
Форвардеры 

584 / 584HD

Двигатель
Модель двигателя Cat® C7 ACERT™
Полная мощность 204 кВт 274 л.с.
Эксплуатационные характеристики
Грузоподъемность – 584 18 000 кг
Грузоподъемность – 584HD 20 000 кг

Эксплуатационная масса
584 6WD 20 230 кг
584 8WD 22 498 кг
584HD 23 088 кг
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Форвардер Cat® 584 удовлетворяет самым жестким 
требованиям при выполнении лесозаготовительных 
работ в различных условиях. Эти машины обладают 
великолепной конструкцией, непревзойденным комфортом, 
управляемостью и простотой технического обслуживания. 
Это обеспечивает безопасность, производительность 
и эффективность при выполнении работ.

Особенности моделей 584 / 584HD

Силовая передача
Двигатель Cat C7 с технологией ACERT, оснащенный 
улучшенной системой охлаждения и гидростатической 
приводной системой, обеспечивает исключительную 
мощность, топливную экономичность и управляемость.

Несущие конструкции
Исключительная прочность и долгий срок 
службы обеспечиваются прочными и надежными 
конструкциями передней и задней рамы. Конструкция 
центральных шарнирных и качающихся сочленений 
обеспечивает долгий срок службы.

Гидросистема
Аксиально-поршневой гидравлический насос обеспечивает 
высокий КПД, точное управление и надежность. 
Подшипники повышенной грузоподъемности обеспечивают 
исключительную надежность, а подпружиненный 
сервопоршень – быстроту рабочего хода.

Манипулятор
Инновационные решения, прочная конструкция и надежные 
технологии созданы для работы в тяжелых условиях.

Рабочее место оператора
Просторная кабина, спроектированная специально для 
лесозаготовительных работ, обеспечивает великолепный 
обзор рабочей площадки. Комфорт и эргономика рабочего 
места обеспечиваются прекрасной подачей воздуха для 
обогрева и охлаждения, улучшенной комбинацией приборов 
и большим количеством отсеков для хранения вещей.
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Силовая передача
Исключительная мощность и топливная экономичность

Двигатель Cat® C7
Двигатель Cat C7 с технологией ACERT™ 
обеспечивает исключительную мощность и топливную 
экономичность. Двигатель соответствует требованиям 
норм Tier 3 и Stage IIIA по токсичности выхлопных газов. 
Нормы Tier 3 относятся к стандартам EPA (США). 
Нормы Stage IIIA относятся к европейским стандартам.

Двигатели оснащаются электронным управлением, 
системой облегчения холодного пуска, функцией 
автоматической компенсации мощности в соответствии 
с высотой над уровнем моря, электронной системой 
диагностики и отслеживания ошибок.

Регулируемая частота вращения вентилятора
Частота вращения вентилятора двигателя регулируется 
системой IQAN в соответствии с температурой системы 
для экономии топлива и точного управления температурой.

Система гидростатического привода
Система гидростатического привода, специально 
разработанная для лесозаготовительной техники, 
обеспечивает исключительные и непревзойденные 
в своем классе показатели мощности, производительности 
и управляемости, которые обеспечивают машинам 
неизменно высокие эксплуатационные характеристики 
в любых условиях применения.

Исключительная охлаждающая способность
Повышенная мощность охлаждения обеспечивает 
улучшенный отвод тепла, необходимый при 
транспортировке грузов на дальние расстояния 
и при использовании высоких тяговых усилий.

Прочная подвеска
Колесные тележки и жесткий передний мост 
(привод на 6 колес) с улучшенной конструкцией 
обладают высокой прочностью и обеспечивают 
максимальное удобство технического обслуживания.
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Несущие конструкции
Прочность и долговечность

Надежная рабочая платформа
Методы конструирования и производства, применяемые 
компанией Caterpillar, обеспечивают непревзойденную 
прочность и долгий срок службы машины.

Конструкция передней и задней рамы способна 
выдерживать нагрузки, возникающие при самых 
тяжелых лесозаготовительных работах.

Шарнирное и качающееся сочленения
Усиленная конструкция центральных шарнирного и 
качающегося сочленений обеспечивает долгий срок службы.

