Соответствует
требованиям на ограничение выбросов
загрязняющих веществ, отвечает стандарту
Евросоюза Stage IIIA.

Полезная мощность 1900 об/мин

ISO 9249 415 кВт / 564 л.с.

Номинальная мощность 1900 об/мин

ISO 14396 429 кВт / 583 л.с.

Внутренний 145 мм
диаметр цилиндров

Ход поршня 183 мм

Рабочий объем 18,1 л

n Все значения мощности двигателя, в том
числе приведенные на обложке, указаны
в метрических единицах.

n Значения полезной мощности определены
при условиях в соответствии с
указанными в стандартах.

n Заявленная полезная мощность –
это мощность на маховике двигателя,
оборудованного генератором,
воздухоочистителем, глушителем
и вентилятором.

n В стандартную комплектацию входят
двухэлементный воздухоочиститель
сухого типа с визуальным индикатором
засора, вспомогательное пусковое
устройство, двойные топливные
фильтры с водоотделителями
и воздушный компрессор.

Тормозная система

Основной тормоз
n Замкнутый гидростатический привод

обеспечивает динамическое торможение
в ходе нормальной эксплуатации.

Стояночный тормоз
n Многодисковый тормоз с пружинным

включением и гидравлическим
выключением установлен на каждом
из зубчатых редукторов. Тормоза
включаются автоматически при
установке рычага хода в
нейтральное положение. 

n Давление жидкости в тормозном контуре
снимается нажатием выключателя
стояночного тормоза, который находится
на пульте управления. 

n Стояночный тормоз автоматически
включается при выключении двигателя.

n При включении стояночного тормоза
поршень ходового насоса опускается.
После выключения тормоза машина
сможет начать движение после установки
рычага хода в нейтральное положение.

Рулевое управление

После выключения тормоза машина сможет
начать движение после установки рычага хода
в нейтральное положение. Четыре режима
рулевого управления с автоматическим
выравниванием задних гусениц с помощью
ЭБУ являются стандартной функцией.

Особенности конструкции
n В системе рулевого управления два

гидроцилиндра двойного действия управляют
передними и задними гусеницами. Давление
на них подается от аксиально–поршневого
насоса с переменной производительностью
и компенсацией давления. Тем самым
в системе рулевого управления
обеспечивается постоянный
уровень давления.

n Выбор одного из четырех режимов
работы рулевого управления
осуществляется при помощи
переключателя на панели управления.

Режимы рулевого управления
n Управление поворотом передних колес

осуществляется рулевым колесом в обоих
ходовых положениях. ЭБУ автоматически
устанавливает задние гусеницы в
положение прямолинейного движения.

n Управление поворотом задних колес
осуществляется джойстиками на панели
управления оператора и тумблерными
переключателями на посту управления
на уровне земли. Управление поворотом
задних колес контролируется вручную
в данном режиме рулевого управления.

n Диагональных ход – передние и задние
гусеничные тележки одновременно
поворачиваются в одном направлении.

n Согласованный поворот – передние и задние
гусеницы одновременно поворачиваются в
противоположных направлениях.

Радиус поворота

Мин. 2000 мм

Гидросистема

n Ходовые насосы, система смазки
муфты привода ротора, подборочный
и верхний конвейеры, вспомогательное
гидравлическое оборудование и вентилятор
системы охлаждения установлены на
монтажной плите двигателя.

n Охладитель рабочей жидкости,
расположенный на задней стороне машины,
имеет модульную секционную конструкцию,
что обеспечивает эффективное охлаждение
и легкий доступ для очистки.

n Тонкость очистки 3 мкм в напорной
магистрали контура вспомогательного
оборудования и 7 мкм в сливной магистрали.

n Контрольные отверстия для проверки
гидравлической системы с
быстроразъемным соединением
упрощают диагностику системы.

Электрическое оборудование

В состав электрической системы
напряжением 24 В входят две
аккумуляторные батареи Cat, не требующие
обслуживания, цветовая и цифровая
кодировка проводов и ярлыки на проводах
с метками контуров. Система пуска
двигателя обеспечивает ток холодного
пуска 1365 А. В систему входит
генератор на 100 А.

