
Двигатель
Модель двигателя Cat® 3412E

Полная мощность – SAE J1995 567 кВт 760 hp

Полезная мощность – SAE J1349 537 кВт 720 hp

Эксплуатационные характеристики

Номинальная полезная грузоподъемность 55 т

Вместимость кузова – SAE 2:1* 35,2 м3

Приблизительные значения массы – двускатный кузов

Максимальная полная масса машины (MGMW)* 99 300 кг

*ISO 6483:1980

773E
Внедорожный самосвал
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Особенности конструкции самосвала 773E

Кабина оператора
Органы управления и индикаторы расположены так, чтобы 
обеспечить комфортную среду и высокую производительность 
труда. Включая сиденье с пневмоподвеской и электронную 
систему контроля.

Силовая передача – двигатель
Установлен дизельный двигатель 3412E и система HEUI™, 
что обеспечивает эффективность работы.

Силовая передача – коробка передач
Семиступенчатая коробка передач Cat с переключением под 
нагрузкой выполняет переключение плавно и быстро.

Компоновка силовой передачи и двигателя
Система передачи данных Cat Data Link при помощи 
электронного управления обеспечивает согласование 
параметров работы двигателя, коробки передач, тормозной 
системы с эксплуатационными показаниями, что позволяет 
оптимизировать производительность самосвала.

Дисковые тормоза задних колес с масляным охлаждением
Данный тип тормозной системы был создан для надежной работы 
без дополнительных регулировок. Он характеризуется повышенной 
эффективностью и сроком службы.

Объединенная система управления тормозами 
(IBC – по заказу)
Система автоматического управления замедлителем 
(ARC) и система регулирования тяги (TCS), которые 
устанавливаются по заказу, используют тормоза задних колес 
с масляным охлаждением, что повышает эксплуатационные 
характеристики, производительность машины и уверенность 
оператора во время движения.

Несущие конструкции
Использование мягкой стали при производстве рамы Cat позволяет 
добиться ее упругости, прочности и устойчивости к ударным 
нагрузкам. Литые и кованые элементы, установленные в 
зонах воздействия повышенных нагрузок, повышают 
прочность конструкции.

Содержание
Безопасность ...............................................................................4

Кабина оператора .......................................................................6

Защита окружающей среды .......................................................8

Силовая передача – двигатель ..................................................9

Силовая передача – коробка передач .....................................10

Компоновка силовой передачи и двигателя ...........................11

Дисковые тормоза задних колес  
с масляным охлаждением .......................................................12

Дополнительные компоненты .................................................13

Кузов самосвала ........................................................................14

Несущие конструкции ...............................................................15

Удобство технического обслуживания/ 
техническая поддержка клиентов ...........................................16

Технические характеристики ....................................................17

Стандартное оборудование ......................................................24

Дополнительное оборудование ...............................................25

Примечания ..............................................................................26



3

Сочетание проверенной временем металлической конструкции и современных технологий позволило 
создать высокопроизводительный, прочный, надежный внедорожный самосвал, который удовлетворит 
основную потребность клиентов, а именно обеспечит минимальные удельные затраты на тонну груза.
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Безопасность
Безопасное взаимодействие персонала и оборудования.



Особое внимание на персонал
Конструкция самосвала 773E сводит к минимуму риск проскальзывания колес 
и опрокидывания машины, а также обеспечивает высокую стабильность 
и устойчивость на дороге.

•	Органы управления блокировкой машины и двигателя расположены на 
уровне земли

•	Встроенная система для входа и выхода из кабины оснащена поручнями 
и обеспечивает три точки опоры

•	Все ступени имеют поверхность с глубоким рифлением

Уверенность оператора и удобство управления
Оператор, уверенный в надежности машины, перемещает материал быстро, 
эффективно и прибыльно.

•	 Стандартные маслоохлаждаемые дисковые тормоза задних колес

•	Встроенный стояночный тормоз для удерживания машины на склоне

•	 Тормоз-замедлитель улучшает управление частотой вращения на спуске. 
С помощью автоматического тормоза-замедлителя оператор может полностью 
сконцентрироваться на маневрах машины. Функция автоматического управления 
замедлителем доступна по заказу

•	 Система регулирования тяги (при наличии) улучшает управляемость при плохих 
дорожных условиях

Основные характеристики
В целях безопасности самосвал 773E имеет прочную конструкцию.

•	Конструкции для защиты при опрокидывании и защиты от падающих объектов 
являются частью рамы самосвала

•	Аварийный выход осуществляется через правую дверь

•	Левое и правое окна оснащены многослойными стеклами

•	Выключатель двигателя, доступный с уровня земли

•	Встроенный четырехточечный ремень безопасности

•	 Сиденье для инструктора, обучающего оператора в процессе работы, оснащено 
поясным ремнем

•	Превосходная обзорность благодаря дополнительным зеркалам и фонарям

•	На случай выхода из строя основной системы рулевого управления 
предусмотрена автоматическая вспомогательная система рулевого управления

•	Функция ограничения передачи при поднятом кузове

5
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Рабочее место оператора новых самосвалов 
773E имеет эргономичную компоновку 
и представляет собой комфортную, 
эффективную и безопасную среду для 
управления машиной.

Кабина оператора
Простота управления и комфорт максимально повышают 
производительность труда.
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Комфорт
•	Регулируемое и безопасное сиденье Cat Comfort с пневматической подвеской и 

четырехточечным ремнем безопасности с инерционной катушкой

•	Превосходный обзор благодаря зеркалам и системе освещения (дополнительно)

•	Левое стекло с электрическим стеклоподъемником 

•	 Стандартная система HVAC

Информация
Дисплей системы Advisor и программное обеспечение VIMS являются важными 
информационными средствами, которые позволяют выполнять анализ 
следующих показателей:

•	производительность, качество дорог и навыки операторов;

•	расход топлива, продолжительность циклов и простоев;

•	 техническое состояние машины и события.