Литой шарнирный кулак оснащен коническими роликовыми 
подшипниками и закаленными расширительными пальцами 
центрального соединения.

Манипулятор
Точное и надежное управление
Манипулятор форвардера предназначен для 
тяжелых условий эксплуатации с высокими 
нагрузками. Инновационные решения, прочная 
конструкция и надежные технологии созданы на 
основе богатого практического опыта. Скорость и 
плавность перемещений обеспечивают безопасность, 
надежность и отказоустойчивость манипулятора.
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Гидросистема
Сбалансированная гидросистема обеспечивает согласованное, точное и быстрое управление

Гидронасос – мощность, быстрое управление и низкий уровень шума
Аксиально-поршневой гидравлический насос форвардеров предназначен для продолжительной и высокоэффективной 
работы. Насос удовлетворяет жестким требованиям по шуму, КПД, управляемости и надежности.

Подшипники повышенной грузоподъемности обеспечивают исключительную надежность и долгий срок службы. 
Подпружиненный сервопоршень обеспечивает быстроту рабочего хода компонентов, особенно при пониженном 
давлении холостого хода.

Жесткая конструкция корпуса рассчитана на воздействие всех возникающих в ней сил. Балансировка гидростатической 
наклонной шайбы и жесткий опорный механизм обеспечивают высокую плотность мощности и снижают уровень шума.

Клапаны оснащены компенсатором давления и функцией регулирования по нагрузке
Клапанная система отлично зарекомендовала себя в лесозаготовительном оборудовании и обеспечивает экономию 
топлива благодаря функции регулирования по нагрузке и компенсации давления.

Клапан обладает великолепными эксплуатационными характеристиками при одновременном использовании 
нескольких функций машины независимо от величины отдельных нагрузок. Каждый клапанный блок рассчитан 
на расход и давление, требуемые для конкретной функции. За счет этого повышается производительность машины 
и снижается расход топлива. Линейно и пропорционально изменяющиеся функции крана позволяют снизить 
механический износ конструкций стрелы. Датчики рулевого управления через систему управления IQAN имеют 
обратную связь с упорами гидроцилиндров.
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Рабочее место оператора
Эргономичное, удобное, просторное

Максимальная производительность и высокий 
комфорт при работе
Просторная кабина, спроектированная специально для 
лесозаготовительных работ, обеспечивает великолепный 
обзор рабочей площадки. Смещенные вперед боковые 
стойки обеспечивают максимальный обзор рабочей 
зоны манипулятора. Система вентиляции обеспечивает 
подачу воздуха для обогрева и охлаждения. Улучшенная 
конструкция комбинации приборов и большое количество 
отсеков для хранения вещей обеспечивают удобство работы.

Современные органы управления
В форвардере используется новейшая технология 
с шиной передачи данных CAN и системой управления 
IQAN, распределительными панелями и системой 
управления двигателем.

Главная система управления IQAN MDL оснащена 
цветным ЖК-дисплеем с диагональю 165 мм, 
на который выводятся данные диагностики. 
Существует возможность переключения между 
дюймовой и метрической системами измерения.

Эргономичный джойстик не требует больших усилий 
при перемещении и обеспечивает простое управление 
функциями манипулятора. Функции манипулятора 
могут быть настроены на схему работы SAE или 
схему для лесозаготовительных работ.

Система управления манипулятора в дополнение 
к используемым по умолчанию заводским настройкам 
позволяет сохранить 3 регулируемые операторские 
настройки. Гидростатическая ходовая система 
автомобильного типа обеспечивает перемещение машины 
по любой местности при любой допустимой нагрузке.



Удобство технического обслуживания
Простота доступа, простота обслуживания

Откидной капот обеспечивает удобный доступ
Передний капот с возможностью наклона вперед и 
кабина, которая наклоняется в сторону, обеспечивают 
полный доступ к двигателю, гидростатической системе 
и компонентам гидросистемы.

Улучшенная диагностика и сгруппированные в одном 
месте точки обслуживания
Упрощенные операции технического обслуживания 
и использование электронной системы диагностики помогает 
увеличить производительность и эксплуатационную 
готовность машины. Сгруппированные в одном месте точки 
и линии смазки позволяют сократить продолжительность 
технического обслуживания.

