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ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ И  
КАНАТНЫЕ ЭКСКАВАТОРЫ CAT® 



Паровые экскаваторы (предшественники современных 
карьерных экскаваторов Cat®) играли важную роль  
в общественных работах в XIX и начале XX столетий, 
составляя основу техники, применявшейся при 
строительстве железных дорог и Панамского канала.  
Многие из этих экскаваторов имели железнодорожную 
ходовую часть, на которую устанавливался паровой котел  
и двигатели. На крайней левой фотографии показан 
президент США Теодор Рузвельт на паровом экскаваторе  
во время посещения Панамского канала в 1906 г.



Наша компания впервые начала выпускать 
большие землеройные экскаваторы более 
130 лет тому назад. С тех пор, как был 
создан первый паровой экскаватор в 1882 
г., мы сосредоточились на поиске новых и 
новаторских способов усовершенствования 
своих продуктов. Изменялись применяемые 
источники энергоснабжения, условия 
применения и даже названия компании,  
но оставалось одно стремление — предоставить 
клиентам лучшие и более продуктивные 
машины для землеройных и погрузочных работ.

Стремясь к этой цели, мы сумели создать 
современные карьерные экскаваторы: 
канатный экскаватор для горнодобывающей 
промышленности и первую полностью 
электрифицированную машину такого типа, 
работающую от переменного тока. Мы 
одними из первых производителей выпустили 
карьерный гидравлический экскаватор и в 1961 
г. впервые развернули в Европе парк карьерных 
гидравлических экскаваторов. Наша компания 
сыграла важную роль в развитии этой отрасли, 
начиная от совершенствования конструкции 
рукоятей и технологии напора и заканчивая 
улучшением энергоснабжения и привода.

Причем мы не только занимались инновациями, 
но и активно участвовали в важных событиях, 
предоставляя мощное землеройное 
оборудование, которое помогло изменить 
мир, в котором мы сегодня живем. Наши 
экскаваторы применялись при строительстве 
Панамского канала и помогали возрождать 
города после Второй мировой войны.

В течение последних 100 лет мы преодолевали 
сложности и достигали успехов, а весь 
накопленный опыт использовали для 
непрерывного улучшения карьерных 
экскаваторов, предоставляемых нашим 
клиентам. Но мы не успокаиваемся 
на достигнутом и сохраняем дух 
совершенствования и новаторства,  
который позволяет двигаться вперед.
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О П Ы Т

Многие из крупных железнодорожных экскаваторов 
на паровой тяге, применявшихся в XIX веке, в 1920-х 
годах были переведены на гусеничную платформу. 
Со временем это позволило сократить среднее время 
перестановки экскаватора с 9 минут до 30 секунд.  
В конечном итоге после разработки в 1930-х годах 
более экономичных экскаваторов, работающих на 
дизельном топливе, выпуск паровых экскаваторов  
был прекращен.

ВАЖЕН
КАЖДЫЙ



Важным средством безопасности в стандартных 
кабинах наших канатных экскаваторов является 
улучшенная обзорность. Напольное окно и ветровое 
стекло обеспечивают обзор по вертикали от 
гусеничных лент до головных блоков стрелы.
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Мы знаем, что для клиентов задачей 
номер один является безопасность 
работников. И наша компания взяла 
на себя обязательство помочь в этом 
клиентам. Охрана труда всех, кто 
работает на оборудовании Cat или рядом 
с ним, для нас важнее всего. 

Мы стремимся соответствовать самым 
строгим требованиям по безопасности 
в отрасли. Например, многие из наших 
карьерных гидравлических экскаваторов 
Cat спроектированы в соответствии 
с австралийскими стандартами 
безопасности MDG, со стандартными 
функциями, которые обеспечивают 
снижение пожароопасности,  
повышение обзорности, комфорт  
в работе оператора и более  
безопасное обслуживание.

Мы также сотрудничаем с клиентами 
и руководствуемся их важными 
предложениями, позволяющими 
лучше понять, как свести к минимуму 
риски в области безопасности и 
охраны труда. Мы разделяем подход 
к проектированию, разработанный 
Круглым столом по безопасности 
землеройного оборудования — группой 
наших основных клиентов в области 
горнодобывающей промышленности, 
который указывает, что производители 
должны встраивать средства 
безопасности в конструкцию 
оборудования.
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Канатные экскаваторы Cat 
характеризуются наличием стандартной 
кабины, которая может служить 
эталоном безопасности и удобства 
в работе оператора. Мы впервые в 
отрасли стали применять трехместную 
кабину, позволяющую работать вместе 
оператору, стажеру и наблюдателю. 
Сиденье наставника направлено 
вперед, и оператору не приходится 
поворачиваться при общении с ним. 
Кабина имеет два выхода и снабжена 
автоматически разворачивающимися 
лестницами, поэтому для оператора 
гарантирована возможность быстро 
покинуть экскаватор в случае опасности. 
Кроме того, плоские полы и задняя 
дверь позволяют легко доставить 
носилки-каталку, если оператору 
потребуется медицинская помощь.  
В настоящее время происходит 
внедрение многих подобных функций 
в процессе создания следующего 
поколения кабин для карьерных 
гидравлических экскаваторов.

Все наши гидравлические и канатные 
экскаваторы имеют кабины, отвечающие 
требованиям FOPS (конструкция защиты 
при опрокидывании), а карьерные 
гидравлические экскаваторы имеют 
ограничители отката, входящие в 
состав уникальной системы TriPower, 
препятствующей выгрузке из ковша 
материала назад к кабине. Несколько 
кнопок останова в чрезвычайных 
ситуациях, удобно расположенных  
в различных точках, позволяют  
быстро остановить машину в  
случае необходимости.

Ч Е Л О В Е К

ВАЖЕН
КАЖДЫЙ



Инновации лежат в основе развития 
карьерных экскаваторов Cat, начиная 
от первых моделей на паровом ходу и 
заканчивая современными моделями на 
дизельном топливе и с электрическими 
приводами, с усовершенствованной 
гидравликой и десятками функций 
повышения производительности.

В канатных экскаваторах Cat 
реализовано множество крупных 
достижений, позволяющих повысить 
производительность и надежность. 
Например, к ним относится новейшая 
система управления потреблением 
электроэнергии Cat, которая позволяет 
клиентам более эффективно 
эксплуатировать канатные экскаваторы 
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на генераторах, работая за пределами 
электрической сети, и при этом 
экономить время и деньги, обеспечивая 
стабильную работу. Система подключает 
и отключает подачу электроэнергии от 
электросети на канатный экскаватор, 
обеспечивая максимальную 
эффективность во всех циклах  
выемки и погрузки.

Наша уникальная система LatchFree 
устраняет наиболее общую причину 
простоя, связанного с обслуживанием 
(т. е. засов в сборе), поскольку вместо 
засова применяется удерживающий 
шарнир для тяжелых условий 
эксплуатации. А система HydraCrowd, 
первая в отрасли гидравлическая 

И Д Е Я

ВАЖНА 
КАЖДАЯ



Карьерные экскаваторы Cat имеют множество 
усовершенствованных функций, способствующих 

повышению производительности, и в них 
используются новейшие технологии для 

повышения безопасности, увеличения точности 
погрузки и общего улучшения функционирования 

горного предприятия. Средства, подобные 
уникальной системе TriPower, которые показаны 

на двух фотографиях справа, обеспечивают 
повышение стабильности и мощности наших 

гидравлических экскаваторов с прямой лопатой.
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система напора с гидроцилиндром  
в трубчатой рукояти ковша, сохраняет  
все преимущества рабочего 
оборудования экскаватора Cat и 
вместе с тем устраняет необходимость 
замены канатов напора и возврата. Это 
способствует повышению безопасности 
и уменьшению времени простоя 
благодаря сокращению количества 
событий, связанных с техническим 
обслуживанием. 

