
PM201
Планировщик холодного 
типа

Эксплуатационная масса

с коническим ротором 39 165 кг 86 360 фунтов

со съемным ротором 38 145 кг 84 105 фунтов

со сварным ротором 38 050 кг 83 905 фунтов

Cat® Двигатель Caterpillar C18 с технологией ACERT® 

Полная мощность 485 кВт 650 л. с.

Ширина ротора 2100 мм 83 дюйма

Заглубление ротора (максимальной) 305 мм 12 дюймов
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Планировщик холодного типа РМ201
Новая машина PM201 обладает повышенной производительностью и оптимальными 
эксплуатационными характеристиками, характеризуется простым техническим обслуживанием и 
эффективным выполнением полного спектра трудоемких фрезерных работ.

Двигатель Caterpillar C18 с технологией ACERT® 
Технология ACERT оптимизирует процесс 
сгорания топлива, благодаря чему улучшаются 
эксплуатационные характеристики двигателя и 
уменьшается токсичность отработавших газов. 
Двигатель C18 с технологией ACERT отличается 
высоким КПД и чистотой сгорания топлива.
Стр. 4

Привод ротора
Гидромуфта Caterpillar и автоматическая 
регулировка натяжения ремня позволяют 
надежно и эффективно обрабатывать дорожное 
полотно. Привод ротора состоит из проверенных 
в работе компонентов гусеничного трактора Cat 
D8 с целью взаимозаменяемости узлов машин 
Caterpillar и увеличения продолжительности 
срока службы.
Стр. 5

Ходовая часть
Гидронасос ходовой части обеспечивает 
сбалансированную подачу масла к 
гидромоторам привода, имеющим две 
фиксированных величины рабочего объема. 
Обеспечивает большое тяговое усилие на всех 
поверхностях. Система контроля нагрузки с 
управлением от ЭБУ обеспечивает соответствие 
скорости хода и нагрузки на двигатель для 
максимальной производительности.
Стр. 5
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Маневренность
Четыре режима работы рулевого управления: 
поворот передних тележек, поворот задних 
тележек, режим движения боком, поворот 
дюймовколея в колею дюймов, позволяют 
оператору управлять машиной при 
фрезеровании вплотную к препятствию. Четыре 
приводные гусеничные тележки обеспечивают 
эффективность управления. 
Стр. 9

Пост оператора
Благодаря эргономичной компоновке 
оборудования рабочего места условия работы 
оператора стали более комфортабельными, 
улучшился обзор и стало проще управление. 
Благодаря удобному расположению органов 
управления слева и справа повышается 
производительность и уменьшается 
утомляемость оператора. 
Стр. 8

Передний погрузочный транспортер
Машина PM�01 оснащена передним 
погрузочным транспортером для увеличения 
производительности работы. Транспортер 
может поворачиваться на 45 градусов вправо 
или влево, в зависимости от требований при 
работе. Работа транспортера может управляться 
с поста оператора или с уровня земли. 
Транспортер оснащен функцией ускорения, 
позволяющей засыпать материал дальше при 
загрузке самосвалов с длинным кузовом.
Стр. 7

Удобство технического обслуживания
Оборудованный приводом капот широко 
открывается и обеспечивает отличный доступ к 
двигателю, гидронасосам и точкам ежедневного 
технического обслуживания. Дверца для 
обслуживания ротора, оборудованная 
гидроприводом, обеспечивает удобный доступ 
к ротору для быстрой замены резцов. Форсунки 
распыления воды могут быть с легкостью 
сняты для осмотра и замены без использования 
инструмента.
Стр. 10

Конструктивные исполнения ротора
Возможность выбора одного из трех 
конструктивных исполнений ротора позволяет 
укомплектовать машину PM�01 для выполнения 
различных видов задач и производственных 
требований. 
Стр. 6

Автоматический контроль продольного и 
поперечного профилей фрезерования
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. 9
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Двигатель Caterpillar C18 с технологией ACERT® 
Технология ACERT, которая представляет собой комплекс новейших технических разработок, 
оптимизирующих сгорание, повышает эксплуатационные характеристики двигателя и обеспечивает 
соответствие требованиям норм на выбросы двигателей внедорожных автомобилей EPA Tier 3 
Агентства по охране окружающей среды США, и EU Stage IIIa Европейского Союза.

Оптимальная мощность  
Двигатель C18 обеспечивает полную мощность 
485 кВт (650 л.с.) при �100 об/мин. Сочетание 
большого рабочего объема и высокого крутящего 
момента позволяет обеспечить модели PM�01 
максимальную производительность. Кривая 
мощности двигателя С18 оптимизирована для 
выполнения фрезерования, благодаря чему 
двигатель работает с оптимальной мощностью 
при максимальном КПД.

Механические насос-форсунки с электронным 
управлением (MEUI) 
MEUI - уникальная топливная система, в которой 
сочетаются передовая система электронного 
управления и простые по конструкции насос-
форсунки с непосредственным механическим 
управлением. Система MEUI превосходно 
управляет давлением впрыска во всем 
диапазоне рабочих оборотов двигателя. Данные 
конструктивные особенности обеспечивают 
полное регулирование продолжительности, 
давления и момента впрыска двигателя C18.

Точный многократный впрыск топлива  
Точное управление циклом сгорания топлива 
позволяет снизить температуру в камере 
сгорания, за счет чего снижается токсичность 
выхлопных газов и оптимизируется сгорание 
топлива; таким образом, повышается топливная 
экономичность. 