Управление
Улучшенный обзор, полезные технологии и другие усовершенствования помогут вам 
достигнуть максимальной производительности.

•	Превосходный обзор дороги

•	Функции системы Cat повышают производительность и дают оператору максимальную 
уверенность, поскольку они позволяют контролировать скорость движения, частоту 
вращения вала двигателя, торможение на склонах, тягу, а также расход топлива

Сиденье серии Contour с пневматической подвеской и 
телескопическая рулевая колонка с регулировкой наклона 
и высоты рулевого колеса
Стандартные и полностью регулируемые, включая регулируемый подлокотник для правой 
руки. Эргономичная форма рулевого колеса обеспечивает удобный захват, что повышает 
качество управления. Для поворота рулевого колеса достаточно небольшого усилия, а 
замедлитель, управление которым осуществляется вручную, позволяет уменьшить 
утомляемость оператора. Усовершенствованный рычаг включения указателей поворота 
с выключателем фар дальнего света и элементами управления электрическими 
стеклоочистителями ветрового стекла. Сиденье серии Cat Comfort с четырехточечным 
ремнем безопасности с системой напоминания о непристегнутом ремне.

Кабина с великолепной обзорностью, шумоизоляцией и 
встроенной конструкцией ROPS/FOPS
Исключительный панорамный обзор, открывающийся из кабины, позволяет снизить 
напряжение оператора и улучшить его уверенность и производительность.

Кабина закреплена с помощью упругих элементов и имеет звукопоглощающую 
изоляцию, что обеспечивает тишину в кабине во время работы. Кабина оснащена 
комплектом для подключения радиоприемника. 

Система измерения производительности машины (TPMS) 
предоставляет данные о полезной грузоподъемности и 
рабочем цикле (поставляется по дополнительному заказу)
•	Для определения полезной грузоподъемности в оборудовании Cat используются 

датчики давления стоек и бортовой микропроцессор

•	Повторное взвешивание груза на второй передаче для повышения точности

•	При соблюдении диапазона грузоподъемности повышается эффективность 
работы за счет исключения перегрузок и недостаточных нагрузок

•	В памяти бортового компьютера хранятся данные о 2400 циклах погрузки 
и разгрузки, продолжительности циклов, пройденном расстоянии и др.
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Защита окружающей среды
Забота об окружающей среде и увеличение конечной прибыли.

Это становится новой реальностью. Новые машины потребляют меньше топлива, а их безопасные для окружающей среды компоненты (фильтры, шины, жидкости, восстановленные 
детали и др.) характеризуются увеличенным сроком службы. Их применение также положительно влияет на конечную прибыль, поскольку позволяет уменьшать эксплуатационные 
расходы и воздействие на окружающую среду.

Экономия топлива
Применение стратегий экономии топлива в модели 773E позволяет сокращать расход топлива и затраты на него.

•	 Соответствует китайским стандартам на выбросы загрязняющих веществ Stage III для внедорожных машин, эквивалентным стандарту Tier 2 Агентства по охране окружающей среды США

•	 Экономичный режим изменяет характер работы двигателя для полного использования его преимуществ на горизонтальных и наклонных участках дороги, снижая мощность и расход топлива

•	Программируемая высшая передача/частота вращения позволяет операторам устанавливать ограничение скорости и экономить топливо

•	Ограничитель скорости автоматически выбирает наиболее экономичную передачу и скорость для конкретного участка дороги

•	Функция отключения двигателя на холостом ходу определяет, когда самосвал припаркован и работает на холостом ходу дольше установленного времени, после чего инициирует остановку 
двигателя для экономии топлива
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Дизельный двигатель Cat 3412E с последовательным  
воздухо-воздушным охлаждением
Четырехтактный длинноходный двигатель обеспечивает более полное сгорание 
топлива и максимальный КПД.

Большой рабочий объем двигателя и низкие номинальные обороты обеспечивают ему 
более долгий срок службы; такой двигатель соответствует китайским стандартам на 
выбросы загрязняющих веществ Stage III для внедорожных машин, эквивалентным 
стандарту Tier 2.

Двигатель
 1) Вращатели клапанов
 2) Турбокомпрессор
 3) Клапаны со стеллитовым покрытием
 4) Стальные вкладыши подшипников с медным слоем
 5) Маслоохладитель
 6) Кованый коленчатый вал
 7) Топливные насосы высокого давления, не требующие регулировки
 8) Гидрофорсунки
 9) Стальные кованые поршни
10) Гильзы цилиндров полной длины с водяным охлаждением

Силовая передача – двигатель
Двигатель с турбонаддувом Cat 3412E с топливной системой HEUI™.

Повышение крутящего момента на 33 % сокращает продолжительность цикла
Большое тяговое усилие при разгоне и меньшее количество переключений на пониженные передачи при преодолении крутых подъемов и бездорожья. Правильный выбор 
момента переключения передач также обеспечивает повышение производительности.

Мощность и надежность 3412E
•	Впрыск под давлением

•	Полностью электронное управление

•	Подшипники коленчатого вала с медным слоем

•	Закаленные шейки коленчатого вала

•	Воздушные фильтры сухого типа с радиальными уплотнениями (фильтры грубой, тонкой и предварительной очистки)

Система HEUI™ обеспечивает превосходный контроль подачи топлива,
с помощью электроники контролируя действия оператора и реакцию машины с целью улучшения производительности двигателя. Одновременно осуществляется независимое 
управление давлением и продолжительностью впрыска, а также синхронизация в диапазоне рабочих оборотов двигателя. Изменение параметров тепловыделения в процессе 
сгорания топлива значительно сокращает уровень шума и токсичность выхлопных газов.