Рама

Изготовлена из листовой стали большого
сечения и труб из конструкционной стали.
Гусеничная система включает в себя
ограничители рамы катков для ограничения
угла гусениц, что позволяет машине
двигаться вверх по наклонным
поверхностям и выбираться из глубоких
канав. Верхняя поверхность платформы
и ступеней оснащена противоскользящей
поверхностью для надежной опоры для ног.
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Технические характеристики ротора

Система привода ротора

Привод ротора Два шестигранных ремня высокого натяжения

Коробка передач Механическая

Муфта сцепления Гидравлического включения/мокрого типа, многодисковая

Частота вращения (при частоте вращения двигателя 1900 об/мин)

Малая 109 об/мин

Высокая 119 об/мин

Роторы 2,0 м Роторы для тонкого среза 2,2 м

Ширина реза 2010 мм 2010 мм 2235 мм

Глубина резки 320 мм 50 мм / 80 мм 320 мм

Расстояние между зубьями 15 мм 6 мм / 8 мм 15 мм
(на наконечнике)

Количество зубьев 178 670/274 193

Конвейерная система

n Подборочный конвейер приводится
в действие гидромотором с высоким
крутящим моментом для обеспечения
максимальной производительности и
эффективной очистки камеры ротора.

n Система контроля скорости ленты для
подборочных и передних погрузочных
конвейеров обеспечивает соответствие
размера и объема срезанного материала
для любых областей применения.
Обе конвейерных ленты снабжены
функцией реверса для быстрой очистки.

n Гидравлически складывающийся
фронтальный погрузочный
конвейер значительно упрощает
транспортировку машины.

n Верхние алюминиевые крышки на
погрузочном конвейере позволяют
предотвратить просыпание и
выветривание материала.

Подборочный конвейер

Ширина 800 мм

Скорость 300 м/мин.

Погрузочный конвейер

Ширина 800 мм

Скорость 300 м/мин.

Поворот (от центра) 48 градусов

Ходовая система

Гидростатический привод, в котором
гидравлический поток обеспечивается
аксиальным поршневым насосом с
переменной производительностью.
Приводные двигатели с планетарными
передачами на каждой гусенице
обеспечивают сбалансированное
тяговое усилие.

Особенности конструкции
n Аксиальный поршневой насос

переменной производительности
с электрическим управлением
производительностью создает
давление в системе. 

n Гидрораспределитель регулируемого
тягового усилия уравнивает поток
гидравлического масла для каждого
приводного двигателя, увеличивая
тяговое усилие при тяжелых условиях
резания и на скользких поверхностях.

n Двухскоростные гидромоторы
обеспечивают работу либо в режиме
максимального крутящего момента на
всем диапазоне скорости фрезерования
или в режиме более высокой скорости
движения для перемещения по
рабочей площадке.

n Выбор передач осуществляется
электрическим селекторным
переключателем на консоли оператора.

n Когда машина находится в рабочем
режиме и включена система контроля
нагрузки, можно выбрать три параметра
настройки управления нагрузкой:
HIGH (Высокий) для тонкого среза,
MED (Средний) для среза средней
толщины и LOW (Низкий) для тяжелых
условий резания.

n Бесступенчатая регулировка скорости
и выбор направления движения
осуществляется с помощью рычага хода.

n Система контроля нагрузки, управляемая
электронным блоком управления (ЭБУ),
обеспечивает соответствие скорости хода
и нагрузки на ротор для максимальной
производительности.

n Гусеницы длиной 1640 мм и шириной
300 мм оснащены заменяемыми
полиуретановыми накладками.

Макс. скорость движения (передний и задний ход):

Эксплуатация 0–38 м/мин.

Транспортная 0–5,9 км/ч

Система привода ротора

Работает непосредственно от муфты
сцепления Caterpillar мокрого типа
с гидроприводом, которая приводит
в движение понижающую
планетарную передачу.

Особенности конструкции
n Муфта сцепления мокрого типа для

тяжелых условий эксплуатации
устанавливается непосредственно на
двигатель. С гидравлическим приводом,
включающимся через двухпозиционный
переключатель (ON/OFF) на панели
управления оператора.

n Система муфты сцепления фрезы имеет
отдельный масляный поддон, насос,
фильтр, гидрораспределитель и
маслоохладитель, обеспечивающие
непрерывное охлаждение и смазку.

n Два шестигранных ремня высокого
натяжения приводят ротор в движение
через барабанный редуктор приводного
механизма, расположенный в
роторном сердечнике.

n Гидравлический автоматический
натяжитель приводного ремня не
дает ремню привода ротора
проскальзывать и сокращает объем
технического обслуживания.

n Верхний и нижний шкивы легко
заменяются для обеспечения максимального
крутящего момента при работе с самыми
прочными материалами и в зависимости от
требований к размерам материала.