Кроме того, в карьерных гидравлических 
экскаваторах Cat реализован целый ряд 
инноваций, включая уникальную систему 
TriPower. В этой системе используются 
тройные поворотные коромысла для 
повышения мощности и стабильности 

при выемке грунта, а также для 
предотвращения любого отката, 
вызванного разгрузкой материала 
на кабину. Независимая система 
масляного охлаждения обеспечивает 
управляемое охлаждение в любых 
условиях работы машины, а в бортовой 
системе управления используются 
датчики, установленные по всей машине 
для формирования заблаговременных 
предупреждений о потенциальных 
ошибках. Применяемый нами 
замкнутый контур поворота передает 
кинетическую энергию, накопленную 
во время движения механизма 
поворота платформы, обратно в 
гидросистему, поэтому уменьшается 

количество вырабатываемого тепла 
и обеспечивается более высокая 
эффективность.

Мы также работаем над внедрением  
в наши карьерные экскаваторы набора 
функций Cat MineStar™, позволяющих 
повысить безопасность и точность 
загрузки, а также управлять машинами, 
отслеживать их работу и назначать 
задания. Мы в настоящее время 
предлагаем стандартные системы 
Fleet, Terrain и Detect и занимаемся 
углублением интеграции, чтобы клиенты 
могли получить наибольшую отдачу  
от своих машин.
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В горнодобывающей промышленности основой 
обеспечения прибыльности является повышение 
производительности. Поэтому мы помогаем клиентам 
добиваться максимальной производительности  
от применяемых погрузочных машин.

Мы устанавливаем на канатных экскаваторах свои 
патентованные ковши FastFil, которые быстро 
заполняются без пустых карманов, позволяя наиболее 
эффективно использовать каждый цикл. Ковши FastFil 
имеют трапецеидальную форму, поэтому пустоты, 
которые возникают в задней части традиционного 
ковша, устраняются. В некоторых областях применения 
это позволяет достигать коэффициента заполнения 
свыше 100 процентов при размерах до 65 куб.  
ярдов (49,7 куб. м).

В наших карьерных гидравлических экскаваторах 
с прямой лопатой используется новаторская 
разработка TriPower для повышения подъемной 
силы. Замкнутый контур поворота после применения 
противодействующих тормозов механизма поворота 
платформы передает кинетическую энергию, 
выработанную при повороте, непосредственно 
в гидросистему, что способствует повышению 
эффективности.

Повышение производительности наших канатных 
экскаваторов обеспечивает также испытанная 
технология электропривода переменного тока. 
По сравнению с машинами постоянного тока 
экскаваторы на переменном токе работают быстрее, 
обладают большим коэффициентом технической 
готовности, менее чувствительны к изменению 
входного напряжения, позволяют экономить 
энергию и сокращать обслуживание. Мы занимаемся 
обслуживанием самого крупного парка карьерных 
экскаваторов на переменном токе во всем мире  
и наш многолетний опыт доказывает правильность 
выбора технологии переменного тока.

Все наши карьерные экскаваторы идеально 
согласованы по количеству циклов погрузки с 
самосвалами Cat, что позволяет клиентам выбирать 
наиболее подходящее оборудование для своей работы 
и добиваться эффективного использования всех 
машин, по всему парку оборудования для погрузки  
и перевозки, поставляемому одним поставщиком.

ц и к л

Согласование характеристик 
парка самосвалов с размерами 

погрузочного средства 
гарантирует максимальную 

производительность и 
эффективность, что позволяет 

увеличить прибыльность. 
Карьерные экскаваторы Cat 

идеально согласованы по 
количеству циклов погрузки с 

самосвалами Cat, обеспечивая 
оптимизацию решений по 

загрузке и транспортировке от 
одного поставщика.

ВАЖЕН
КАЖДЫЙ





Условия эксплуатации на горных предприятиях 
весьма разнообразны. В зависимости от 
материала, величины месторождения, 
инфраструктуры, доступности и многих 
других факторов размеры парка машин 
могут изменяться, начиная от одного 
небольшого экскаватора и нескольких 
карьерных самосвалов и заканчивая сотнями 
взаимосвязанных машин для снятия вскрышной 
породы и выемки руды. Именно поэтому мы 
стремимся предоставить наиболее подходящие 
добычные и погрузочные машины для 
удовлетворения любой потребности.

Caterpillar предлагает карьерные экскаваторы 
с наиболее широким диапазоном полезных 
нагрузок в отрасли, с ковшами от 9 куб. 
ярдов (7 куб. м) до 82 куб. ярдов (62,7 куб. м). 
Кроме того, мы предоставляем оснащение 
для холодного климата, жаркого климата и 
высокогорных условий, которое обеспечивает 
продуктивную работу машин Cat даже в самых 
экстремальных условиях окружающей среды. И 
все наши экскаваторы оптимально согласованы 
по количеству циклов погрузки с транспортным 
оборудованием Cat, что позволяет добиваться 
максимальной производительности и 
эффективности после правильного подбора 
системы погрузки и транспортировки для 
конкретных условий применения.

Благодаря применению новой системы 
управления потреблением электроэнергии 
наши канатные экскаваторы позволяют 
достичь более высокой эффективности 
при энергоснабжении от генераторных 
установок, будь то новое горное предприятие 
или существующий объект с нестабильной 
энергетической инфраструктурой. Кроме того, 
эта система позволяет управлять спросом 
на энергию, что дает возможность повысить 
гибкость работы объектов от электрической 
сети с применением подводящего кабеля.  
К тому же, функция устранения пиковых 
силовых нагрузок позволяет уменьшить 
затраты на изменение размеров и 
перемещение подстанций.

п р и м е н е н и я

ВАЖНА

ОБЛАСТЬ
КАЖДАЯ



Широкий ряд наших карьерных гидравлических 
экскаваторов, в том числе с обратной лопатой и прямой 

лопатой, работающих на дизельном топливе или 
оснащенных электроприводом, дает нам возможность 

предложить погрузочную машину Cat для любых  
условий применения высоты и климата.



В настоящее время сокращение затрат — основное 
направление организации горных работ. Финансовые 
результаты определяются не только первоначальной 
покупной ценой горно-шахтного оборудования; на 
них влияют затраты на техническое обслуживание и 
потери производительности из-за простоя. Именно 
поэтому необходимо снижать совокупную стоимость 
владения карьерными экскаваторами Cat.

Основные конструкции изготовлены из долговечной, 
высококачественной стали и подвергнуты сварке 
для достижения максимальной прочности. 
Благодаря продолжительному сроку службы 
машины и ее компонентов количество материала, 
перемещенного за все время работы, становится 
исключительно высоким.

В наших канатных экскаваторах используются 
электронные схемы переменного тока 
на основе биполярных транзисторов с 
изолированным затвором (IGBT, Insulated 
Gate Bipolar Transistor), которые обеспечивают 
98-процентную эксплуатационную готовность и 
более эффективную работу. Эксплуатационная 
готовность дополнительно повышается благодаря 
использованию патентованных ковшей LatchFree, 
которые позволяют уменьшить время простоя на 
техническое обслуживание за счет применения 
рычажного механизма крепления для тяжелых 
условий эксплуатации вместо традиционной сборки 
с защелкой.

Кроме того, наши гидравлические экскаваторы 
для горных работ изготовлены с расчетом на 
максимальное время бесперебойной работы. 
Обеспечен свободный проход ко всем компонентам, 
а гидросистема хорошо организована, что 
позволяет обслуживающему персоналу экономить 
время в ходе периодического обслуживания 
и ремонтных работ. В следующих моделях 
гидравлических экскаваторов для горных работ 
предусмотрен целый ряд дальнейших улучшений 
качества, которые помогут еще больше продлить 
срок службы этих надежных машин.

10

Карьерные экскаваторы Cat спроектированы 
с учетом самого сурового климата и наиболее 
тяжелых условий эксплуатации во всем мире. 

И сами машины, и их компоненты имеют 
продолжительный срок службы, что позволяет им 

за время своей работы переместить максимальный 
объем материала, сохраняя низкую стоимость 
владения на протяжении всего срока службы. 

Обслуживание стало более безопасным и  
простым благодаря исключительно удобному  

доступу к системам и компонентам.

С Ч Е Т У

КАЖДЫЙ
ДЕНЬ НА 
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ГЛОБАЛЬНАЯ СЕТЬ ДИЛЕРОВ
Мы создали обширную сеть почти из 200 локальных 
частных предприятий более чем в 200 странах. Поэтому, 
где бы вы ни работали, можно найти поблизости 
дилера, чтобы получить обслуживание и поддержку 
мирового класса для своего оборудования Cat.  
Для этого посетите сайт www.cat.com/dealer.