Простая замена жидкостей
Съемные крышки обеспечивают полный доступ к 
компонентам для очистки и технического обслуживания. 
Электрический дозаправочный насос, используемый для 
доливки масла в гидробак, предотвращает попадание 
грязи в систему за счет подачи масла через систему 
фильтров. Вакуумный насос гидробака сводит к минимуму 
количество утечек масла при обслуживании или ремонте.

Поддержка
Услуги, которые помогут 
вам уменьшить расходы
Высокий уровень обслуживания до, в процессе и после покупки
Ваш дилер компании Cat всегда будет рад помочь при 
покупке техники, а также в послепродажный период. 
Технический персонал дилера, прошедший обучение 
на заводе-изготовителе, сможет выполнить полное 
техническое обслуживание вашего форвардера.
Контракты на профилактическое обслуживание помогут 
предотвратить неисправности до их появления.
Программы планового отбора проб масла могут 
использоваться для сравнения состояния масла, 
используемого в ваших машинах, со стандартами 
компании Caterpillar.
Более подробную информацию о продуктах Cat, услугах 
дилеров и продукции промышленного назначения можно 
найти на сайте www.cat.com.
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Технические характеристики форвардеров 584 и 584HD

Двигатель

Модель двигателя Cat C7 ACERT™ 
Полная мощность 204 кВт 274 л.с.
Крутящий момент 1182 Н·м
Рабочий объем 7,2 л

Эксплуатационные характеристики

Грузоподъемность
– 6WD 18 000 кг
– 8WD 18 000 кг
– HD 8WD 20 000 кг

Тяговая способность
– 6WD 210 кН
– 8WD 210 кН
– HD 8WD 226 кН

Малая частота 
вращения

– 6WD 7,4 км/ч
– 8WD 7,4 км/ч
– HD 8WD 6,9 км/ч

Максимальная 
скорость

– 6WD 22,5 км/ч
– 8WD 22,5 км/ч
– HD 8WD 20,9 км/ч

Угол поворота 42°

Коробка передач

Коробка передач гидростатическая, 
с 2-скоростной 
коробкой 
отбора мощности 

Масса

Эксплуатационная масса
– 6WD 20 230 кг
– 8WD 22 498 кг
– HD 8WD 23 088 кг

Сортиментовозная площадка

Сортиментовозная 
площадка

5,5 м2

Дополнительная 
сортиментовозная 
площадка

6,25 м2

Коники подвижные 

Манипулятор и грейферный захват

Тип  
манипулятора

Epsilon X120F 

Вылет 8,0 м
Крутящий момент 
при подъеме, полный

159 кН·м

Крутящий момент 
при повороте 
платформы, полный

45 кН·м

Угол поворота 
платформы

380°

Тип грейферного захвата Epsilon FG37 
Тип грейферного захвата, 
дополнительный

Epsilon FG43S 

Тип поворотного 
механизма

G141 

Гидросистема

Расход 284 л/мин
Рабочее  
давление – макс.

21,5 МПа

• Расход при частоте вращения коленчатого 
вала двигателя 1400 об/мин

Колеса и шины 

584 6WD 700/70 × 34 
(передние),  
750/55 × 26.5 
(задние) 

584 8WD 750/55 x 26.5 
584HD 750/55 x 26.5

• Ширина транспортировочной 
части 3279 мм

Вместимость заправочных емкостей

Топливный бак 255 л
Гидробак 174 л

Соответствие стандартам

До верха конструкции 
ROPS

ISO 3471:1994, 
ISO 8082:2003 

Конструкция FOPS ISO 3449:2005  
(LEVEL II), 
ISO 8083:2006 

Конструкция FOPS ISO 8084:2003, 
SAE J1084,  
SEP2002,  
BC WCB G603,  
MAR90 
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Размеры
Все размеры указаны приблизительно

1 Длина – полная 11 085 мм
2 Длина – от передней части до шарнирного сочленения 4633 мм
3 Длина с отвалом – полная 11 755 мм
4 Длина с отвалом – от передней части до шарнирного сочленения 5304 мм
5 Колесная база – полная 6096 мм
6 Колесная база – от передней части до шарнирного сочленения 2235 мм
7 Межосевое расстояние колес тележки, модель 584 1690 мм
8 Межосевое расстояние колес тележки, модель 584HD 1890 мм
9 Дорожный просвет 692 мм