Блок цилиндров С18  
Блок цилиндров цельнолитой из серого чугуна. 
Многочисленные ребра увеличивают жесткость, 
а массивные перегородки - прочность и 
устойчивость конструкции к нагрузкам, 
возникающим при вращении коленчатого вала. 
Благодаря повышению прочности удалось 
увеличить степень сжатия и удельную мощность 
двигателя. Соединение деталей с использованием 
цилиндрических резьб и уплотнительных 
колец снижает потери моторного масла и 
охлаждающей жидкости.

Высокое давление в цилиндрах 
Благодаря высокому давлению в цилиндрах, 
а также высокой точности изготовления 
деталей цилиндро-поршневой группы повышен 
КПД сгорания топлива, уменьшен объем 
прорывающихся картерных газов и токсичность 
выхлопных газов. 

Техническое обслуживание и ремонт  
Система диагностики контролирует основные 
функции и регистрирует все важные данные, 
благодаря чему упростилось техническое 
обслуживание и ремонт. Диагностика 
электронных систем выполняется с помощью 
программы Cat Electronic Technician.

Турбонаддув и воздушное последовательное 
охлаждение (ATAAC) 
Обеспечивает высокую мощность и 
приемистость двигателя, а также снижение 
температуры выхлопных газов, благодаря 
чему двигатель может непрерывно работать 
длительное время. 

Воздушное последовательное охлаждение 
Воздушное последовательное охлаждение 
сохраняет низкую температуру 
воздухозаборника. 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 (галлон) топлива используется 
оптимально. Блок управления использует 
гибкую схему подачи топлива, благодаря чему 
двигатель мгновенно реагирует на изменения 
потребности в мощности. Он отслеживает 
характеристики работы двигателя и машины в 
целом, обеспечивая максимальный КПД.
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Привод ротора
Гидромуфта Caterpillar обеспечивает максимальную имеющуюся мощность всем землеройным орудиям, 
в то же время обеспечивая им долгий срок службы и надежность.

Гидромуфта 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.

Подшипники верхних и нижних шкивов постоянно 
смазываются маслом из маслосборника 
муфты привода ротора обеспечивая долгий 
срок службы и позволяя сократить объем 
технического обслуживания.

Барабанный редуктор приводного механизма 
Caterpillar обеспечивает надежность и долгий 
срок службы. Входной срезной стержень 
предназначен для защиты ротора и бортового 
редуктора от перегрузок. Роторный сердечник 
заполнен жидкостью для рассеивания тепла и 
охлаждения редуктора.

Формованный одинадцатигранный ремень 
высокого натяжения обеспечивает долгий срок 
службы.

Автоматическое устройство натяжения ремня 
предотвращает проскальзывание и позволяет 
сократить объем технического обслуживания.

1	 Верхний	шкив
2	 Гидроцилиндр	натяжения	ремня
3	 Входной	срезной	стержень
4	 Нижний	шкив
5	 формованный	приводной	ремень

2

1

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

Ходовой насос обеспечивает сбалансированную 
подачу масла к гидромоторам привода с двумя 
фиксированными величинами рабочего объема 
на каждой гусенице. Обеспечивает большое 
тяговое усилие на всех поверхностях.

Система контроля нагрузки с управлением от 
ЭБУ обеспечивает соответствие скорости хода 
и нагрузки на двигатель для максимальной 
производительности.

Два диапазона скоростей позволяют 
эксплуатировать машину в двух режимах 
- максимального крутящего момента, для 
движения машины при работе с самыми 
твердыми материалами, и максимальной 
скорости - для перемещения по рабочей 
площадке.

Бесступенчатые передачи машины выбираются 
рычагом хода.

Система контроля сцепления с грунтом уравнивает 
поток гидравлического масла для каждого 
приводного двигателя, увеличивая тяговое 
усилие при тяжелых условиях резания. 

Полиуретановые накладки звеньев  
обеспечивают долгий срок службы и хорошее 
сцепление с грунтом.

1	 Двухскоростной	приводной	двигатель	
2	 Полиуретановые	накладки	звеньев
3	 Планетарный	и	вспомогательный	тормоз
4	 Опорными	катки	для	тяжелого	режима	эксплуатации
5	 Ограничители	рамы	катков

1

2345

3

4

5
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Выбор ротора
Предлагаются роторы трех типов для выполнения разных операций и различных производственных 
требований. Навесное оборудование устанавливается в фрикционные держатели, обеспечивающие его 
быструю и простую замену.

Ротор со съемным держателем
Навесное оборудование, оснащенное 170 резцами с 
твердосплавными пластинами устанавливается в 
фрикционные держатели и имеет трехрядную конфигурацию 
для максимального усилия отрыва.

Съемные держатели на болтовых соединениях позволяют 
быструю замену без сварки

Трехрядная конфигурация обеспечивает навесному 
оборудованию оптимальное распределение ударных 
нагрузок, повышая производительность.

Сегментированные витки позволяют защитить базовые блоки 
и эффективно перемещать снятый материал в подборочный 
транспортер.

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

Ротор с коническим держателем
Навесное оборудование, оснащенное 190 резцами с 
твердосплавными пластинами устанавливается в 
запатентованные быстроразъемные держатели и имеет 
трехрядную конфигурацию для максимального усилия 
отрыва.

Быстроразъемный конический держатель имеет конусную 
посадку, обеспечивающую жесткость в основании 
держателя.

Крупные сменные погрузочные лопатки с твердосплавным 
покрытием для эффективного перемещения снятого 
материала на подборочный транспортер, что повышает 
производительность и снижает износ внутренних 
поверхностей камеры ротора и зубьев.

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

Ротор со сварным держателем
Навесное оборудование, оснащенное 147 резцами с 
твердосплавными пластинами устанавливается в 
фрикционные держатели и имеет трехрядную конфигурацию 
для максимального усилия отрыва.