Электронный блок управления (ЭБУ)
ЭБУ контролирует ключевые функции двигателя и регистрирует значения наиболее важных показателей. С помощью бортовой системы Advisor осуществляется доступ к этой 
диагностической информации, что облегчает техническое обслуживание и ремонт двигателя.
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Силовая передача – коробка передач
Механизмы коробки передач Caterpillar® работают плавно и быстро.

Функция блокировки гидротрансформатора продлевает срок службы коробки передач и повышает комфорт оператора при работе
Высокое тяговое усилие и мягкое переключение передач обеспечивает высокую эффективность и производительность прямого привода.

•	Включается при скорости примерно 6,9 км/ч, обеспечивая передачу более высокого крутящего момента на колеса

•	Во время переключения передач происходит быстрое отключение/включение, что обеспечивает непрерывное изменение мощности

Семиступенчатая коробка передач Cat с переключением под нагрузкой
Клапан регулировки давления обеспечивает настройку давления, необходимого для легкого включения муфты и снижения ударных нагрузок.

•	Запатентованные прижимные уплотнения вращающейся муфты минимизируют потери на трение и повышают надежность муфты

•	Изменение передаточного отношения на 35 % при переходе к каждой последующей передаче согласовано с конструкцией двигателя, что обеспечивает оптимальное использование 
мощности двигателя при минимальном количестве переключений и малом времени использования гидротрансформатора

•	 Сочетание с двигателем 3412E обеспечивает поддержание постоянной мощности для широкого диапазона рабочих оборотов

•	 Семь передач переднего хода, одна передача заднего хода; передачи 2-7 являются прямыми передачами

•	На первой передаче может действовать как гидротрансформаторный, так и прямой привод

Конечные передачи
Бортовой редуктор обеспечивает увеличение дифференциального крутящего момента (17.48:1) для снижения нагрузки на силовую передачу.

Оси, колеса и ободья
Полностью разгруженные полуоси, упрочненные дробеструйной обработкой, обеспечивают снижение внутренних напряжений и повышение прочности. Конструкция с накатанными 
шлицами также обеспечивает увеличенный срок службы. Литые диски задних колес и центрирующиеся ободья крепятся с помощью болтов и гаек. Это упрощает техобслуживание и 
увеличивает срок эксплуатации.

1) Гидротрансформатор с муфтой блокировки 2) Семиступенчатая коробка передач Cat с переключением под нагрузкой 3) Конечные передачи
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Использование различных систем улучшает производительность машины
Электронное управление двигателем и коробкой передач повышает эффективность их работы, снижает производственные расходы и продлевает срок службы машины.

Канал передачи данных Cat Data Link
Связывает автоматизированные системы машины:

•	 Управляемое перемещение дроссельной заслонки позволяет регулировать частоту вращения коленчатого вала двигателя во время переключения передач, что позволяет снизить 
нагрузку на силовую передачу, обеспечить плавность переключения передач и продлить срок службы компонентов

•	Экономный режим переключения передач позволяет снизить уровень потребления топлива двигателем

•	 Управление переключением направления хода позволяет регулировать частоту вращения двигателя во время смены направления движения без риска повреждения компонентов

•	 Система предотвращения включения нейтральной передачи при движении накатом при повышенных оборотах холостого хода препятствует включению нейтральной передачи при 
движении со скоростью более 6,5 км/ч

•	 Система предотвращения переключения при поднятом кузове препятствует переключению передач при полностью поднятом кузове

•	Рабочие данные, необходимые для доступа к программе Electronic Technician, сохраняются в памяти. Эти данные включают:

	– гистограммы переключений передач;

	– события, связанные с управляющими действиями оператора;

	– счетчик блокировки муфты;

	– превышение максимально допустимой частоты вращения машины/коробки передач.

Защита от превышения частоты вращения коленчатого вала двигателя
Электронное отслеживание состояния двигателя и автоматическое переключение на передачу выше предотвращает работу на экстремально высоких оборотах. В случае превышения 
максимально допустимой частоты вращения на высшей передаче на машинах с системой ARC выключается муфта блокировки, и включаются тормоза.

Компоновка силовой передачи и двигателя
Использование электронного блока управления двигателем (ЭБУ) 

совместно с контроллером коробки передач.
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Тормоза
1) Стояночный тормоз/дополнительный поршень
2) Рабочий тормоз/поршень замедлителя
3) Фрикционные диски
4) Стальные пластины
5) Приводные пружины
6) Впуск охлаждающего масла
7) Выпуск охлаждающего масла

Многодисковые тормоза задних колес Caterpillar – 
превосходное стабильное торможение и замедление
Многодисковые тормоза Cat оснащены системой постоянного масляного 
охлаждения. Совместное использование устанавливаемых по заказу систем ARC и 
TCS, а также тормозной системы задних колес с масляным охлаждением позволяет 
повысить эксплуатационные характеристики и производительность машины.

Задние дисковые тормоза с масляным охлаждением
Данный тип тормозной системы был создан для надежной работы без дополнительных 
регулировок. Он характеризуется более высокой эффективностью и более длительным 
сроком службы по сравнению с системами, в которых используются тормозные 
колодки, или системами с сухими дисками. Система объединяет функции рабочего 
тормоза, тормоза-замедлителя и стояночного тормоза.

При падении давления в гидросистеме ниже установленного значения вторичный 
поршень под действием пружины автоматически включает тормоза.

Масляная пленка защищает диски от непосредственного 
контакта друг с другом
Тормозные усилия поглощаются за счет внутреннего трения масла. Образующееся 
тепло отводится маслом в маслоохладители, увеличивая срок службы тормозов.