n Одиночный суппорт с двойным дисковым
тормозом установлен на вторичном
приводном валу ротора.
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Система распыления воды

n Центробежный насос подает воду на
форсунки для обеспечения смазки ленты
и контроля пылеобразования.

n Оросительные форсунки разбрызгивают
воду в веерном режиме на ротор для
лучшего охлаждения режущего
оборудования. Оросительные
форсунки могут быть с легкостью
сняты для осмотра и замены без
использования инструмента.

n Стандартная система включает приборы
для контроля давления воды, индикатор
низкого уровня воды и клапаны контроля
воды для ее экономии.

n Водяной бак может заправляться
с верхней части машины или
с уровня земли.

n На заказ предусмотрена система
распыления воды для обеспечения
дополнительной смазки и охлаждения
режущих инструментов, а также
снижения запыленности при работе
с твердыми материалами.

Водяной бак

Вместимость 3500 л

Система контроля глубины фрезерования и поперечного 
уклона поверхности

Подъем машины – глубина ротора и угол
поперечного наклона устанавливается
вручную оператором. По дополнительному
заказу может быть установлена
электронно–гидравлическая система
автоматического регулирования глубины и
уклона резания. Система может быть
оснащена контактными или
бесконтактными датчиками уклона. Датчик
наклона обеспечивает универсальность.

Особенности конструкции
n Органы управления рабочим положением

машины, расположенные на пульте
управления и на постах управления
с уровня земли, позволяют регулировать
глубину фрезерования и поперечный
уклон вручную. Визуальный указатель
показывает глубину фрезерования.

n Устанавливаемая по заказу
АВТОМАТИЧЕСКАЯ система
регулировки продольного и поперечного
уклона автоматически управляет
глубиной и поперечным уклоном ротора
до заданной глубины резания. Установка
глубины резания может быть просто
осуществлена сначала вручную с
помощью регулировочной рукоятки
органа управления.

n Дистанционно установленные блоки
управления позволяют управлять
в ручном или автоматическом режиме
с поста оператора или с земли. Функция
перекрестной связи позволяет оператору
наблюдать и менять настройку блока
управления на противоположной стороне
машины. Это дает возможность
оператору контролировать обе стороны
машины с одного места. Постоянные
показания заглубления ротора и
поперечного уклона легко различимы
даже при прямом солнечном освещении.

n Легко устанавливаемые ультразвуковые
датчики контроля глубины фрезерования
и поперечного уклона поверхности,
которые могут быть установлены на
каждой стороне машины, обеспечивают
надежные данные. 

n Контактный датчик уклона измеряет
перемещение боковой панели, превращая
боковую панель по всей ее длине
в выравнивающую лыжу для
оптимального соответствия уклона.

n Ультразвуковая система выравнивания
включает в себя три бесконтактных
датчика уклона или сочетание одного
контактного и двух бесконтактных
датчиков уклона, которые
устанавливаются на борту машины,
позволяя превратить борт машины
по всей длине в инструмент
для выравнивания.

Корпус ротора

n Большой разгрузочный проем способствует быстрой выгрузке материала из камеры
ротора, что увеличивает производительность и уменьшает износ резцов.

n В местах контакта с поверхностью боковые пластины облицованы противоизносным
материалом для увеличения срока службы.

n Плавающий отвал с регулировкой прижима – это стандартное оборудование,
оснащенное сменной режущей кромкой.

n Регулировка высоты роторной дверцы осуществляется с поста оператора и
с двух наземных постов управления.



Эксплуатация мм

A Общая длина (поднятый транспортер) 13 940

B Габаритная ширина машины 2900

C Максимальная высота с поднятым навесом 3950

D Минимальная высота 2930

E Максимальный дорожный просвет 4600

Дорожный просвет ротора 356

Угол поворота конвейера 48° влево или 
вправо от центра

Ширина подборочного конвейера 800 

Ширина верхнего конвейера 800 

Внутренний радиус поворота 2000

Транспортировка мм

F Длина базовой машины 7500

G Длина со сложенным конвейером 11 380

H Высота со сложенным конвейером 3150

I Максимальная ширина с ротором 2,0 м 2500
Максимальная ширина с ротором 2,2 м 2750
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F

C

B

E

H

A

D

I

G

Размеры

Масса

Эксплуатационная масса* с ротором 2,0 м с ротором 2,2 м
кг

Машина 30 100 31 500

на передних гусеницах 15 600 16 400

на задних гусеницах 14 500 15 100

Транспортировочная масса**

Машина 28 000 28 600

на передних гусеницах 12 650 12 950

на задних гусеницах 15 350 15 650

Указанные значения массы приблизительные и включают:

* охлаждающую жидкость, смазочные материалы, 50% вместимости топливного бака,

50% вместимости водяного бака и массу оператора (75 кг);

** охлаждающую жидкость, смазочные материалы, 50% вместимости топливного бака

и пустои водянои бак.