Трехрядная конфигурация обеспечивает оптимальное 
распределение ударных нагрузок, повышая скорость работы 
и производительность.

Монолитные витки имеют толщину 51мм (� дюйма) 
для эффективного перемещения снятого материала на 
подборочный транспортер и минимального износа

С помощью крупных погрузочных лопаток, приваренных на 
валец, материал перемещается на подборочный транспортер.

Тройные узлы держателей, расположенные 
на каждом конце резцов ротора.

Сварной держатель.

Быстроразъемный трехсоставной держатель.
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Главный подборочный транспортер
Большое разгрузочное отверстие и широкая лента подборочного транспортера позволяют 
быстро очистить зону режущих кромок. Оросительная система обеспечивает смазку и контроль 
пылеобразования.

Большое отверстие сброса помогает быстро 
освободить зону режущих кромок от материала, 
повышая производительность.

Подборочный транспортер шириной 1020 
мм (40 дюймов), который приводится в 
движение двумя высокомоментными 
гидромоторами, обеспечивает максимальную 
производительность.

Бесшовная лента снабжена клиньями высотой 
�5 мм (1 дюйм) для эффективной очистки зоны 
режущих кромок путем переноса большего 
количества мелких частиц.

Для смазки подборочного транспортера и 
удаления пыли используется стандартная 
оросительная система. Форсунки распыления 
воды могут быть с легкостью сняты для осмотра 
и замены без использования инструмента.

Передняя дверца с опциональным гидроприводом 
обеспечивает регулируемое усилие прижима 
к грунту во избежание частичной выемки 
дорожной поверхности, обеспечивая 
оптимальный размер и градацию.

Устройство защиты от обратного удара 
автоматически отключает привод ротора и 
ходовую систему при обнаружении обратного 
удара.

1

2

3

5

4

Передний погрузочный транспортер
Высокая емкость и универсальность позволяют повысить производительность. Функция мгновенного 
ускорения позволяет увеличить объем рабочего материала при загрузке длинных буксируемых прицепов 
сзади.

Транспортер шириной 915 мм (36 дюймов) с 
гидравлической регулировкой высоты и двумя 
цилиндрами поворота на 45 градусов влево и 
вправо.

Бесшовная лента снабжена клиньями высотой 
�5 мм (1 дюйм) для увеличения срока службы и 
улучшения контроля количества мелких частиц.

Система контроля скорости ленты регулирует 
скорость в зависимости от типа и количества 
срезанного материала.

Функция ускорения транспортера позволяет 
увеличить объем рабочего материала при 
загрузке длинных буксируемых прицепов сзади.

Подъем, опускание и поворот транспортера 
управляются с поста оператора и с двух станций 
управления с уровня земли.

1	 Форсунки	оросительной	системы
2	 Бесшовная	лента
3	 Устройство	прижима	к	грунту
4	 Устройство	защиты	от	обратного	удара
5	 Передняя	дверца	с	гидроприводом
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Электронный блок управления
Надежная технология Caterpillar упрощает управление машиной, а самодиагностика ускоряет поиск 
неисправностей.

Надежная технология Caterpillar обеспечивает 
максимальную производительность и упрощает 
поиск неисправностей.

ЭБУ отслеживает текущие условия работы по 
сигналам датчиков, установленных в различных 
системах двигателя, ходовой части, рулевого 
управления и привода ротора.

Система самодиагностики собирает информацию, 
необходимую для выявления неисправностей, 
и предупреждает оператора о потенциальных 
неисправностях в различных системах.

Автоматическая система управления нагрузкой 
регулирует скорость вращения, обеспечивая 
количество оборотов коленчатого вала 
двигателя не менее 1900 об/мин. Таким образом 
всегда реализуется оптимальная мощность 
машины при оптимальном КПД.

Система рулевого управления обеспечивает 
четыре режима рулевого управления при 
маневрировании в ограниченном пространстве: 
управление передними колесами, режим 
движения боком, четырьмя гусеницами и 
только задними колесами.

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

Двойные органы управления, включая рули, 
ходовые рычаги, органы управления верхним 
транспортером, высотой машины и поворотом 
задней гусеницы.

Компьютеризированная система контроля (CMS) 
постоянно отслеживает давление в системе и 
состояние двигателя в шести режимах работы. 
Предупреждает оператора о неисправностях 
с помощью трехуровневой системы 
предупреждений.

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

Изолированная платформа с четырьмя 
резиновыми опорами для тяжелых условий 
эксплуатации демпфируют вибрацию, 
передающуюся на оператора.

Низкий уровень шума позволяет эффективное 
общение оператора и дорожной бригады.

Предупреждающие звуковые сигналы и кнопки 
выключения расположены на посту оператора и 
на пяти постах управления с уровня земли.



9

Контактные и бесконтактные датчики с легкостью 
могут быть установлены с любой стороны 
и обеспечивают постоянную точность ± � 
мм (1/8 дюйма). Датчик поперечного уклона 
обеспечивает еще большую гибкость системы.

Контактный тросовый датчик уклона измеряет 
перемещение боковой панели, превращая 
боковую панель по всей ее длине в крайне точный 
инструмент измерения уклона при выравнивании.

Выносные пульты управления позволяют 
осуществлять автоматическое управление, как с 
поста оператора, так и с уровня земли. Данные 
в реальном времени о глубине резания ротора 
и поперечном наклоне прекрасно видны даже в 
условиях прямого солнечного света или низкого 
освещения.