На горнодобывающем предприятии основную 
роль играют погрузочные машины. Если 
они простаивают, работа останавливается. 
Необходима система поддержки, позволяющая 
обеспечить надежность и готовность, без которых 
невозможно решать производственные задачи.  

Важное значение при эксплуатации машин Cat 
имеет сеть их поддержки. Для решения любых 
вопросов, начиная с обслуживания и поддержки и 
заканчивая приобретением нового оборудования, 
достаточно лишь позвонить дилеру Cat. 

Наши дилеры действуют в составе около  
200 отдельных местных деловых предприятий, 
причем каждое из них полностью охватывает 
и обслуживает свою географическую область. 
Клиенты работают с людьми, которых они  
знают, а эти люди знают их бизнес, срочно  
и ответственно реагируют на все обращения, 
стремясь к тому, чтобы вся деловая среда  
стала лучшим и более безопасным местом  
для жизни и работы.

Дилеры Cat обеспечивают лучшее в отрасли 
распределение запасных частей, экспертное 
диагностическое обслуживание, планирование 
программ обслуживания и восстановление 
компонентов, что позволяет клиентам добиваться 
максимальной производительности и уменьшения 
затрат. Дилеры делятся своим опытом и помогают 
лучше разбираться с затратами на владение 
и эксплуатацию машин, чтобы клиенты могли 
применять наиболее информированные решения, 
касающиеся ремонта или замены. Кроме того, 
дилеры, чтобы помочь клиентам работать более 
эффективно, применяют такие технологии,  
как беспроводную передачу данных, мониторинг 
машин, диагностику и даже программное  
обеспечение управления бизнесом.

З В О Н О К

ВАЖЕН
КАЖДЫЙ



Мы уверены в том, что наши клиенты стремятся 
действовать со всей ответственностью, 
понимая, как многое от них зависит в том 
мире, в котором мы живем. Для всех нас, 
сотрудников Caterpillar, важнее всего социальная 
и экологическая ответственность. Начиная 
от проектирования и разработки продуктов и 
заканчивая их производством и распределением, 
мы внимательно следим за тем, как наша 
деятельность влияет на людей  
и на окружающую среду. 

Именно поэтому мы непрерывно ищем способы 
обеспечения того, чтобы наши дизельные 
карьерные гидравлические экскаваторы 
соответствовали новейшим стандартам 
выбросов. Кроме того, мы создаем машины, 
которые служат дольше, позволяют экономить 
материалы, сокращать потребление энергии и 
уменьшать количество выбросов. 

Кроме того, наши машины с электроприводом 
обеспечивают снижение вредного влияния на 
окружающую среду. Эти машины производят 
меньше выбросов, вырабатывают меньше тепла 
и создают меньше шума, кроме того, позволяют 
обойтись без утилизации и пополнения 
моторного масла и замены масляных фильтров.

Одним из наших наиболее перспективных 
направлений деятельности является 
восстановление запасных частей. В 
этом процессе старые запасные части 
восстанавливаются до состояния практически 
новых, поэтому не требуется изготавливать 
все заново. Это позволяет экономить сырье и 
энергию, затрачиваемые во время производства. 
В настоящее время мы пересматриваем 
и по новому расставляем приоритеты для 
линейки наших карьерных экскаваторов, чтобы 
обеспечить наилучшие варианты обслуживания 
для этих важных компонентов.

д е й с т в и е

ВАЖНО
КАЖДОЕ
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Мы постоянно ищем новые способы  
уменьшить вред, наносимый нашими  
карьерными экскаваторами природе в  
местах, где они работают. Наш вклад может  
быть значительным, от уменьшения выбросов  
до поиска способов понижения уровня шума.

15
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ПОЛЕЗНАЯ НАГРУЗКА 50 коротких тонн / 45,4 метрических тонн

ЕМКОСТЬ КОВША 25–50 ярдов3 / 19,1–38,3 м3

ЭКСПЛУАТАЦИОННАЯ 1 740 000 фунтов / 789 251 кг 
МАССА

УДЕЛЬНОЕ ДАВЛЕНИЕ  53,9 фунта на кв. дюйм / 372 кПа  
НА ГРУНТ

ПРИВОД Система привода IGBT переменного тока

НАПРЯЖЕНИЕ 3-фазное, 50/60 Гц

НАПРЯЖЕНИЕ СИСТЕМЫ  50/60 Гц / 7200 В 
(НОМИНАЛЬНОЕ)  

СРЕДНЕЕ ПОТРЕБЛЕНИЕ  538–753 кВт  
ЗА 15 МИНУТ 

ПИКОВАЯ МОЩНОСТЬ 2 152 кВт

ВЫСОТА РАЗГРУЗКИ 30 футов 3 дюйма / 9,22 м

МАКСИМАЛЬНАЯ ВЫСОТА 51 фут 1 дюйм / 15,56 м 
ЧЕРПАНИЯ

МАКСИМАЛЬНЫЙ РАДИУС 71 фут 5 дюймов / 21,78 м 
ЧЕРПАНИЯ

ГАБАРИТНЫЙ РАДИУС   26 футов 2 дюйма / 7,98 м 
(ПОВОРОТНАЯ ПЛАТФОРМА)  

ЗАГРУЗКА В 3 ЦИКЛА 150 коротких тонн / 136 метрических тонн

ЗАГРУЗКА В 4 ЦИКЛА 205 коротких тонн / 186 метрических тонн

ОСНОВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ

•  Идеально подходят для участков горнодобычи с большой 
продолжительностью разработки, которые имеют высоту 
уступов около 52 футов (16 м)

•  Оптимальные возможности согласования по количеству 
проходов с самосвалами серий Cat 785 и 789

•  Безопасность как неотъемлемая часть конструкции 
машины, с превосходной обзорностью, нескользящими 
лестницами, платформами и проходами, а также знаками, 
предупреждающими о запасенной энергии 

•  Свыше 30 лет опыта ввода в эксплуатацию больше чем 
200 машин во всем мире, с надежной и простой системой 
переменного тока

•  Прочная конструкция передней части с плавающей 
ручкой, которая устраняет торсионную нагрузку

•  Удобный для технического обслуживания, установленный 
на платформе механизм черпания, который уменьшает 
массу передка

КАНАТНЫЕ ЭКСКАВАТОРЫ



7395
ОСНОВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ

•  Идеально подходят для участков горнодобычи с большой 
продолжительностью разработки, которые имеют высоту 
уступов около 56 футов (17 м)

•  Оптимальные возможности согласования по количеству 
проходов с самосвалами серий Cat 789, 793 и 794 AC

•  Безопасность как неотъемлемая часть конструкции 
машины, с превосходной обзорностью, нескользящими 
лестницами, платформами и проходами, а также знаками, 
предупреждающими о запасенной энергии 

•  Свыше 30 лет опыта ввода в эксплуатацию больше чем 
200 машин во всем мире, с надежной и простой системой 
переменного тока

•  Прочная конструкция передней части с плавающей 
ручкой, которая устраняет торсионную нагрузку

•  Удобный для технического обслуживания, установленный 
на платформе механизм черпания, который уменьшает 
массу передка

ПОЛЕЗНАЯ НАГРУЗКА 70 коротких тонн / 63,5 метрических тонн

ЕМКОСТЬ КОВША 27–73 ярда3 / 20,7–55,8 м3

ЭКСПЛУАТАЦИОННАЯ 2 600 000 фунтов / 1 179 340 кг 
МАССА

УДЕЛЬНОЕ ДАВЛЕНИЕ  52,5 фунт на кв. дюйм / 362 кПа  
НА ГРУНТ

ПРИВОД Система привода IGBT переменного тока

НАПРЯЖЕНИЕ 3-фазное, 50/60 Гц

НАПРЯЖЕНИЕ СИСТЕМЫ  50/60 Гц  /  7200 В 
(НОМИНАЛЬНОЕ)  