Вспомогательные тормоза
Пружинный, отключается под действием гидравлического давления, с 
маслоохлаждаемыми дисками, установлен на задней оси. Передние тормоза 
используются в качестве вспомогательной тормозной системы, даже если они отключены.

Стояночный тормоз
Пружинный, отключается под действием гидравлического давления, с 
жидкоохлаждаемыми дисками, находится в рабочей тормозной системе. 
Стояночный тормоз включается с помощью переключателя.

Поршни
Запатентованная компанией Caterpillar схема с двумя поршнями сочетает в себе функции 
рабочего, вспомогательного и стояночного тормозов, а также тормоза-замедлителя.

Дисковые тормоза задних колес 
с масляным охлаждением
Надежность задних тормозов позволяет оператору 
сконцентрировать внимание на дороге.
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TCSARC  1) Датчик рабочих тормозов
 2) Датчик двигателя 
 3) Система автоматического 
      управления замедлителем (ARC)
 4) Переключатель ARC
 5) Тормоза
 6) Рабочие тормоза
 7) Датчик частоты вращения моста
 8) Система регулирования 
     тягового усилия (TCS)

Система автоматического управления замедлителем (ARC)
Улучшенное управление машиной, более высокая производительность.

Преимущества системы ARC включают:

•	 Увеличенная эффективность работ за счет более высокой скорости на спусках. Самосвал 
может поддерживать постоянную высокую частоту вращения коленчатого вала двигателя, 
при этом его средняя скорость будет превышать скорость при ручном управлении.

•	Отличные показатели управляемости и уменьшение усилий оператора. Автоматическая 
модуляция в тормозной системе гарантирует более плавный ход по сравнению с ручной 
модуляцией, что позволяет оператору сосредоточиться на управлении самосвалом при 
спуске со склона.

•	 Точность работы ARC позволяет увеличить срок службы компонентов, оптимизировать 
охлаждение системы и уменьшить флуктуацию крутящего момента.

•	 Система ARC ускоряет поиск и устранение неисправностей, имеет функции 
самодиагностики и обмена данными с программой ЕТ через канал данных Cat Data Link.

•	Повышает информированность оператора за счет интеграции электронных систем 
и EMS, предупреждений о забросе оборотов и состоянии критически важных 
функций машины.

Система регулирования тяги (TCS)
•	Определяет, не превышает ли значение проскальзывания задних колес предельное 

значение, и автоматически включает задние тормоза, чтобы замедлить вращение 
проскальзывающих колес. Индикатор на приборной панели информирует оператора 
о включении системы TCS.

•	В нормальном режиме работы дифференциала обеспечивается превосходная 
маневренность при плохих дорожных условиях, а также уменьшается износ шин.

•	 Система регулирования тягового усилия равномерно распределяет крутящий момент, 
уменьшая нагрузки на колесные редукторы и полуоси, возникающие в случае, когда 
крутящий момент передается на одну сторону.

•	 В случае выхода из строя датчиков сохраняется возможность использования нормального 
режима работы дифференциала в целях поддержания управляемости машины.

•	Интегрированная система торможения (IBC) объединяет системы ARC и TCS, что 
позволяет сократить количество электронных компонентов и электрических линий.

Дополнительные компоненты
Интегрированная система торможения (IBC) сочетает в себе 

преимущества систем автоматического управления замедлителем 
и регулирования тяги.
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Кузов самосвала
Прочный кузов пригоден для использования в различных целях.

Конструкция кузова рассчитана на перевозку материалов различной плотности.
Максимальная полезная нагрузка, соответствующая 3-5 объемам ковша погрузчика Cat с материалом плотностью более 1700 кг/м³.

Особенности кузова самосвала
•	 Соединения боковых бортов и днища кузова выполнены с применением пятигранных балок, обеспечивающих стойкость к ударным нагрузкам и напряжениям, возникающим 

при транспортировке

•	Балки коробчатого сечения повышают долговечность днища, боковых бортов, верхних соединительных балок, углов и козырька кабины

•	Износостойкие поверхности, выполненные из стали с твердостью 400 по Бриннелю, отличаются прекрасной устойчивостью к износу и легко подвергаются обработке методом 
холодной сварки

•	Двухступенчатые подъемные цилиндры поднимают кузов за 9,5 секунды, опускают за 12,5 секунды

•	Обогрев стандартного кузова осуществляется выхлопными газами; по заказу машина может оснащаться глушителем, рассчитанным на непрерывную работу, или отводным клапаном

•	Для обеспечения заявленной грузоподъемности по отдельному заказу устанавливаются такие дополнительные элементы, как футеровка задней части кузова, бортов кузова и др.

Двухскатный кузов обеспечивает минимальные удельные затраты на тонну продукции
Применяется для большинства работ в строительной и горнодобывающей отраслях, а также идеально подходит для транспортировки в плохих дорожных условиях и по склонам.

Конструкция днища кузова
•	Двухскатный кузов с углом 8º – хорошо распределяет груз относительно центра, обеспечивает удержание груза в кузове и более низкий центр тяжести, снижает ударные нагрузки

•	Кузов с поднятой задней частью с углом 18º и уклоном вперед с углом 9º обеспечивает удержание груза в кузове при движении по уклону 15 %

•	Кузов с углом 12º с одинарным уклоном – отличается прекрасной износостойкостью и равномерной подачей груза в бункеры, измельчители и транспортеры
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Прочность несущих конструкций
Рама самосвала 773E имеет надежную конструкцию коробчатого сечения, которая 
обеспечивает сопротивление скручивающим нагрузкам без увеличения массы 
конструкции. Литые детали имеют увеличенные радиусы скруглений и внутренние 
ребра жесткости, которые обеспечивают распределение нагрузок. Замена сварных 
деталей литыми компонентами была выполнена для уменьшения концентрации 
механического напряжения и увеличения срока службы рамы.