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

Автоматическое управление продольным и поперечным уклоном
Опциональные контактные и бесконтактные средства контроля угла наклона обеспечивают точное 
управление машиной для обеспечения постоянной глубины реза. Систему можно сконфигурировать для 
контроля продольного и поперечного уклона

Система рулевого управления обеспечивает 
четыре режима рулевого управления при 
маневрировании в ограниченном пространстве: 
управление передними колесами, режим 
движения боком, четырьмя гусеницами и 
только задними колесами.

Стандартные усиленные полиуретановые накладки 
звеньев обеспечивают хорошее сцепление 
с грунтом, дополнительную устойчивость и 
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 предназначены для 
переключения бесступенчатых скоростей для 
быстрого перемещения по рабочей площадке.

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

Бесконтактный ультразвуковой 
датчик уклона.

Контактный датчик уклона.

Выносные пульты управления 
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Надежность и удобство обслуживания.
Надежность и удобство обслуживания - неотъемлемые характеристики каждой машины Caterpillar.  
Эти преимущества ускоряют окупаемость вашей машины.

Гидропривод позволяет поднять люк 
технического обслуживания ротора, что 
обеспечивает удобный доступ для осмотра и 
обслуживания навесного оборудования.

Установленный на двигателе воздушный 
компрессор и инструмент для снятия резца 
обеспечивают быструю и простую замену 
режущего оборудования.

Хромированные опорные штоки двигаются в 
опорных цилиндрах, оснащенных манжетным 
уплотнением и сменным нейлоновым 
подшипником скольжения.

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

Существует три уровня аварийных сигналов, 
оповещающих оператора о том, что состояние 
машины требует внимания. Сигнализация 
позволяет провести ремонт до возникновения 
серьезной неисправности. 
Уровень первый - показания прибора и 
аварийный индикатор мигают. 
Уровень второй – предупреждение первого 
уровня и  
мигание аварийной сигнальной лампы. 
Уровень третий - сигналы второго уровня и 
звуковой сигнал неисправности.

С помощью смотровых указателей можно быстро 
проверить уровень охлаждающей жидкости, 
масла в гидробаке и индикатор ограничения 
потока воздуха.

Каналы для проверки гидросистемы с 
быстросъемными соединениями упрощают 
диагностику системы.

Экологически безопасные сливные краны 
позволяют сливать эксплуатационные жидкости, 
не загрязняя окружающую среду. Этими 
кранами оснащены радиатор, масляный поддон 
двигателя и гидробак.

Каналы для планового отбора проб масла S•O•SSM  
позволяют легко брать пробы моторного 
масла, охлаждающей жидкости двигателя и 
гидравлического масла.

Надежное расположение шлангов и полиэтиленовые 
направляющие блоки для снижения трения и 
увеличения срока службы.

Жгуты в нейлоновой оплетке и всепогодные 
разъемы повышают надежность 
электрооборудования. Провода электропроводки 
окрашены в разные цвета, пронумерованы и 
снабжены метками деталей, облегчающими 
поиск и устранение неисправностей.

Аккумуляторные батареи Caterpillar, не требующие 
обслуживания, устанавливаются на верхней 
поверхности машины и доступны через люк 
с болтовым креплением. Аккумуляторные 
батареи Caterpillar нечувствительны к вибрации 
и специально разработаны для того, чтобы 
обеспечивать максимальную мощность стартера 
при пуске двигателя.

Благодаря модульной конструкции радиатора 
с последовательно расположенными секциями 
обеспечен удобный доступ для чистки и 
обслуживания. При последовательном 
расположении секций радиатора улучшается 
охлаждение отдельных систем, а также 
упрощается замена и очистка секций.

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

Использование вентилятора с электронным 
управлением частотой вращения позволяет 
снизить общий уровень шума и работать 
при высоких температурах окружающего 
воздуха.
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Двигатель
Двигатель Caterpillar C18 с технологией ACERT
® - это шестицилиндровый дизельный двигатель 
с турбонаддувом и промежуточным воздуш-
ным охладителем наддувочного воздуха. Этот 
двигатель соответствует требованиям США EPA 
Tier � и Евросоюза Stage III A по токсичности 
отработавших газов.

Двигатель Cat C18
Полная мощность кВт л. с.
  485 650
 SAE J1995 48� 648
Полезная мощность кВт л. с.
 ISO 9�49 466 6�5
 EEC 80/1�69 466 6�5
 SAE J1�49 461 618
Технические характеристики
 Диаметр цилиндра 145 мм 5,� дюймов
 Ход поршня 18� мм �,� дюйма
 Рабочий объем 18,1 л 1105 дюймов�

■ Если испытания проводятся в условиях, 
регламентируемых указанным стандартом, 
номинальная мощность развивается при 
�100 об/мин.

■ Заявленная полезная мощность представляет 
собой мощность на маховике двигателя, обо-
рудованного генератором, воздухоочистите-
лем, глушителем и вентилятором, вращаю-
щимся с минимальной скоростью. 

■ Полезная мощность, измеренная согласно 
требованиям стандарта SAE, при вращаю-
щемся с максимальной частотой вентиляторе 
охлаждения составляет 445 кВт (59� л. с.).

■ На высоте до �1�4 м (�000 футов) над уров-
нем моря значение номинальной мощности 
не уменьшается.

■ Двойные топливные фильтры с водоотде-
лителем и воздушным компрессором - это 
стандартная функция.

Ходовая часть
Гидростатический привод, в котором гидрав-
лический поток обеспечивается поршневым 
насосом с переменной производительностью. 
Приводные двигатели с планетарными переда-
чами на каждой гусенице обеспечивают сбалан-
сированное тяговое усилие.

Оснащение
■ Поршневой насос переменной произво-

дительности с электронным управлением 
производительностью создает давление в 
системе. 