СРЕДНЕЕ ПОТРЕБЛЕНИЕ  777–1 087 кВт 
ЗА 15 МИНУТ 

ПИКОВАЯ МОЩНОСТЬ 3 106 кВт

ВЫСОТА РАЗГРУЗКИ 32 фута 11 дюймов / 10,0 м

МАКСИМАЛЬНАЯ ВЫСОТА 54 фута 11 дюймов / 16,7 м 
ЧЕРПАНИЯ

МАКСИМАЛЬНЫЙ РАДИУС 76 футов 5 дюймов / 23,3 м 
ЧЕРПАНИЯ

ГАБАРИТНЫЙ РАДИУС   28 футов 5 дюймов / 8,67 м 
(ПОВОРОТНАЯ ПЛАТФОРМА) 

ЗАГРУЗКА В 3 ЦИКЛА 205 коротких тонн / 186 метрических тонн

ЗАГРУЗКА В 4 ЦИКЛА 240 коротких тонн / 218 метрических тонн
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ОСНОВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ

•  Идеально подходят для участков горнодобычи с большой 
продолжительностью разработки, которые имеют высоту 
уступов около 59 футов (18 м)

•  Оптимальные возможности согласования по количеству 
проходов с самосвалами Cat 793F, 795F AC и 794 AC

•  Безопасность как неотъемлемая часть конструкции 
машины, с превосходной обзорностью, нескользящими 
лестницами, платформами и проходами, а также знаками, 
предупреждающими о запасенной энергии 

•  Свыше 30 лет опыта ввода в эксплуатацию больше чем 
200 машин во всем мире, с надежной и простой системой 
переменного тока

•  Единственная машина переменного тока на 90 тонн (81,8 
метрических тонны), имеющаяся на рынке

•  Прочная конструкция передней части с плавающей 
ручкой, которая устраняет торсионную нагрузку

•  Удобный для технического обслуживания, установленный 
на платформе механизм черпания, который уменьшает 
массу передка

ПОЛЕЗНАЯ НАГРУЗКА 90 коротких тонн / 81,8 метрических тонн

ЕМКОСТЬ КОВША 36–79 ярдов3 / 27,5–60,4 м3

ЭКСПЛУАТАЦИОННАЯ 2 880 000 фунтов / 1 306 346 кг 
МАССА

УДЕЛЬНОЕ ДАВЛЕНИЕ  58,1 фунт на кв. дюйм / 401 кПа 
НА ГРУНТ

ПРИВОД Система привода IGBT переменного тока

НАПРЯЖЕНИЕ 3-фазное, 50/60 Гц

НАПРЯЖЕНИЕ СИСТЕМЫ  50/60 Гц  /  7200 В 
(НОМИНАЛЬНОЕ)  

СРЕДНЕЕ ПОТРЕБЛЕНИЕ  832–1 165 кВт  
ЗА 15 МИНУТ 

ПИКОВАЯ МОЩНОСТЬ 3 330 кВт

ВЫСОТА РАЗГРУЗКИ 34 фута 10 дюймов / 10,6 м

МАКСИМАЛЬНАЯ ВЫСОТА 56 футов 10 дюймов / 17,3 м 
ЧЕРПАНИЯ

МАКСИМАЛЬНЫЙ РАДИУС 78 футов 8 дюймов / 23,97 м 
ЧЕРПАНИЯ

ГАБАРИТНЫЙ РАДИУС   28 футов 5 дюймов / 8,67 м 
(ПОВОРОТНАЯ ПЛАТФОРМА) 

ЗАГРУЗКА В 3 ЦИКЛА 240 коротких тонн / 218 метрических тонн

ЗАГРУЗКА В 4 ЦИКЛА 360 коротких тонн / 327 метрических тонн



7495
ОСНОВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ

•  Наилучший образец в семействе канатных экскаваторов Cat, 
который применяется во всем мире

•  Лучшая в своем классе кабина оператора, отличающаяся 
ведущей в отрасли обзорностью, с двумя выходами, 
эргономичным и полностью настраиваемым сиденьем 
оператора и специально разработанными джойстиками

•  Непревзойденные возможности обучения благодаря наличию 
размещенного рядом сиденья инструктора и стоящего на 
возвышении рабочего места контролера

•  Эксклюзивная (опциональная) система ковша Cat LatchFree, 
в которой устранена основная причина незапланированных 
простоев канатного экскаватора благодаря отказу от 
применения узла фиксатора, требующего трудоемкого 
технического обслуживания  

•  Эксклюзивная система черпания Cat HydraCrowd с 
гидравлическим приводом (опциональная), применение 
которой позволяет увеличить интервалы технического 
обслуживания и время бесперебойной работы за счет 
исключения требующего замены каната черпания и втягивания

•  Безопасность как неотъемлемая часть конструкции машины, 
с превосходной линией прямой видимости, расположенными 
под углом 45 градусов направленными назад посадочными 
лестницами, платформами и проходами, а также знаками, 
предупреждающими о запасенной энергии 

•  Свыше 30 лет опыта ввода в эксплуатацию больше чем 
200 машин во всем мире, с надежной и простой системой 
переменного тока

•  Прочная конструкция передней части с плавающей ручкой, 
которая устраняет торсионную нагрузку

•  Удобный для технического обслуживания, установленный  
на платформе механизм черпания, который уменьшает  
массу передка

Все технические характеристики отражают машину в конфигурации 
с канатным напором.

ПОЛЕЗНАЯ НАГРУЗКА 120 коротких тонн /  
 109 метрических тонн (максимально)

ЕМКОСТЬ КОВША 40–82 ярда3 / 30,6–62,7 м3

ЭКСПЛУАТАЦИОННАЯ 3 060 000 фунтов / 1 388 000 кг 
МАССА

УДЕЛЬНОЕ ДАВЛЕНИЕ 54,7 фунт на кв. дюйм / 377 кПа 
НА ГРУНТ

ПРИВОД Система привода IGBT переменного тока

НАПРЯЖЕНИЕ 3-фазное, 50/60 Гц

НАПРЯЖЕНИЕ СИСТЕМЫ  50/60 Гц / 7200 В 
(НОМИНАЛЬНОЕ)  

СРЕДНЕЕ ПОТРЕБЛЕНИЕ  926–1 297 кВт 
ЗА 15 МИНУТ 

ПИКОВАЯ МОЩНОСТЬ 3 706 кВт

ВЫСОТА РАЗГРУЗКИ 33 фута 0 дюймов / 10,1 м

МАКСИМАЛЬНАЯ ВЫСОТА 58 футов 5 дюймов / 17,8 м 
ЧЕРПАНИЯ

МАКСИМАЛЬНЫЙ РАДИУС 82 фута 8 дюймов / 25,2 м 
ЧЕРПАНИЯ

ГАБАРИТНЫЙ РАДИУС   30 футов 8 дюймов / 9,34 м (максимально) 
(ПОВОРОТНАЯ ПЛАТФОРМА) 

ЗАГРУЗКА В 3 ЦИКЛА 360 коротких тонн / 327 метрических тонн

ЗАГРУЗКА В 4 ЦИКЛА 400 коротких тонн / 363 метрических тонны
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7495 HF
ОСНОВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ

•  Ходовая часть с высокой проходимостью, специально 
разработанная для работы на рыхлом грунте

•  Лучшая в своем классе кабина оператора, отличающаяся 
ведущей в отрасли обзорностью, с двумя выходами, 
эргономичным и полностью настраиваемым сиденьем 
оператора и специально разработанными джойстиками

•  Непревзойденные возможности обучения благодаря 
наличию размещенного рядом сиденья инструктора и 
стоящего на возвышении рабочего места контролера

•  Эксклюзивная (опциональная) система ковша Cat LatchFree, 
в которой устранена основная причина незапланированных 
простоев канатного экскаватора благодаря отказу от 
применения узла фиксатора, требующего трудоемкого 
технического обслуживания  

•  Эксклюзивная система черпания Cat HydraCrowd с 
гидравлическим приводом (опциональная), применение 
которой позволяет увеличить интервалы технического 
обслуживания и время бесперебойной работы за счет 
исключения требующего замены каната черпания и 
втягивания

•  Безопасность как неотъемлемая часть конструкции машины, 
с превосходной линией прямой видимости, расположенными 
под углом 45 градусов направленными назад посадочными 
лестницами, платформами и проходами, а также знаками, 
предупреждающими о запасенной энергии 