Заправочные емкости

Литры

Топливный бак (полезный объем) 1100

Моторное масло (с фильтром) 64

Понижающая планетарная передача хода (каждая) 1

Бак гидросистемы 200

Маслосборник ротора 48

Система распыления воды 3500
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Дополнительное оборудование
Некоторое оборудование в одних регионах входит в стандартную комплектацию, а в других – устанавливается по заказу. Обратитесь к вашему
дилеру за более подробными сведениями.

Защитный козырек с гидроприводом. Защитный
козырек по всей ширине машины с двумя
выдвижными крыльями, передним ветровым
стеклом и задним окном обеспечивает
максимальный комфорт и защиту. При
транспортировке козырек можно опускать
с помощью гидропривода.

Дополнительный режущий ротор шириной 2,0 м.
Дополнительные режущие роторы для
снятия верхнего слоя дорожного покрытия,
увеличения натяжения поверхности или
выравнивания неровностей. Расстояние
между зубьями на представленных роторах
составляет 6 или 8 мм в зависимости от
области применения. 

Максимальная глубина резания варьируется
в диапазоне 50–80 мм в зависимости от
расстояния между зубьями.

Дополнительный ротор шириной 2,2 м.
Дополнительный более широкий ротор
обеспечивает максимальную
производительность и эффективность
обычных и высокопроизводительных
работ. Сокращает количество проходов
и расход топлива. Режущий инструмент
с 193 резцами. Максимальная глубина
резки: 320 мм.

Система водяной очистки высокого давления.
Система использует воду из системы
распыления воды для мойки машины
в конце каждого рабочего дня. Система
включает шланг с насадкой и
быстроразъемным соединением. 

Высокопроизводительный насос водяного бака.
Водяной насос с гидравлическим приводом
обеспечивает быстрое наполнение
водяного бака.

Дополнительная система система распыления
воды для снижения пылеобразования.
Дополнительная система распыления воды
обеспечивает дополнительное охлаждение
режущих инструментов и снижение
запыленности при работе с твердыми
материалами. Данная система включает
дополнительный водяной насос,
дополнительный распылитель в камере
ротора для обеспечения дополнительного
охлаждения режущих инструментов
и дополнительные форсунки распыления
для снижения запыленности на
подборочных и погрузочных конвейерах.

Электрический топливозаправочный насос.
Электрический топливный насос
обеспечивает быструю заправку машины,
не прерывая ее работы. Заправка машины
топливом может осуществляться даже
без включения двигателя.

Регулировка прижима отвала с помощью
выносных органов управления. Регулировка
прижима отвала может также
осуществляться дорожной бригадой.

Пневматический инструмент. Пневматический
инструмент с фитингом быстрого
соединения и выбивным молотком для
снятия режущих инструментов.

Соединительный разъем для подключения
гидромолота. Фитинг быстрого соединения
для гидромолота.

Два сиденья оператора. Два складывающихся
мягких сиденья обеспечивают
дополнительный комфорт оператора во
время работы. Сиденья можно сложить
для упрощения доступа к моторному
отсеку из кабины оператора.

Система автоматического контроля уклона
автоматически управляет глубиной и
поперечным уклоном ротора до заданной
глубины резания. Система может
быть оснащена контактными или
бесконтактными датчиками уклона. 

Контактные (проводные) датчики уклона
измеряют перемещение боковой пластины. 

Бесконтактные ультразвуковые датчики
уклона могут быть настроены путем
установки датчиков с каждой стороны
или с помощью ультразвуковой
системы выравнивания. 

Ультразвуковая система выравнивания
включает в себя три бесконтактных датчика
уклона или сочетание одного контактного
и двух бесконтактных датчиков, которые
устанавливаются на борту машины,
позволяя превратить борт машины по всей
длине в инструмент для выравнивания.
Система также содержит датчик
поперечного уклона для выполнения
требований к поперечному профилю
на рабочей площадке. 

Подготовка для камеры WAVS. Для повышения
безопасности оператора и других
машин/персонала, работающих вокруг
дорожной фрезы, можно по заказу
установить камеру заднего вида и
систему визуального наблюдения
за рабочей площадкой.
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