■ Клапан контроля сцепления с грунтом урав-
нивает расход гидравлического масла для 
каждого приводного двигателя, увеличивая 
тяговое усилие при тяжелых условиях реза-
ния или при глубоком резании. Данная систе-
ма включается при помощи выключателя на 
передней панели управления.

■ Двухпозиционная наклонная шайба гид-
ромотора привода имеет два положения, 
позволяющих реализовать два режима функ-
ционирования машины: работа с максималь-
ным крутящим моментом, либо движение по 
площадке с максимальной скоростью.

■ Выбор режима работы гидромотора осу-
ществляется при помощи двухпозиционного 
переключателя на панели управления.

■ Бесступенчатая регулировка скорости и 
выбор направления движения осуществляет-
ся с помощью рычага хода.

■ Система контроля нагрузки, управляемая 
электронным блоком управления , регулиру-
ет скорость хода в зависимости от нагрузки 
на роторе.

■ Гусеницы длиной �045 мм (80,5 дюйма) и 
шириной �48 мм (14 дюймов) оснащены 
заменяемыми усиленными металлоконструк-
циями полиуретановыми накладками для 
увеличения срока службы.

Макс. скорость движения (передний и задний ход)

Рабочая 40 миль в час - 1�� футов в минуту
Механизм хода 6,0 км/ч - �,� миль в час

Система привода ротора
Работает непосредственно от гидромуфты 
Caterpillar с гидроприводом, которая приводит в 
движение Caterpillar понижающую планетарную 
передачу, расположенную в роторном сердечни-
ке.

Оснащение
■ Гидромуфта для тяжелых условий эксплу-

атации устанавливается непосредственно 
на двигатель. С гидравлическим приводом, 
включающимся через двухпозиционный 
переключатель (ON/OFF) на пульте операто-
ра.

■ Система гидромуфты фрезы имеет отдельный 
масляный поддон, насос, фильтр, гидрорасп-
ределитель и маслоохладитель, обеспечиваю-
щие непрерывное охлаждение и смазку.

■ Подшипники верхних и нижних шкивов пос-
тоянно смазываются маслом из маслосборни-
ка муфты обеспечивая долгий срок службы.

■ Формованный одинадцатигранный ремень 
высокого натяжения приводит ротор в дви-
жение через барабанный редуктор привод-
ного механизма, расположенный в роторном 
сердечнике

■ Барабанный редуктор приводного механизма 
аналогичный тому, что применяется на гусе-
ничном тракторе Caterpillar D8 обеспечивает 
надежность и долгий срок службы.

■ Роторный сердечник частично заполнен жид-
костью для рассеивания тепла и охлаждения 
барабанного редуктора приводного механиз-
ма.

■ Входной срезной стержень защищает компо-
ненты привода ротора от сильных импуль-
сных нагрузок.

■ Гидравлический автоматический натяжитель 
приводного ремня не дает ремню проскаль-
зывать и сокращает объем технического 
обслуживания.

■ Одиночный суппорт с двойным дисковыми 
тормозами установлен на вале привода отпо-
ра мощности.

Частота вращения ротора:

@ частота вращения коленчатого  
вала двигателя - �100 об/мин; 98 об/мин

Конструктивные исполнения ротора
Существует три типа ротора. Все они устанавливаются в стандартную камеру ротора. 

Ротор Ширина Диаметр Инструменты Нижний предел:  
    Глубина резания
Конический �100 мм  1168 мм  190 �05 мм  
 (8� дюйма) (46 дюймов)  (1� дюймов)
Съемный �100 мм  1168 мм  1�0 �05 мм  
 (8� дюйма) (46 дюймов)  (1� дюймов)
Сварной �100 мм  1168 мм  14� �05 мм  
 (8� дюйма) (46 дюймов)  (1� дюймов)

Корпус ротора
■ Большое отверстие для высыпки материала 

позволяет быстро очищать корпус ротора, 
увеличивать производительность и снижать 
износ оборудования.

■ Боковые пластины оснащены изнашиваемы-
ми твердосплавными передними и задними 
полосами на болтовых соединениях и изно-
сопрочными лыжными шасси, позволяющи-
ми снижать износ оборудования и обеспечи-
вать долгий срок службы.

■ Плавающий отвал с регулировкой прижима 
- это стандартное оборудование, оснащенное 
твердосплавной сменной режущей кромкой.

■ Панель на задней дверце можно снять, чтобы 
оставлять срезанный материал прямо за 
машиной.

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

PM201 технические характеристики
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Тормозная система
Особенности рабочей тормозной системы

■ Гидростатическая силовая передача с управ-
лением с обратной связью при стандартных 
условиях работы обеспечивает динамическое 
торможение.

Особенности стояночного тормоза

■ Многодисковый тормоз, включающийся при 
помощи пружины и отключаемый гидро-
приводом, установлен в каждом редукторе. 
Вспомогательные тормоза включаются с 
помощью кнопки, расположенной на панели 
управления или при потере давления в кон-
туре тормозной системы, или при остановке 
двигателя.

■ При включении стояночного тормоза 
гидронасос ходовой части переводится в 
режим нулевой подачи. Чтобы привести 
машину в движение после выключения 
стояночного тормоза, необходимо сначала 
перевести рычаг хода в нейтральное поло-
жение.

Рулевое управление
Рулевое управление с гидроусилителем и двумя 
рулями на посту оператора. Четыре режима 
рулевого управления с автоматическим вырав-
ниванием задних гусениц с помощью ЭБУ - это 
стандартная функция.