•  Свыше 30 лет опыта ввода в эксплуатацию больше чем 
200 машин во всем мире, с надежной и простой системой 
переменного тока

•  Прочная конструкция передней части с плавающей ручкой, 
которая устраняет торсионную нагрузку

•  Удобный для технического обслуживания, установленный  
на платформе механизм черпания, который уменьшает  
массу передка

ПОЛЕЗНАЯ НАГРУЗКА 120 коротких тонн /  
 109 метрических тонн (максимально)

ЕМКОСТЬ КОВША 40–82 ярда3 / 30,6–62,7 м3

ЭКСПЛУАТАЦИОННАЯ 3 167 000 фунтов / 1 436 500 кг 
МАССА

УДЕЛЬНОЕ ДАВЛЕНИЕ  35,8 фунт на кв. дюйм / 247 кПа 
НА ГРУНТ

ПРИВОД Система привода IGBT переменного тока

НАПРЯЖЕНИЕ 3-фазное, 50/60 Гц

НАПРЯЖЕНИЕ СИСТЕМЫ  50/60 Гц / 7200 В 
(НОМИНАЛЬНОЕ)  

СРЕДНЕЕ ПОТРЕБЛЕНИЕ  926–1 297 кВт 
ЗА 15 МИНУТ 

ПИКОВАЯ МОЩНОСТЬ 3 706 кВт

ВЫСОТА РАЗГРУЗКИ 33 фута 0 дюймов / 10,1 м

МАКСИМАЛЬНАЯ ВЫСОТА 58 футов 5 дюймов / 17,8 м 
ЧЕРПАНИЯ

МАКСИМАЛЬНЫЙ РАДИУС 82 фута 8 дюймов / 25,2 м 
ЧЕРПАНИЯ

ГАБАРИТНЫЙ РАДИУС   30 футов 8 дюймов / 9,34 м (максимально) 
(ПОВОРОТНАЯ ПЛАТФОРМА) 

ЗАГРУЗКА В 3 ПРОХОДА 360 коротких тонн / 327 метрических тонн

ЗАГРУЗКА В 4 ПРОХОДА 400 коротких тонн / 363 метрических тонны

Все технические характеристики отражают машину в конфигурации 
с канатным напором.20



 6015 FS 
ОСНОВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ

•  Наилучший выбор для клиентов, которым требуется 
экскаватор с прямой лопатой в этом классе размеров, где 
доминируют экскаваторы-погрузчики 

• Простая и прочная конструкция

•  Конструкция с одним двигателем (C18) и продольно 
установленной трансмиссией, что обеспечивает 
превосходный доступ

•  Самая крупная кабина в своем классе размеров для 
дополнительного комфорта оператора

•  Независимая система охлаждения масла, в которой 
не происходит возврат масла и обеспечивается 
более эффективное охлаждение, благодаря чему 
характеристики масла поддерживаются в пределах 
оптимальной вязкости и увеличивается срок службы 
наиболее важных компонентов

•  Контур управления поворотом с обратной связью, 
который обеспечивает большую эффективность передачи 
кинетической энергии, выработанной во время поворота 
платформы, непосредственно в гидросистему при 
применении противодействующих тормозов механизма 
поворота платформы

•  Единственный горный гидравлический экскаватор 
в своем классе с роликовым подшипником с тремя 
дорожками качения, который идеально подходит для 
круглосуточной горнодобычи

21

ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ КАРЬЕРНЫЕ ЭКСКАВАТОРЫ

ПОЛЕЗНАЯ НАГРУЗКА 

ЭКСКАВАТОР С ПРЯМОЙ ЛОПАТОЙ             13,8 коротких тонн / 12,6 метрических тонн

ЕМКОСТЬ КОВША 

ЭКСКАВАТОР С ПРЯМОЙ ЛОПАТОЙ                      9,2 ярда3 / 7,0 м3

(с шапкой 2:1) 

ЭКСПЛУАТАЦИОННАЯ МАССА 
ЭКСКАВАТОР С ПРЯМОЙ ЛОПАТОЙ                    231 260 фунтов / 104 900 кг 

МОЩНОСТЬ ДВИГАТЕЛЯ    
Cat C18 ACERT™                                 700 л. с. / 522 кВт 

РАБОЧИЕ ПАРАМЕТРЫ   

ЭКСКАВАТОР С ПРЯМОЙ ЛОПАТОЙ  
Максимальная высота черпания                                  36 футов 1 дюйм / 11,0 м 
Максимальный радиус черпания                               34 фута 5 дюймов / 10,5 м  
Максимальная глубина отрыва                                                       7 футов 3 дюйма / 2,2 м   

УСИЛИЯ КОПАНИЯ

ЭКСКАВАТОР С ПРЯМОЙ ЛОПАТОЙ 
Максимальное усилие напора                                    144 950 фунтов / 645 кН      
Максимальное усилие отрыва                                         107 870 фунтов / 480 кН   

ЗАГРУЗКА В 3 / 4 ЦИКЛА ПОГРУЗКИ                45 коротких тонн / 41 метрическая тонна

ЗАГРУЗКА В 4 / 5 ЦИКЛОВ ПОГРУЗКИ      60 коротких тонн / 54 метрических тонны

ЗАГРУЗКА В 5 / 6 ЦИКЛОВ                               70 коротких тонн / 63,5 метрических тонн
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ПОЛЕЗНАЯ НАГРУЗКА 16 коротких тонн / 14,6 метрических тонн

ЕМКОСТЬ КОВША  
ОБРАТНАЯ ЛОПАТА                      10,6 ярда3 / 8,1 м3  
(с шапкой 1:1)

ЭКСПЛУАТАЦИОННАЯ МАССА 
ОБРАТНАЯ ЛОПАТА         154 коротких тонн / 140 метрических тонн

МОЩНОСТЬ ДВИГАТЕЛЯ    
Cat® C27 ACERT™ 813 л. с. / 606 кВт 

РАБОЧИЕ ПАРАМЕТРЫ  
ОБРАТНАЯ ЛОПАТА 
Максимальная глубина отрыва   25 фута 7 дюйма / 7,8 м 
Максимальный радиус черпания  45 фута 11 дюйма / 14,0 м 
Максимальная высота черпания   43 фута 4 дюйма / 13,2 м

УСИЛИЯ КОПАНИЯ 

ОБРАТНАЯ ЛОПАТА 
Максимальное усилие рукояти 104 536 фунтов / 465 кН    
Максимальное усилие отрыва  123 870 фунтов / 551 кН

ЗАГРУЗКА В 4 ЦИКЛА   62,3 коротких тонн / 56,5 метрических тонны

ЗАГРУЗКА В 5 ЦИКЛОВ   71,7 коротких тонн / 65 метрических тонны

ПОГРУЗКА ЗА 7 ПРОХОДОВ   106,9 коротких тонн / 96,9 метрических тонны

ОСНОВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ

•  Преимущество по производительности над 
существующими экскаваторами на 100 метрических 
тонн (110 коротких тонн) благодаря самому мощному 
двигателю в своем классе и большому стандартному 
ковшу, что обеспечивает ускорение циклов и 
оптимальное согласование по количеству проходов с 
самосвалами Cat 773, 775 и 777.

•  Увеличение топливной экономичности за счет 
применения собственных интегрированных 
технологий управления двигателем Cat, регенерации 
колебательных движений стрелы, контура управления 
поворотом с обратной связью и системы охлаждения 
масла, независимой от охлаждения двигателя

•  Улучшенная система фильтрации, гарантирующая 
неизменную чистоту масла и надежную 
производительность гидросистемы

•  Широкое использование проверенных компонентов 
Cat (двигатель, фильтры, шланги, кабина, ходовая 
часть и т. д.)