10 Транспортная высота 4163 мм
11 Длина грузовой платформы 5410 мм
12 Ширина по внешней стороне задних колес 3279 мм
13 Ширина – по осевым линиям колес 2530 мм
14 Ширина – между кониками, стандартная 2769 мм
15 Ширина – между кониками, увеличенная 3264 мм

14, 15

12
13

10

11

1
3

2
4

6
5

7

9

14, 15

12
13

10

11

1
3

2
4

6
5

7, 8

9
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Технические характеристики форвардеров 584 и 584HD

Грузоподъемность

X120F80 3700 2770 2210 1840 1570 1360 кг

3 4 5 6 7 8 м
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584 / 584HD – стандартное оборудование

Электрическое оборудование
Электрическая система, 24 В
Главный выключатель
Защита с помощью 
автоматического выключателя
Генератор, 200 А
2 аккумуляторные батареи, 12 В
12 галогенных фонарей,  
установленных на кабине 
2 галогенных фонаря,  
установленных на стреле
2 галогенных фонаря,  
установленных на задней платформе
Полнофункциональная система 
управления IQAN MDL с функциями 
экранной диагностики, а также функциями 
управления распределительными 
панелями и двигателем

Рабочее место оператора
Кабина с избыточным давлением 
и конструкциями ROPS-FOPS-OPS
Изолирующие крепления
Электропривод наклона кабины
Затемненные поликарбонатные 
стекла толщиной 12,7 мм

Сиденье с пневмоподвеской
Кондиционер  /  отопитель с функцией 
автоматической регулировки температуры
Вентиляционные отверстия обогрева стекол
Звуковой сигнал
Два разъема питания 12 В
Потолочный плафон.
Комплект для подключения 
радиоприемника
Подстаканник
Платформа для входа с гидроприводом

Силовая передача 
Двигатель Cat C7 ACERT
Система гидростатического привода
2-скоростная коробка отбора мощности
Отключение заднего моста
Компоненты силовой передачи 8.5C
Модули моста NAF

Гидросистема
Насос навесного оборудования, 
переменного рабочего объема (200 куб. см)

Клапаны измерения нагрузки,  
закрытый контур
Вентилятор охлаждения с гидроприводом
Вакуумный насос
Электрический дозаправочный насос

Тормозная система
Ходовые тормоза  /  рабочие тормоза
Стояночный тормоз

Манипулятор
Epsilon X120F80 с поворотным 
механизмом G141 
Вылет стрелы 8,0 м
Грейферный захват Epsilon FG37

Грузовая платформа
Грузовая платформа длиной 5,41 м
Крепление передней платформы 
через демпферы
Возможность выдвижения передней 
платформы при помощи гидропривода
Регулируемое расстояние между кониками
Концевая часть с болтовым креплением

Состав стандартного оборудования может изменяться. За подробными сведениями по этому вопросу обращайтесь к вашему дилеру компании Caterpillar.

584 / 584HD – дополнительное оборудование

Состав оборудования, устанавливаемого по дополнительному заказу, может изменяться. За подробными сведениями по этому вопросу обращайтесь к вашему 
дилеру компании Cat.

Грейферный захват Epsilon FG43S 
Регулируемые коники:  
от 5,5 м² до 6,25 м²
Сиденье с подогревом /  
вентиляцией и пневмоподвеской 
Дополнительные стеклоочистители /  
стеклоомыватели 
Шторки на окнах

10 ксеноновых фонарей,  
установленных на кабине
Блоки сигнальных фонарей и стоп-сигналов
Передний отвал
Заднее буксировочное сцепное устройство
Передний защитный комплект 
для тяжелых условий эксплуатации, 
с подметальными щетками
Спутниковый радиоприемник /  
проигрыватель компакт-дисков 

Электрический 
топливоподкачивающий насос 
Система подогрева двигателя для 
холодных условий эксплуатации
Варианты шин
Колеса и шины

650/65 × 26.5, ширина транспортировочной  
части – 3180 мм 
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Более подробную информацию о продуктах Cat, услугах дилеров и продукции  
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