•	 Элементы из низкоуглеродистой стали, использованные в раме, обеспечивают 
упругость, прочность и сопротивление ударным нагрузкам даже при эксплуатации в 
холодном климате, а также позволяют быстро выполнить ремонт в полевых условиях.

•	Открытая конструкция рамы обеспечивает удобный доступ к компонентам силовой 
передачи, что снижает общее время снятия и установки и сокращает 
ремонтные расходы. 

•	Встроенная конструкция ROPS спроектирована как продолжение основной рамы 
и с помощью упругих элементов монтируется на основной раме для гашения 
вибраций и шума.

Несущие конструкции
Основа конструкции внедорожных самосвалов Caterpillar

Подвеска
Предназначена для снятия ударных нагрузок, возникающих при движении и погрузке, что увеличивает срок эксплуатации рамы и обеспечивает более плавный ход. 

•	Передние оси и колеса жестко прикреплены к штокам цилиндров, что увеличивает эффективность их работы и срок службы. 

•	Оси задних колес изготовлены из твердой стали, что делает их долговечными, а цилиндры задней подвески установлены в перевернутом виде, чтобы уменьшить их загрязнение. 
Эти прочные цилиндры имеют большой внутренний диаметр и заполнены азотом низкого давления или маслом, что повышает срок службы и снижает объем обслуживания.

Рулевое управление
Интегрированная система рулевого управления и подвески Cat обеспечивает точное управление, превосходную маневренность, минимальный износ шин и оптимальную 
плавность хода.

•	Конструкция рулевого механизма обеспечивает хорошую обратную связь для оператора.

•	 Система передней подвески с поворотными шкворнями Cat обеспечивает необходимые допуски для рулевого управления, а также регулировку схода-развала колес

•	 Система рулевого управления отделена от главной гидросистемы для предотвращения перекрестного загрязнения и перегрева из-за воздействия других источников

•	 Главная гидравлическая система рулевого управления дублируется дополнительной системой рулевого управления с питанием от аккумуляторной батареи, которая 
позволяет выполнить до трех поворотов самосвала на 90 градусов в случае отказа двигателя:

	– Система активируется автоматически в случае необходимости
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Удобство технического обслуживания/
техническая поддержка клиентов
Дилеры Cat обеспечивают максимальную поддержку своих клиентов.

Удобный доступ к точкам ежедневного обслуживания облегчает выполнение работ и позволяет 
сократить время регулярного технического обслуживания. Повышенное удобство технического 
обслуживания сокращает время простоев машины.

Центр технического обслуживания – заливка жидкостей
Устанавливаемый по заказу узел заправки эксплуатационными жидкостями гарантирует экономию 
времени и средств.

•	 Слив и заполнение всех систем жидкостями через единый узел.

•	Доступен с уровня земли.

Центр технического обслуживания – электрические разъемы
•	 Главный выключатель электропитания

•	Выключатель двигателя

•	Доступ к выключателям

Средства диагностики
•	 Сервисный персонал получает полный доступ к таким данным, как сведения о переключении передач, 

частота вращения двигателя и расход топлива, что расширяет возможности диагностики и сокращает 
время простоев и затраты на эксплуатацию.

•	Программа технического обслуживания Cat ET обеспечивает легкий доступ к архиву 
диагностических данных через канал передачи данных Cat Data Link.
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Технические характеристики внедорожного самосвала 773E

Двигатель

Модель двигателя Cat 3412E
Номинальная частота вращения двигателя 2000 об/мин
Полная мощность – SAE J1995 567 кВт 760 hp
Полезная мощность – SAE J1349 537 кВт 720 hp
Число цилиндров 12

Максимальное значение крутящего момента 3436 Н·м
Запас крутящего момента 33%

Диаметр цилиндров 137 мм
Ход поршня 152 мм
Рабочий объем двигателя 27 л

• Если испытания проводятся в условиях, регламентируемых указанным 
стандартом, номинальная мощность двигателя достигается при 2000 об/мин.

• В соответствии со стандартом измерение номинальной мощности 
производится с учетом следующих параметров: температура воздуха 25 °C, 
барометрическое давление 99 кПа, а также при использовании топлива 
плотностью по API 35 °C и низкой теплотворной способностью 42 780 кДж/кг 
при 30 °C (номинальная величина плотности топлива 838,9 г/л).

• Указанная полезная мощность представляет собой мощность на 
маховике двигателя, оборудованного вентилятором, воздухоочистителем, 
глушителем и генератором.

• При работе на высоте до 2300 м над уровнем моря снижения номинальной 
мощности двигателя не происходит.

• Соответствует китайским стандартам на выбросы загрязняющих веществ 
Stage III для внедорожных машин, эквивалентным стандарту Tier 2.

Коробка передач

1-я передача переднего хода 9,9 км/ч
2-я передача переднего хода 13,9 км/ч
3-я передача переднего хода 18,8 км/ч
4-я передача переднего хода 25,2 км/ч
5-я передача переднего хода 34,1 км/ч
6-я передача переднего хода 45,9 км/ч
7-я передача переднего хода 62,2 км/ч
Задний ход 13,1 км/ч

• Максимальная скорость движения со стандартными шинами 24.00R35 (E4).

Конечные передачи

Передаточное отношение главной передачи 3,64:1

Передаточное отношение планетарной ступени 4,8:1

Общее передаточное отношение 17,48:1

• Планетарные, полностью разгруженные.

Тормоза

Площадь поверхности тормозов – передние тормоза 1 395 см2

Площадь поверхности тормозов – задние тормоза 61 269 см2

• Соответствие стандарту ISO 3450:2011.