Оснащение
■ В системе рулевого управления два гидро-

цилиндра двойного действия управляют 
передним гусеницами. Давление на них пода-
ется от поршневого насоса с компенсацией 
давления. В системе рулевого управления 
поддерживается постоянное давление.

■ Выбор одного из четырех режимов работы 
рулевого управления осуществляется при 
помощи переключателя на панели управле-
ния.

Режимы рулевого управления
■ Только при переднем рулевом управлении 

- осуществляется с помощью дозирующего 
механизма с приводом от рулевой колонки 
и с обратной связью. ЭБУ автоматически 
устанавливает задние гусеницы в положение 
прямолинейного движения.

■	 Заднее рулевое управление осуществляется с 
помощью кулисного переключателя с обрат-
ной связью.

■	 Режим движения боком - передние и задние 
гусеницы одновременно поворачиваются в 
одинаковом направлении.

■ Управление четырьмя гусеницами - передние 
и задние гусеницы одновременно поворачи-
ваются в противоположных направлениях.

Радиус поворота:

Минимальный 4,66 м (15 футов 4 дюйма)

Габариты
Рабочие

A Общая длина (поднятый транспортер) 15,1 м 49 футов 5 дюймов
B Габаритная ширина машины �,81 м 9 футов � дюйма
C Максимальная высота 5,04 м 16 футов 6 дюймов
D Минимальная высота �,�� м 10 футов � дюймов
E Максимальный дорожный просвет 4,�5 м 15 футов � дюймов
 Дорожный просвет ротора �05 мм 1� дюймов
 Угол поворота транспортера 45 градусов влево или вправо от центра
 Ширина подборного транспортера 10�0 мм 40 дюймов
 Ширина верхнего транспортера 915 мм �6 дюймов
 Внутренний радиус разворота 4,66 м 15 футов 4 дюйма
Доставка

F Длина базовой машины 8,�5 м �� футов
 Длина (с опущенным транспортером) 15,� м 51фут 6 дюймов
G Максимальная высота �,98 м 9 футов 9 дюймов
H Максимальная ширина �,58 м 8 футов 5 дюймов

 

Масса
Эксплуатационная масса*
Машина �5 110 кг �� 4�0 фунт.
 на передних гусеницах 19 �10 кг 4� 580 фунт.
 на передних гусеницах 15 800 кг �4 840 фунт.
Указанные значения массы являются приблизительными и включают в себя массу охлаждающей 
жидкости, смазочных материалов, полный топливный бак, полный водяной бак и массу оператора �5 
кг (165 фунтов).

Отправочная масса*
Машина �0 840 кг 68 000 фунтов
 на передних гусеницах 16 655 кг �6 ��0 фунтов
 на задних гусеницах 14 185 кг �1 �80 фунтов
Указанные значения массы являются приблизительными и включают в себя массу охлаждающей 
жидкости, смазочных материалов, топлива при 50% заправке и пустого водного бака.
*Ротор не включен в массу. Включите массу подходящего ротора для получения нужной массы.

Оборудование, устанавливаемое по заказу (добавьте массу к указанным выше значениям)
Конический 4055 кг 894� фунта
Съемный �0�5 кг 668� фунтов
Сварной �945 кг 6488 фунтов
Масса ротора включает массу режущих инструментов.
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Заправочные емкости
 Литры Галлоны
Топливный бак  
(используемый объем) 946 �50
Система охлаждения 80 �1,1
Масляный картер  
двигателя с фильтром 64 1�
Планетарный ходовой  
привод редуктор (каждый) 4,� 1,1
Планетарный привод  
ротора редуктор (каждый) 14 �,�
Охлаждающая жидкость  
роторного сердечника �0� 81
Гидробак 180 4�,5
Маслосборник ротора 45 11,9
Оросительная система ��8� 1000

Устанавливаемая по 
заказу система контроля 
продольного и поперечного 
уклона
Подъем машины – глубина ротора и угол попе-
речного наклона устанавливается вручную 
оператором (стандартный вариант) По дополни-
тельному заказу может быть установлена элект-
ронно-гидравлическая система автоматического 
регулирования глубины и уклона резания. 
Система может быть оснащена контактными 
или бесконтактными датчиками уклона. Датчик 
наклона обеспечивает универсальность.

Оснащение
■ Управление подъемом машины осуществля-

ется с пульта оператора и с уровня земли, что 
позволяет устанавливать глубину ротора и угол 
поперечного наклона вручную. Визуальный 
указатель глубины показывает глубину реза-
ния.

■ Опциональная АВТОМАТИЧЕСКАЯ система 
управления регулировки продольного и попе-
речного уклона автоматически управляет 
глубиной и поперечным уклоном ротора до 
заданной глубины резания. Установка глуби-
ны резания может быть просто осуществлена 
сначала вручную с помощью регулировочной 
рукоятки органа управления.

■ Выносные пульты управления позволяют 
осуществлять управление как с рабочего 
места оператора, так и с уровня земли. 
Дуплексная связь позволяет оператору про-
сматривать и изменять настройки выносных 
пультов управления на другой стороне маши-
ны. Это позволяет оператору контролировать 
обе стороны рабочего оборудования с одного 
места. Данные в реальном времени о глубине 
резания ротора и боковом уклоне прекрасно 
видны даже в условиях прямого солнечного 
света.

■ Ультразвуковые датчики с легкостью могут 
быть установлены с любой стороны и обес-
печивают постоянную точность ± � мм 
(1/8 дюйма). 