•  Повышенная безопасность за счет 
усовершенствованных выходов и проходов, а также 
улучшенных ограждений проводов и шлангов

•  Опциональный двигатель C27 по стандарту Агентства 
по охране окружающей среды США Tier 4 Final EPA, 
который соответствует стандартам выбросов в странах 
с высокими законодательными требованиями



6018 FS
(6018 AC FS)

23

ОСНОВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ

•  Единственный гидравлический экскаватор для горных 
работ в своем классе размеров, поставляемый с 
приводом переменного тока и двойным двигателем

•  Двигатель с наибольшей мощностью в своем классе, 
позволяющей достичь сокращения циклов загрузки

•  Наилучший выбор для клиентов, которым требуется 
экскаватор с прямой лопатой в этом классе размеров, где 
доминируют экскаваторы-погрузчики 

•  Независимая система охлаждения масла, в которой 
не происходит возврат масла и обеспечивается 
более эффективное охлаждение, благодаря чему 
характеристики масла поддерживаются в пределах 
оптимальной вязкости и увеличивается срок службы 
наиболее важных компонентов

•  Контур управления поворотом с обратной связью, 
который обеспечивает большую эффективность передачи 
кинетической энергии, выработанной во время поворота 
платформы, непосредственно в гидросистему при 
применении противодействующих тормозов механизма 
поворота платформы

ПОЛЕЗНАЯ НАГРУЗКА                  20 коротких тонн / 18 метрических тонн

ЕМКОСТЬ КОВША 

ЭКСКАВАТОР С ПРЯМОЙ ЛОПАТОЙ          13,1 ярда3 / 10,0 м3 
(с шапкой 2:1) 

ЭКСПЛУАТАЦИОННАЯ МАССА 
ЭКСКАВАТОР С ПРЯМОЙ ЛОПАТОЙ              404 320 фунтов / 183 400 кг 

МОЩНОСТЬ ДВИГАТЕЛЯ    
2 x Cat C18 ACERT                              1150 л. с. / 858 кВт 

РАБОЧИЕ ПАРАМЕТРЫ  

ЭКСКАВАТОР С ПРЯМОЙ ЛОПАТОЙ  
Максимальная высота черпания                        43 фута 4 дюйма / 13,2 м  
Максимальный радиус черпания                     42 фута 4 дюйма / 12,9 м  
Максимальная глубина отрыва                      7 футов 7 дюймов / 2,3 м   

УСИЛИЯ КОПАНИЯ

ЭКСКАВАТОР С ПРЯМОЙ ЛОПАТОЙ 
Максимальное усилие напора              204 500 фунтов / 910 кН   
Максимальное усилие отрыва                         164 050 фунтов / 730 кН    

ЗАГРУЗКА В 3 ЦИКЛА                     60 коротких тонн / 54 метрических тонны

ЗАГРУЗКА В 4 ЦИКЛА                     70 коротких тонн / 63,5 метрических тонн

ЗАГРУЗКА В 5 ЦИКЛОВ                  100 коротких тонн / 91 метрическая тонна
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ПОЛЕЗНАЯ НАГРУЗКА 24 коротких тонны / 22 метрических тонн

ЕМКОСТЬ КОВША  
ОБРАТНАЯ ЛОПАТА 15,7 ярда3 / 12,0 м3(с шапкой 1:1)

ЭКСПЛУАТАЦИОННАЯ МАССА 
ОБРАТНАЯ ЛОПАТА         254 коротких тонны / 230 метрических тонн

МОЩНОСТЬ ДВИГАТЕЛЯ   
Cat C32 ACERT  1043 л. с. / 778 кВт 

РАБОЧИЕ ПАРАМЕТРЫ  
ОБРАТНАЯ ЛОПАТА 
Максимальная глубина отрыва    26 футов 7 дюймов / 8,1 м 
Максимальный радиус черпания    52 футов 2 дюймов / 15,9 м 
Максимальная высота черпания              45 футов 7 дюймов / 13,9 м

УСИЛИЯ КОПАНИЯ 

ОБРАТНАЯ ЛОПАТА 
Максимальное усилие рукояти 143 830 фунтов / 640 кН    
Максимальное усилие отрыва  149 450 фунтов / 665 кН

ЗАГРУЗКА В 4/5 ЦИКЛА 106,9 коротких тонн / 96,9 метрическая тонна

ЗАГРУЗКА В 5/6 ЦИКЛА 150 коротких тонн / 136 метрическая тонна

ОСНОВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ

•  Ведущая в отрасли эффективность, обеспечиваемая 
технологией распределения потоков с выделенным насосом

•  Безопасная и способствующая повышению 
производительности современная кабина оператора

•  Лучший в своем классе обзор карьера, достигаемый 
благодаря напольному окну кабины, широкому ветровому 
стеклу и боковым окнам

•  Превосходное удобство обслуживания и доступ к 
компонентам за счет просторного проходного  
модуля двигателя

•  Быстрота сборки на площадке, достигаемая благодаря 
модульной конструкции

•  Оптимизация температуры гидравлического масла 
и управление расходом охлаждающей жидкости с 
применением независимой системы охлаждения масла

•  Сокращение до минимума регулярных работ по 
обслуживанию с применением автоматической 
централизованной системы смазки
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ОСНОВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ

•  Единственный гидравлический экскаватор для горных 
работ в своем классе размеров, поставляемый с  
двойным двигателем

•  Постоянно пользующийся высоким спросом 
гидравлический экскаватор для горных работ Cat, с 
самой обширной во всем мире и испытанной базой 
установленного оборудования

•  Стандартная модель с дизельным приводом, 
разработанная в соответствии с Руководством по 
проектированию горнодобывающего оборудования для 
Австралии (на март 2014 г.)

•  Независимая система охлаждения масла, в которой 
не происходит возврат масла и обеспечивается 
более эффективное охлаждение, благодаря чему 
характеристики масла поддерживаются в пределах 
оптимальной вязкости и увеличивается срок службы 
наиболее важных компонентов

•  Контур управления поворотом с обратной связью, 
который обеспечивает большую эффективность передачи 
кинетической энергии, выработанной во время поворота 
платформы, непосредственно в гидросистему при 
применении противодействующих тормозов механизма 
поворота платформы

ПОЛЕЗНАЯ НАГРУЗКА                  34 коротких тонны / 30 метрических тонн

ЕМКОСТЬ КОВША 

ЭКСКАВАТОР С ПЕРЕДНЕЙ ЛОПАТОЙ      21,6 ярда3 / 16,5 м3

(с шапкой 2:1)

ОБРАТНАЯ ЛОПАТА           22,2 ярда3 / 17,0 м3

(с шапкой 1:1) 

ЭКСПЛУАТАЦИОННАЯ МАССА 

ЭКСКАВАТОР С ПРЯМОЙ ЛОПАТОЙ           647 710 фунтов / 293 800 кг
ОБРАТНАЯ ЛОПАТА                  652 560 фунтов / 296 000 кг

МОЩНОСТЬ ДВИГАТЕЛЯ    
2 x Cat C27 ACERT                               1530 л. с. / 1140 кВт 

РАБОЧИЕ ПАРАМЕТРЫ   

ЭКСКАВАТОР С ПРЯМОЙ ЛОПАТОЙ  
Максимальная высота черпания                         45 футов 7 дюймов / 13,9 м 
Максимальный радиус черпания                     44 фута 11 дюймов / 13,7 м  
Максимальная глубина отрыва                      8 футов 2 дюйма / 2,5 м      
ОБРАТНАЯ ЛОПАТА 
Максимальная глубина отрыва                 20 футов 4 дюйма / 6,2 м   
Максимальный радиус черпания                     49 футов 6 дюймов / 15,1 м   
Максимальная высота черпания                        45 футов 3 дюйма / 13,8 м

УСИЛИЯ КОПАНИЯ

ЭКСКАВАТОР С ПРЯМОЙ ЛОПАТОЙ 
Максимальное усилие напора              296 650 фунтов / 1320 кН     
Максимальное усилие отрыва                            215 740 фунтов / 960 кН       
ОБРАТНАЯ ЛОПАТА 
Максимальное усилие рукояти                               206 750 фунтов / 920 кН     
Максимальное усилие отрыва                        200 010 фунтов / 890 кН 

ЗАГРУЗКА В 3/4 ЦИКЛА                   100 коротких тонн / 91 метрическая тонна

ЗАГРУЗКА В 4 ЦИКЛА                   150 коротких тонн / 136 метрических тонн

ЗАГРУЗКА В 6 ЦИКЛОВ                  195 коротких тонн / 177 метрических тонн
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ОСНОВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ

•  Повышение надежности за счет новой конструкции 
ходовой части

•  Высокая репутация машины с повышенной надежностью 
и производительностью в своем классе размеров

•  Стандартная модель с дизельным приводом, 
разработанная в соответствии с Руководством по 
проектированию горнодобывающего оборудования  
для Австралии

•  Простой доступ к компонентам, включая модуль 
двигателя, отсек насоса, систему охлаждения масла, 
вентиляторы радиаторов, смонтированный на стреле 
блок главного распределительного клапана

•  Независимая система охлаждения масла, в которой 
не происходит возврат масла и обеспечивается 
более эффективное охлаждение, благодаря чему 
характеристики масла поддерживаются в пределах 
оптимальной вязкости и увеличивается срок службы 
наиболее важных компонентов

•  Контур управления поворотом с обратной связью, 
который обеспечивает большую эффективность передачи 
кинетической энергии, выработанной во время поворота 
платформы, непосредственно в гидросистему при 
применении противодействующих тормозов механизма 
поворота платформы

ПОЛЕЗНАЯ НАГРУЗКА                  44 коротких тонны / 40 метрических тонн

ЕМКОСТЬ КОВША 

ЭКСКАВАТОР С ПРЯМОЙ ЛОПАТОЙ            28,8 ярда3 / 22,0 м3

(с шапкой 2:1)

ОБРАТНАЯ ЛОПАТА                28,8 ярда3 / 22,0 м3 
(с шапкой 1:1) 

ЭКСПЛУАТАЦИОННАЯ МАССА 

ЭКСКАВАТОР С ПРЯМОЙ ЛОПАТОЙ               891 980 фунтов / 404 600 кг  
ОБРАТНАЯ ЛОПАТА                 897 930 фунтов / 407 300 кг

МОЩНОСТЬ ДВИГАТЕЛЯ    
2 x Cat C32 ACERT                                2023 л. с. / 1516 кВт 

РАБОЧИЕ ПАРАМЕТРЫ  

ЭКСКАВАТОР С ПРЯМОЙ ЛОПАТОЙ  
Максимальная высота черпания                     47 футов 3 дюйма / 14,4 м  
Максимальный радиус черпания                 50 футов 6 дюймов / 15,4 м  
Максимальная глубина отрыва                      8 футов 6 дюймов / 2,6 м     
ОБРАТНАЯ ЛОПАТА 
Максимальная глубина отрыва                   23 фута 0 дюймов / 7,0 м   
Максимальный радиус черпания                 58 футов 1 дюйм / 17,7 м  
Максимальная высота черпания                     55 футов 1 дюйм / 16,8 м

УСИЛИЯ КОПАНИЯ

ЭКСКАВАТОР С ПРЯМОЙ ЛОПАТОЙ 

Максимальное усилие напора               388 780 фунтов / 1730 кН   
Максимальное усилие отрыва                                 269 680 фунтов / 1200 кН      
ОБРАТНАЯ ЛОПАТА 
Максимальное усилие рукояти                          229 220 фунтов / 1020 кН 
Максимальное усилие отрыва                        251 700 фунтов / 1120 кН 

ЗАГРУЗКА В 4 ЦИКЛА                    150 коротких тонн / 136 метрических тонн

ЗАГРУЗКА В 5 ЦИКЛОВ                    195 коротких тонн / 177 метрических тонн

ЗАГРУЗКА В 6 ЦИКЛОВ                   250 коротких тонн / 227 метрических тонн



(6050 AC/6050 AC FS)
6050 / 6050 FS
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ОСНОВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ

•  Эталон в отрасли, с высокой репутацией машины 
повышенной надежности и производительности в своем 
классе размеров

•  Самая обширная в мире и испытанная база 
установленного оборудования

•  Простой доступ к компонентам, включая модуль 
двигателя, отсек насоса, систему охлаждения масла, 
вентиляторы радиаторов, смонтированный на стреле 
блок главного распределительного клапана

•  Независимая система охлаждения масла, в которой 
не происходит возврат масла и обеспечивается 
более эффективное охлаждение, благодаря чему 
характеристики масла поддерживаются в пределах 
оптимальной вязкости и увеличивается срок службы 
наиболее важных компонентов

•  Контур управления поворотом с обратной связью, 
который обеспечивает большую эффективность передачи 
кинетической энергии, выработанной во время поворота 
платформы, непосредственно в гидросистему при 
применении противодействующих тормозов механизма 
поворота платформы

ЭКСПЛУАТАЦИОННАЯ МАССА 

ЭКСКАВАТОР С ПРЯМОЙ ЛОПАТОЙ           52 коротких тонны / 47 метрических тонн 
ОБРАТНАЯ ЛОПАТА                 55 коротких тонн / 50 метрических тонн

ЕМКОСТЬ КОВША 

ЭКСКАВАТОР С ПРЯМОЙ ЛОПАТОЙ             34,0 ярда3 / 26,0 м3

(с шапкой 2:1)

ОБРАТНАЯ ЛОПАТА                 36,6 ярда3 / 28,0 м3 
(с шапкой 1:1) 

ЭКСПЛУАТАЦИОННАЯ МАССА 

ЭКСКАВАТОР С ПРЯМОЙ ЛОПАТОЙ          1 163 150 фунтов / 527 600 кг  
ОБРАТНАЯ ЛОПАТА                 1 183 870 фунтов / 537 000 кг

МОЩНОСТЬ ДВИГАТЕЛЯ    
2 x Cummins K1500E                                2520 л. с. / 1880 кВт 
2 x Cummins QSK38                                2520 л. с. / 1880 кВт 

РАБОЧИЕ ПАРАМЕТРЫ   

ЭКСКАВАТОР С ПРЯМОЙ ЛОПАТОЙ  
Максимальная высота черпания                        50 футов 2 дюйма / 15,3 м  
Максимальный радиус черпания                     53 фута 2 дюйма / 16,2 м  
Максимальная глубина отрыва                  7 футов 10 дюймов / 2,4 м     
ОБРАТНАЯ ЛОПАТА 
Максимальная глубина отрыва                   30 футов 2 дюйма / 9,2 м   
Максимальный радиус черпания                      64 фута 0 дюймов / 19,5 м 
Максимальная высота черпания                    55 футов 1 дюйм / 16,8 м

УСИЛИЯ КОПАНИЯ

ЭКСКАВАТОР С ПРЯМОЙ ЛОПАТОЙ 

Максимальное усилие напора               433 730 фунтов / 1930 кН     
Максимальное усилие отрыва                                 343 840 фунтов / 1530 кН      
ОБРАТНАЯ ЛОПАТА 
Максимальное усилие рукояти                          247 200 фунтов / 1100 кН 
Максимальное усилие отрыва                   271 920 фунтов / 1210 кН 

ЗАГРУЗКА В 3 ЦИКЛА                    150 коротких тонн  / 136 метрических тонн

ЗАГРУЗКА В 4 ЦИКЛА                    195 коротких тонн  / 177 метрических тонн

ЗАГРУЗКА В 5 ЦИКЛОВ                    250 коротких тонн  /  227 метрических тонн



(6060 AC / 6060 AC FS)
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ОСНОВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ

•  Наиболее популярная модель Cat HMS

•  Первая предложенная модель имела емкость ковша  
44,5 ярд3 (34 м3) 

•  Нестандартные варианты для загрузки в 4 прохода 
самосвалов на 240 коротких тонн (218 метрических тонн), 
таких как Cat 793F

•  Обеспечивает повышение рабочих скоростей за счет 
более мощного двигателя и сложной гидросистемы

•  Стандартная модель с дизельным приводом, 
разработанная в соответствии с Руководством по 
проектированию горнодобывающего оборудования  
для Австралии

•  Независимая система охлаждения масла, в которой 
не происходит возврат масла и обеспечивается 
более эффективное охлаждение, благодаря чему 
характеристики масла поддерживаются в пределах 
оптимальной вязкости и увеличивается срок службы 
наиболее важных компонентов

•  Контур управления поворотом с обратной связью, 
который обеспечивает большую эффективность передачи 
кинетической энергии, выработанной во время поворота 
платформы, непосредственно в гидросистему при 
применении противодействующих тормозов механизма 
поворота платформы