Механизмы подъема кузова

Подача насоса – высокая частота вращения холостого хода 491 л/мин
Давление открытия предохранительного клапана – подъем 17 225 кПа
Давление открытия предохранительного клапана – опускание 3 445 кПа
Время подъема кузова – высокая частота вращения 
холостого хода

9,5 с

Время опускания кузова – плавающий режим 12,5 с
Принудительное опускание кузова – высокая частота 
вращения холостого хода

17,51 с

• Сдвоенные двухсекционные гидроцилиндры, установленные на 
основной раме; гидроцилиндры двойного действия на второй секции.

• Увеличение мощности на обеих секциях и уменьшение мощности 
на второй секции.

Вместимость – двускатный кузов – коэффициент наполнения 100%

Геометрическая 26,6 м3

Вместимость с "шапкой" 2:1 (SAE) 35,2 м3

Приблизительное распределение масс

Передний мост – без груза 46,6 %

Передний мост – с грузом 33,8 %

Задний мост – без груза 53,4 %

Задний мост – с грузом 66,2 %

Подвеска

Рабочий ход поршня цилиндра – передняя подвеска 234 мм
Рабочий ход поршня цилиндра – задняя подвеска 149 мм
Качание заднего моста 8,1°

Уровень шума

Стандарты, регламентирующие уровень шума ISO 6393:2008, 
SAE J1166:2008

• Воспринимаемый оператором уровень шума в кабине (эквивалентный 
уровень звукового давления), измеренный в ходе рабочего цикла по 
методике, регламентируемой стандартом SAE J1166:2008, составляет 
80 дБ (А) (для правильно установленной и обслуживаемой кабины 
Caterpillar при закрытых дверях и окнах).

• Динамический уровень звукового давления составляет 80 дб(А) в 
соответствии со стандартом ISO 6396:2008 для кабин, предлагаемых 
компанией Caterpillar. При правильной установке и правильном 
техническом обслуживании и при закрытых дверях и окнах.

• В случае продолжительной работы на открытом рабочем месте 
оператора или в открытой кабине (в случае непроведения надлежащего 
обслуживания или открытых окнах/дверях) оператору могут 
потребоваться средства защиты органов слуха.
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Технические характеристики внедорожного самосвала 773E

Рулевое управление

Угол поворота 31°

Диаметр поворота переднего колеса 22 м
Габаритный диаметр поворота 25 м

• Система рулевого управления соответствует стандарту ISO 5010:2007.
• Раздельные гидросистемы исключают взаимное загрязнение. 

Использование нового поршневого насоса переменного объема в системе 
рулевого управления позволило уменьшить усилие при вращении 
рулевого колеса и сократить время поворота рулевого колеса.

Защиты при опрокидывани (ROPS)

Стандарты ROPS/FOPS
• Кабина с ROPS (конструкция защиты при опрокидывании), предлагаемая 

Caterpillar, соответствует требованиям стандарта ISO 3471:2008 для 
оператора и ISO 13459:2012 для инструктора.

• Конструкция для защиты от падающих объектов (FOPS) соответствует 
требованиям стандарта ISO 3449:2005 Уровня II для оператора и 
ISO 13459:2012 Уровня II для инструктора.

Шины

Стандартные шины 24.00R35 (E4)

• Показатели производительности 773Е самосвала таковы, что при 
определенных условиях работы, проходимость стандартных или 
опциональных шин (в пересчете на тонно-км/ч или тонно-мили/ч) может 
быть превышена, что приводит к снижению производительности.

• Чтобы сделать правильный выбор, Caterpillar рекомендует принимать в 
расчет все условия работы и проконсультироваться с производителем шин.

Расчет массы/полезной грузоподъемности
Пример

Двускатный кузов Двухскатный кузов с футеровкой

Шасси кг кг

Масса шасси без груза +10 % топлива 30 219 30 219
Поправка на массу топлива – 90 % – 700 л – 838,8 г/л 573 573
Полная масса шасси 30 792 30 792

Кузов

Масса кузова 9 400 9 400
Масса навесного оборудования кузова — 4 074
Полная масса кузова +9 400 +13 474
Эксплуатационная масса машины без груза (EMOW) 40 192 43 693
Полезная грузоподъемность* 59 108 55 034
Полная эксплуатационная масса машины* 99 300 99 300

См. документ Caterpillar 10/10/20 "Нормы полезной грузоподъемности для самосвалов, используемых для строительства и карьерных работ".

Вместимость заправочных емкостей

Топливный бак 700 л
Система охлаждения 122 л
Картер двигателя 68 л
Дифференциалы и конечные передачи 155 л
Бачок системы рулевого управления 34 л
Рулевое управление (включая бачок) 60 л
Гидротрансформатор/тормоз/гидробак системы подъема кузова 133 л
Система тормозов и подъема кузова (включая бак) 307 л
Гидротрансформатор и коробка передач 53 л
Гидротрансформатор и коробка передач (включая маслосборник) 72 л
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Размеры
Все размеры указаны приблизительно.