■ Контактный тросовый датчик уклона измеря-
ет перемещение боковой панели, превращая 
боковую панель по всей ее длине в выравни-
вающую лыжу для оптимального соответс-
твия уклона

■ Ультразвуковая система выравнивания 
включает в себя три бесконтактных датчика 
уклона или сочетание одного контактного и 
двух бесконтактных датчиков, которые уста-
навливаются на борту машины. Позволяет 
превратить борт машины по всей длине 
в инструмент для выравнивания. Делает 
ненужной контактную лыжу, обеспечивая 
более высокую маневренность.

■ Выносные пульты управления и ультразвуко-
вые датчики уклона могут быть легко сняты 
и положены в место для хранения с целью 
предотвращения поломки или кражи.

Гидросистема
■ Ходовые насосы, привод ротора, подбороч-

ный и верхний транспортеры, вспомогатель-
ное гидравлическое оборудование и венти-
лятор системы охлаждения установлены на 
монтажной плите двигателя.

■ Вентилятор гидравлического масла находится 
в задней части машины и имеет модульную 
состыковываемую конструкцию для эффек-
тивного охлаждения и простоты доступа для 
очистки.

■ Фильтрация с чистотой три микрона со сто-
роны высокого давления вспомогательной 
гидролинии, фильтрация с чистотой семь 
микрон на возвратной стороне.

■ Каналы для проверки гидросистемы с быст-
росъемными соединениями упрощают диа-
гностику системы.

Оросительная система
■ Центробежный насос с гидроприводом пода-

ет воду на форсунки для обеспечения смазки 
подборочной ленты и контроля пылеобразо-
вания.

■ Центробежный насос работает с расходом 
�06 л/мин. (55 галл./мин.) при давлении ��6 
кПа (40 psi).

■ Оросительные форсунки разбрызгивают 
воду в веерном режиме на ротор для лучшего 
охлаждения режущего оборудования. 

■ Оросительные форсунки могут быть с лег-
костью сняты для осмотра и замены без 
использования инструмента. 

■ Автоматическая оросительная система 
работает только при включении ротора и 
движении машины вперед, что позволяет 
экономить воду.

■ Система включает в себя приборы для кон-
троля давления воды, сменные фильтры, 
индикатор низкого уровня воды и клапаны 
контроля воды для ее экономии.

■ Водные баки могут быть заправлены с верху 
машины или с уровня земли.

Транспортерная система
■ Подборочный транспортер приводится в 

движение двумя высокомоментными гидро-
моторами, обеспечивая равномерное натяже-
ние ленты и эффективную очистку корпуса 
ротора.

■ Система контроля скорости ленты регулирует 
загрузку срезанного материала в зависимос-
ти от типа и количества материала.

■ Функция ускорения позволяет засыпать 
больше материала при загрузке длинных бук-
сируемых прицепов.

■ Подъем, опускание и поворот управляются с 
поста оператора и с двух станций управления 
с уровня земли.

Подборочный транспортер

Длина �,�4 м 1� футов � дюйма
Ширина 10�0 мм 40 дюймов
Скорость 189 м/мин. 6�0 футов в мин.

Верхний транспортер

Длина 8,�1 м �� футов � дюйма
Ширина 915 мм �6 дюймов
Максимальная  
скорость ��1 м/мин. �60 футов в мин.
Скорость при  
ускорении �9� м/мин. 960 футов в мин.
Поворот (от центра)  45°

Электрическая система
В состав электрической системы напряжени-
ем �4 В входят две аккумуляторных батареи 
Caterpillar, не требующие обслуживания. 
Используется цветовая и цифровая кодировка 
проводов, нейлоновая оплетка с виниловым 
покрытием и ярлыки на проводах с метками 
деталей. Система запуска обеспечивает ток 
холодного пуска 1�65 А. В систему входит гене-
ратор на 100 А.

Рама
Рама изготавливается из толстых стальных 
плит и труб из строительной стали. Гусеничная 
система включает в себя ограничители рамы 
катков для ограничения угла гусениц, что поз-
воляет 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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Передняя дверца с гидроприводом обеспечивает 
регулируемое усилие прижима к грунту во 
избежание частичной выемки дорожной 
поверхности перед машиной, обеспечивая 
оптимальный размер и градацию.

Боковые пластины с гидроприводом позволяют 
наземному персоналу поднимать и опускать 
боковые пластины для точного позиционирования 
ротора напротив прорези и работать вблизи 
препятствий. Боковые пластины оснащены 
изнашиваемыми твердосплавными передними 
и задними полосами на болтовых соединениях и 
износопрочным лыжным шасси, позволяющим 
снижать износ оборудования и обеспечивать 
долгий срок службы.

Верхняя крышка транспортера позволяет 
предотвратить просыпание и выветривание 
материала.

Вспомогательный привод ротора позволяет 
прокручивать ротор для простоты осмотра 
и замены. Система включает в себя 
высокомоментный гидравлический мотор и 
гидролинии с быстроразъемными муфтами. 
Выносные органы управления оснащены 
тумблером смены направления вращения ротора.

Автоматическая система регулировки продольного 
и поперечного уклона управляет глубиной и 
поперечным уклоном фрезы до заданной 
глубины резания. Система может быть оснащена 
контактными или бесконтактными датчиками 
уклона. Система также содержит датчик 
поперечного уклона для выполнения требований 
к поперечному профилю на рабочей площадке. 

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

Бесконтактные ультразвуковые датчики уклона 
могут быть установлены по одному на каждой 
стороне машины, или может быть применена 
ультразвуковая усредняющая система (SAS). 

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

Система водной очистки высокого давления 
использует воду из оросительной системы для 
мойки машины в конце каждого рабочего дня. 
Система содержит шланг длиной 15,� м (50 футов) 
с насадкой и быстроразъемным соединением. 