ПОЛЕЗНАЯ НАГРУЗКА                67 коротких тонн / 61 метрическая тонна

ЕМКОСТЬ КОВША 

ЭКСКАВАТОР С ПРЯМОЙ ЛОПАТОЙ          44,5 ярда3 / 34,0 м3

(с шапкой 2:1)

ОБРАТНАЯ ЛОПАТА              44,5 ярда3 / 34,0 м3

(с шапкой 1:1) 

ЭКСПЛУАТАЦИОННАЯ МАССА 
ЭКСКАВАТОР С ПРЯМОЙ ЛОПАТОЙ            6060 FS           1 254 200 фунтов / 568 900 кг 
                             6060 AC FS    1 204 370 фунтов / 546 300 кг 
ОБРАТНАЯ ЛОПАТА                6060 FS         1 257 280 фунтов / 570 300 кг 
                             6060 AC FS   1 207 460 фунтов / 547 700 кг

МОЩНОСТЬ ДВИГАТЕЛЯ    
2 x Cat 3512C                              3000 л. с. / 2240 кВт 

РАБОЧИЕ ПАРАМЕТРЫ   

ЭКСКАВАТОР С ПРЯМОЙ ЛОПАТОЙ  
Максимальная высота черпания                     50 футов 10 дюймов / 15,5 м 
Максимальный радиус черпания                  53 фута 10 дюймов / 16,4 м 
Максимальная глубина отрыва                   8 футов 10 дюймов / 2,7 м     
ОБРАТНАЯ ЛОПАТА 
Максимальная глубина отрыва                    29 футов 2 дюйма / 8,9 м   
Максимальный радиус черпания                  62 фута 0 дюймов / 18,9 м 
Максимальная высота черпания                     52 фута 2 дюйма / 15,9 м

УСИЛИЯ КОПАНИЯ

ЭКСКАВАТОР С ПРЯМОЙ ЛОПАТОЙ 

Максимальное усилие напора                505 640 фунтов / 2250 кН   
Максимальное усилие отрыва                         391 030 фунтов / 1740 кН      
ОБРАТНАЯ ЛОПАТА 
Максимальное усилие рукояти                       247 170 фунтов / 1220 кН 
Максимальное усилие отрыва                     278 670 фунтов / 1240 кН 

ЗАГРУЗКА В 3 ЦИКЛА                 195 коротких тонн / 177 метрических тонн

ЗАГРУЗКА В 4 ЦИКЛА                  250 коротких тонн / 227 метрических тонн

ЗАГРУЗКА В 5 ЦИКЛОВ                 325 коротких тонн / 290 метрических тонн
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ПОЛЕЗНАЯ НАГРУЗКА                  103 коротких тонны / 94 метрических тонны

ЕМКОСТЬ КОВША 

ЭКСКАВАТОР С ПРЯМОЙ ЛОПАТОЙ                  68,0 ярда3 / 52,0 м3

(с шапкой 2:1)

ЭКСПЛУАТАЦИОННАЯ МАССА          2 160 510 фунтов / 980 000 кг

МОЩНОСТЬ ДВИГАТЕЛЯ    
2 x Cummins QSK60 Tier 2                                  4500 л. с. / 3360 кВт 

РАБОЧИЕ ПАРАМЕТРЫ   
Максимальная высота черпания                          66 футов 11 дюймов / 20,4 м  
Максимальный радиус черпания                       63 фута 0 дюймов / 19,2 м  
Максимальная глубина отрыва                  8 футов 2 дюйма / 2,5 м    

УСИЛИЯ КОПАНИЯ 
Максимальное усилие напора               694 420 фунтов / 3090 кН      
Максимальное усилие отрыва                                   543 850 фунтов / 2420 кН     

ЗАГРУЗКА В 3 ЦИКЛА                      325 коротких тонн / 290 метрических тонн

ЗАГРУЗКА В 3/4 ЦИКЛА                      345 коротких тонн / 313 метрических тонн

ЗАГРУЗКА В 4 ЦИКЛА                     400 коротких тонн / 363 метрических тонны

ОСНОВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ

•  Самый большой в мире гидравлический экскаватор 
для горных работ, позволяющий достичь высокой 
производительности

•  Единственный гидравлический экскаватор, позволяющий 
загружать в 4 прохода самосвалы на 400 коротких тонн 
(393 метрических тонн), таких как Cat 797F

•  Стандартная модель с дизельным приводом, 
разработанная в соответствии с Руководством по 
проектированию горнодобывающего оборудования  
для Австралии

•  Независимая система охлаждения масла, в которой 
не происходит возврат масла и обеспечивается 
более эффективное охлаждение, благодаря чему 
характеристики масла поддерживаются в пределах 
оптимальной вязкости и увеличивается срок службы 
наиболее важных компонентов

•  Контур управления поворотом с обратной связью, 
который обеспечивает большую эффективность передачи 
кинетической энергии, выработанной во время поворота 
платформы, непосредственно в гидросистему при 
применении противодействующих тормозов механизма 
поворота платформы



  777G 785D 789D 793F  794 AC   795F AC 797F 
     

 
 
  6015 FS* 8

       6015B*  7

  6018 FS* 5 7-8

       6020B  4-5 5-6

 6030/6030 FS 3-4 5 6

 6040/6040 FS  4 5 6

 6050/6050 FS  3 4 5  6   6-7 

 6060/6060 FS   3 4  5   5-6 6

 6090 FS    3  3   3-4 4

 
 
 
 
 
 
 7295  3 4

 7395   3 4  

 7495 HD    3  4   4 

 7495      3   3 4

 7495 HF      3   3 4

ВЫБОР ЭКСКАВАТОРНО-
АВТОМОБИЛЬНОГО КОМПЛЕКСА
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* Меньшие внедорожные самосвалы, обеспечивающие согласование в 3–5 
проходов с 6015 FS, 6015B и 6018 FS, не показаны на диаграмме



УСЛОВИЯ ПРИМЕНЕНИЯ КАРЬЕРНОГО ГИДРАВЛИЧЕСКОГО 
ЭКСКАВАТОРА С ПРЯМОЙ ЛОПАТОЙ

 •  Селективная выемка

 •  Разные высоты забоев

 •  Тесные области загрузки

 •  Тяжелые условия выемки

 •  Поверхность рабочей площадки плохого качества

УСЛОВИЯ ПРИМЕНЕНИЯ КАРЬЕРНОГО ГИДРАВЛИЧЕСКОГО 
ЭКСКАВАТОРА С ОБРАТНОЙ ЛОПАТОЙ

 • Высота уступа от низкой до средней

 •  Расположение самосвала на уступе или на подошве 
выработки под экскаватором

 • Тесные области загрузки

 • Малый угол поворота платформы — 60°

 • Высокое качество взрыва/рыхления

УСЛОВИЯ ПРИМЕНЕНИЯ КАНАТНЫХ ЭКСКАВАТОРОВ

 • Работа в одном забое с правильной высотой

 • Устойчивая твердая поверхность рабочей площадки

 •  Широкие уступы, обеспечивающие маневрирование 
самосвалов

 • Высокое качество взрыва/рыхления

 •  Доступно вспомогательное оборудование для зачистки 
подошвы уступа и контроля качества поверхности рабочей 
площадки

 •  Выполняются все требования по укладке и переносу 
силового кабеля

 •  Горное предприятие имеет инфраструктуру управления 
электроснабжением и (или) оборудование системы 
выработки электрической энергии
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ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ И 
КАНАТНЫЕ ЭКСКАВАТОРЫ CAT

Caterpillar берет на себя обязательства стать нужным 
и ценным партнером, предоставляющим машины и 
технологии, которые позволят достичь долгосрочного 
успеха, предоставляющим лучшие в мире запасные части, 
обеспечивающим техническую, маркетинговую и сервисную 
поддержку и работающим рядом с вами, оказывая помощь 
в обеспечении безопасности, устойчивого развития, 
продуктивности и прибыльности, где бы вы ни находились. 

Компания Caterpillar обслуживает горнодобывающую 
промышленность во всем мире через свою организацию 
Caterpillar Global Mining, которая имеет больше 10 000 
служащих во всем мире. Штаб-квартира организации 
находится в г. Милуоки, штат Висконсин, США.