Двухскатный кузов

1 Высота до верха конструкции ROPS, без груза 4000 мм
2 Высота до верха конструкции ROPS, с грузом 3900 мм
3 Общая длина 9338 мм
4 Длина внутренней части кузова 6400 мм
5 Общая длина кузова 8535 мм
6 Колесная база 4191 мм
7 Расстояние от заднего моста до заднего края кузова 2782 мм
8 Дорожный просвет 676 мм
9 Высота разгрузки, без груза 566 мм

10 Высота загрузки – без груза 3773 мм
11 Максимальная глубина внутренней части кузова 1840 мм
12 Общая высота с поднятым кузовом 8787 мм
13 Ширина от левого поручня до правой стороны кузова 4316 мм
14 Эксплуатационная ширина 5076 мм

Эксплуатационная ширина (с увеличенной платформой кабины) 5539 мм
15 Просвет под защитным кожухом двигателя 667 мм
16 Ширина по осевым линиям передних колес 3275 мм
17 Ширина по внешней стороне шин передних колес 3966 мм
18 Ширина кабины 4040 мм
19 Общая ширина с козырьком 4398 мм
20 Ширина по внешним сторонам кузова 3910 мм
21 Ширина внутренней части кузова 3658 мм
22 Высота по переднему козырьку, без груза 4393 мм
23 Высота по переднему козырьку, с грузом 4350 мм
24 Дорожный просвет под задним мостом 591 мм
25 Ширина по осевым линиям задних сдвоенных колес 2927 мм
26 Габаритная ширина по шинам 4457 мм

Технические характеристики внедорожного самосвала 773E
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Технические характеристики внедорожного самосвала 773E

Замедление 773Е – Полная длина спуска

Для определения показателей замедления: прибавьте длину всех участков движения под уклон и найдите эту общую длину в соответствующей таблице 
замедления. Проведите вертикальную линию от значения полной массы машины до линии, соответствующей величине приведенного уклона в процентах 
Эффективный уклон составляет фактический градус уклона с вычетом 1% за каждые 10 кг/т сопротивления качению. От данной точки эффективного 
уклона с учетом веса проведите горизонтальную линию до кривой с наивысшей доступной передачей, а затем вертикальную линию вниз до максимальной 
скорости движения по уклону вниз, на которую рассчитаны тормоза при нормальной работе системы охлаждения. Приведенные графики получены в 
следующих условиях работы: температура окружающей среды 32° C, на уровне моря, с шинами 24.00R35 (E4).
ПРИМЕЧАНИЕ. Выберите соответствующую передачу для сохранения максимально высоких оборотов двигателя без заброса оборотов. При перегреве 
масла в системе охлаждения следует снизить скорость, чтобы обеспечить переход коробки передач в более низкий диапазон скоростей.

1 — 1-я передача
2 — 2-я передача
3 — 3-я передача
4 — 4-я передача
5 — 5-я передача
6 — 6-я передача
7 — 7-я передача

E — Без груза 43 659 кг
L — Расчетная полная эксплуатационная масса машины (TGMW) – 99 300 кг

ПОЛНАЯ МАССА

СКОРОСТЬ

ДЛИНА ЗАТЯЖНОГО УКЛОНА
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Технические характеристики внедорожного самосвала 773E

Замедление 773Е – Длина спуска – 450 м

Замедление 773Е – Длина спуска – 600 м

1 — 1-я передача
2 — 2-я передача
3 — 3-я передача
4 — 4-я передача
5 — 5-я передача
6 — 6-я передача
7 — 7-я передача

1 — 1-я передача
2 — 2-я передача
3 — 3-я передача
4 — 4-я передача
5 — 5-я передача
6 — 6-я передача
7 — 7-я передача

E —  Без груза 43 659 кг
L —  Расчетная полная эксплуатационная 

масса машины (TGMW) – 99 300 кг

E —  Без груза 43 659 кг
L —  Расчетная полная эксплуатационная 

масса машины (TGMW) – 99 300 кг
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Технические характеристики внедорожного самосвала 773E

Замедление 773Е – Длина спуска – 900 м

Замедление 773Е – Длина спуска – 1500 м

1 — 1-я передача
2 — 2-я передача
3 — 3-я передача
4 — 4-я передача
5 — 5-я передача
6 — 6-я передача
7 — 7-я передача

1 — 1-я передача
2 — 2-я передача
3 — 3-я передача
4 — 4-я передача
5 — 5-я передача
6 — 6-я передача
7 — 7-я передача

E —  Без груза 43 659 кг
L —  Расчетная полная эксплуатационная 

масса машины (TGMW) – 99 300 кг

E —  Без груза 43 659 кг
L —  Расчетная полная эксплуатационная 

масса машины (TGMW) – 99 300 кг
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Технические характеристики внедорожного самосвала 773E

Самосвал 773E, преодолеваемый подъем/скорость/полезная колесная тяга

Для определения способности машины преодолевать подъем: следует опустить перпендикуляр из соответствующей точки шкалы полной массы на линию, 
соответствующую полному сопротивлению, выраженному в %. Полное сопротивление составляет фактический градус уклона с прибавлением 1% за 
каждые 10 кг/т сопротивления качению. От данной точки полного сопротивления с учетом веса проведите горизонтальную линию до кривой с наивысшей 
доступной передачей, а затем вертикальную линию вниз до максимальной скорости. Полезная колесная тяга зависит от тяговой мощности двигателя и 
массы, приходящейся на ведущие колеса.

1A — 1-я передача (с гидротрансформатором)
1B — 1-я передача
2 — 2-я передача
3 — 3-я передача
4 — 4-я передача
5 — 5-я передача
6 — 6-я передача
7 — 7-я передача

E — Без груза 43 659 кг
L — Расчетная полная эксплуатационная масса машины (TGMW) – 99 300 кг 
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Стандартное оборудование модели 773E

СИЛОВАЯ ПЕРЕДАЧА
•	Двигатель Cat 3412E HEUI

	– 12-цилиндровый, дизельный
	– Интеркулер (ATAAC)
	– Насос-форсунки с электронно-
гидравлическим управлением
	– Воздухоочиститель с фильтром 
предварительной очистки (2)
	– Автоматическое включение холодного 
режима на холостом ходу
	– Турбокомпрессор (2)

•	Тормозная система
	– Задние многодисковые тормоза с масляным 
охлаждением
	– Стояночный/вспомогательный
	– Дисковые передние тормоза с суппортом
	– Ручной замедлитель (использует задние 
маслоохлаждаемые многодисковые тормоза)
	– Гидромотор выключения тормоза 
(для буксировки)