Конический ротор оснащен оборудованием с 
190 резцами с твердосплавными пластинами, 
установленном в запатентованных прочных 
трехсоставных быстроразъемных держателях. 
Быстроразъемный конический держатель имеет 
конусную посадку, обеспечивающую жесткость 
в основании держателя. Сердечник оснащен 1� 
твердосплавными загрузочными лопастями.

Съемный ротор оснащен оборудованием с 1�0 
резцами с твердосплавными пластинами, 
установленном в фрикционных держателях. 
Съемные держатели на болтовых соединениях 
позволяют быструю замену без сварки

Сварной ротор оснащен оборудованием с 14� 
резцами с твердосплавными пластинами, 
установленном в фрикционных держателях. 
Монолитные витки имеют толщину 51мм (� 
дюйма) для эффективного перемещения снятого 
материала на подборочный транспортер и 
минимального износа

Опциональное оборудование
Примечание: Некоторое оборудование в одних регионах входит в стандартную комплектацию, а в других - устанавливается по заказу. 
Подробную информацию можно получить у дилера Caterpillar.
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PM201 - Технические характеристики
Рабочая масса (с коническим ротором)
Машина �9 165 кг 86 �60 фунтов
на передних гусеницах �1 540 кг 4� 500 фунтов
на задних гусеницах 1� 6�5 кг �8 860 фунтов

Транспортировочная масса (с коническим ротором)
Машина �4 900 кг �6 950 фунтов
на передних гусеницах 18 845 кг 41 550 фунтов
на задних гусеницах 16 055 кг �5 400 фунтов

Габариты машины (рабочие)
Общая длина (поднятый транспортер) 15,1 м 49 футов 5 дюймов
Габаритная ширина машины �,81 м � фута 9 дюймов
Максимальная высота 5,04 м 16 футов 6 дюймов
Минимальная высота �,�� м (10 футов � дюймов)
Максимальный дорожный просвет 4,�5 м (15 футов � дюймов)
Дорожный просвет ротора �05 мм (1� дюймов)
Угол поворота транспортера 45 градусов влево или вправо от центра
Ширина подборного транспортера 10�0 мм 40 дюймов
Ширина верхнего транспортера 915 мм �6 дюймов
Внутренний радиус разворота 4,66 м (15 футов 4 дюймов)

Габариты машины (транспортировочные)
Общая длина базовой машины 8,�5 м (�� футов)
Общая длина (с опущенным транспортером) 15,� м 51 фут 6 дюймов
Максимальная высота �,98 м 9 футов 9 дюймов
Максимальная ширина �,58 м 8 футов 5 дюймов

Силовая передача
Двигатель C18 с технологией ACERT®
Полная мощность 485 кВт 650 л. с.
Скорость
 Рабочая 40 м/мин. 1�� футов в мин.
 Механизм хода 6,0 км/ч �,� миль/час
Силовая передача (ход) Гидростатическая с планетарной
Длина гусеничной ленты �045 мм (80,5 дюймов)
Ширина по краям гусеничной ленты �48 мм (14 дюймов)

Система привода ротора
Привод ротора Формованный одинадцатигранный ремень высокого натяжения
Коробка передач Механическая
Муфта Гидравлическая/ "мокрая" муфта многодисковая
Понижающая передача Caterpillar D8
Обороты 98 об/мин

Ротор
Ширина фрезерования �100 мм (8� дюйма)
Глубина фрезерования �05 мм (1� дюймов)
Количество наконечников
 Конический 190
 Съемный 1�0
 Сварной 14�
Расстояние между наконечниками (по вершинам) 15 мм (0,6 дюймов)

Разное
Электрооборудование �4 В постоянного тока
Система рулевого управления Передний / Задний
Вместимость водяного бака ��8� л 1000 галлона
Вместимость топливного бака 946 л �50 галлона
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PM102

Эксплуатационная масса 1� 600 кг �8 810 фунтов
Полная мощность (SAE J1995) 168 кВт ��5 л. с.
Ширина фрезерования 1000 мм 40 дюймов
Глубина фрезерования �05 мм (1� дюймов)
Скорость хода
 Рабочая �� м/мин. 89 футов в мин.
 При движении 4,1 км/ч �,5 мили/час
Привод ротора Формованный шестигранный ремень высокого натяжения
 Муфта Гидравлическая/сухая многодисковая

PM200

Эксплуатационная масса �0 900 кг 68 1�5 фунтов
Полная мощность (SAE J1995) 4�9 кВт 5�5 л. с.
Ширина фрезерования �010 мм �9 дюймов
Глубина фрезерования ��0 мм (1�,6 дюймов)
Скорость хода
 Рабочая �8 м/мин. 1�5 футов в мин.
 Механизм хода 5,9 км/ч �,6 мили/час
Привод ротора Два шестигранных ремня высокого натяжения
 Муфта Гидравлическая/ "мокрая" муфта многодисковая

Компания Caterpillar предлагает конкурентоспособную серию оборудования для профилирования.
Машины PM102 и PM200 созданы для обеспечения лучшей производительности, надежности, 
универсальности и простоты эксплуатации в своем классе. 
Узнать больше о серии Caterpillar Paving Products (асфальтоукладочная продукция) можно у вашего местного дилера Caterpillar.

© Caterpillar, 2008.
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Машины, изображенные на фотографиях, могут быть оснащены оборудованием, не входящим в стандартную комплектацию.
В материалы и технические характеристики могут быть внесены изменения без предварительного уведомления.

CAT, CATERPILLAR, их логотипы, "Caterpillar Yellow", фирменная маркировка "Power Edge", а также обозначения корпорации и ее 
продукции, используемые здесь, являются товарными знаками Caterpillar и не могут использоваться без разрешения. 
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