•	Коробка передач
	– 7-ступенчатая автоматическая коробка 
передач с переключением под нагрузкой 
и электронным управлением ICM
	– Автоматическое переключение на нейтраль 
на холостом ходу
	– Блокировка переключения передач при 
поднятом кузове
	– Управляемое перемещение 
дроссельной заслонки
	– Управление оборотами двигателя при 
переключении передач с изменением 
направления движения
	– Блокировка понижения передачи
	– Система, предотвращающая включение 
нейтральной передачи при движении накатом
	– Выключатель, блокирующий активацию 
стартера при включенной передаче
	– Программируемая высшая передача/
выбор скоростей
	– Выключатель заднего хода при разгрузке
	– Блокировка включения передачи заднего хода 

СИСТЕМЫ ПОДВЕСКИ
•	Гидропневматическая подвеска переднего 

и заднего моста 

ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ
•	Звуковой сигнал заднего хода
•	Генератор, 115 А
•	Дополнительная розетка для запуска двигателя 

от внешнего источника питания
•	Аккумуляторные батареи, не требующие 

обслуживания, 12 В (2), 190 ампер-часов
•	Электрическая система, 24 В
•	Фонари освещения

	– Фонарь заднего хода (галогенный)
	– Указатели поворота/фонари 
аварийной сигнализации (передние 
и задние светодиодные)
	– Фары, галогенные с переключателем дальнего/
ближнего света
	– Светодиодные фонари освещения опасных зон
	– Стоп-сигнал и задние фонари (светодиодные) 

КАБИНА ОПЕРАТОРА
•	Система отопления, вентиляции и 

кондиционирования воздуха
•	Пепельница и прикуриватель
•	Крючок для одежды
•	Соединительный разъем для подключения 

диагностического прибора
•	Аудиоподготовка

	– Динамики, антенна, жгуты проводов
•	Индикатор засорения воздухоочистителя
•	Указатель температуры масла коробки передач
•	Указатель давления в пневмосистеме
•	Указатель температуры масла в тормозной системе
•	Указатель температуры охлаждающей жидкости
•	Указатель уровня топлива
•	Тахометр
•	Спидометр с одометром
•	Счетчик моточасов
•	Индикатор заброса оборотов двигателя
•	Индикатор включенной передачи
•	Автоматический счетчик загрузок

	– Дисплей системы Advisor
•	Рычаг подъема кузова
•	Звуковой сигнал
•	Правое и левое зеркала заднего вида
•	Кабина герметизированная, с конструкцией 

ROPS и шумоизоляцией
•	Сиденье Caterpillar Comfort с пневматической 

подвеской, четырехточечным ремнем 
безопасности, инерционной катушкой 
и плечевым ремнем

•	Аудиовизуальное напоминание о 
непристегнутом ремне безопасности

•	Сиденье с поясным ремнем для инструктора
•	Рулевая телескопическая колонка с оплеткой, 

регулируемая по наклону и высоте
•	Отсек для хранения
•	Солнцезащитный козырек
•	Фиксатор дроссельной заслонки
•	Технологический люк справа
•	Левое стекло с электрическим 

стеклоподъемником
•	Стеклоочиститель с прерывистым режимом 

работы и омыватель ветрового стекла
•	Тонированное многослойное стекло 

НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
•	Система Product Link™
•	Система Telematics 

ЗАЩИТНЫЕ КОЖУХИ
•	Картера двигателя
•	Карданной передачи, а также замки для защиты 

от вандализма 

ЖИДКОСТИ
•	Охлаждающая жидкость с увеличенным сроком 

службы с температурой замерзания -35 °C 

ПРОЧЕЕ СТАНДАРТНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
•	Осушитель пневмосистемы
•	Детали крепления кузова
•	Предохранительный штифт кузова 

(фиксирует кузов в поднятом положении)
•	Индикатор опущенного кузова
•	Каталог деталей на компакт-диске
•	Диски с центрированием для шин
•	Выключатель "массы", доступный с 

уровня земли
•	Выключатель двигателя, доступный с 

уровня земли
•	Пресс-масленки, доступные с уровня земли
•	Баки

	– Коробка передач
	– Рулевое управление
	– Тормозная система, гидротрансформатор 
и система подъема кузова

•	Камневыталкиватели
•	Вспомогательная система рулевого 

управления, автоматическая
•	Такелажные проушины
•	Передние буксировочные крюки/ палец заднего 

сцепного устройства

Стандартное оборудование
Состав стандартного оборудования может изменяться. За подробными сведениями по этому вопросу обращайтесь к вашему дилеру Cat.
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Дополнительное оборудование модели 773E

•	Комплект для низких температур, 240 В, 
стартер при холодной погоде

•	Комплект для техобслуживания, 
автоматическая смазочная система

•	Комплект для техобслуживания, 
сгруппированные компоненты

•	Тормоз сухого типа, передний, система TCS
•	Тормоз сухого типа, передний, система ARC
•	Тормоз сухого типа, передний, система IBC
•	Выхлопная труба / Глушитель
•	Фонари, светодиодные
•	Фонари, ксеноновые

•	Зеркало с обогревом
•	Product Link
•	Система измерения полезной грузоподъемности
•	Площадка для обслуживания, увеличенная
•	Центр техобслуживания Wiggins
•	Система быстрой замены масла
•	Вентилятор в кабине, система охлаждения
•	Передняя и задняя камеры и радар
•	Противотуманная фара в сборе

•	Огнетушитель
•	Система быстрой заправки топливом
•	Запасной обод
•	Ограждение турбокомпрессора
•	Стопорные башмаки под колеса
•	Двускатный кузов
•	Футеровка задней части кузова
•	Надставки боковых бортов

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