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Оборудование Cat® с наработкой  
 
 

2016 Cat® 773E (KEG00335) 
 

Восстановленный по программе CPT+ (Certified Powertrain Plus): 
сертифицированное восстановление силовой передачи и дополнительных 
компонентов 

 

Двигатель 

Модель двигателя Cat® 3412E 
Номинальная мощность 530 кВт 710 л. с. 

Масса 

Эксплуатационная масса 99 300 кг 
 

Цена 

490 000 $ с НДС на условиях 

самовывоза с г. Белово 
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Наработка 

 
 Текущая наработка: 21 769 моточасов 
 

 
 

Конфигурация 
 

 Электронная система контроля (EMS) 
 Дисковые тормоза задних колес с масляным 

охлаждением 
 Кондиционер воздуха 
 Двухскатный кузов с износостойкими 

поверхностями 
 Шины 24.00R35 TECHKING FORT RDT E-4 

TL 
 

 

 
Гарантия 

 
 PT + H 12 месяцев или 6000 моточасов 
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Детали процесса восстановления бульдозера  

Элементы 
машины Выполненные работы 

Рама 

Осмотр, ремонт и инструментальный контроль 
технологических отверстий несущей рамы. 
Модернизация мест крепления передних стоек согласно 
инструкциям по восстановлению Caterpillar, 
восстановление лакокрасочного покрытия. 

Система 
охлаждения 

Очистка и промывка  системы охлаждения, заменены 
уплотнения радиатора системы охлаждения,  заменен 
радиатор охлаждения наддувочного воздуха. 

Двигатель 
Капитальный ремонт, полное  восстановление 
технических характеристик и ресурса ДВС. 

Ходовая часть 

Капитальный ремонт передних и задних стоек подвески 
самосвала, капитальный ремонт передних и задних 
ступиц с заменой всех ступечных подшипников и 
уплотнений. Установлены новые колесные шпильки и 
гайки. 

Трансмиссия 

Капитальный ремонт трансмиссии, полное 
восстановление технических характеристик и ресурса с 
заменой всех уплотнений и подшипников КПП, ГТР , 
карданной передачи, заднего моста и бортовых 
редукторов.  Капитальный ремонт  насоса трансмиссии. 

Гидравлическая 
система 

Капитальный ремонт рулевых гидравлических 
цилиндров, цилиндров подъема кузова. Ревизия 
гидравлического бака. Установлены новые 
гидравлические шланги. Капитальный ремонт насосов 
гидравлического и рулевого управления. 

Пневматическая 
система 

Капитальный ремонт с заменой ремонтных комплектов 
всех кранов пневматической системы, восстановлена 
полная герметичность пневматической системы. 

Электрическая 
система 

Установлены новые АКБ, датчики, элементы освещения,  
эл.проводка. 

Система смазки 
Выполнена ревизия и полное восстановление 
функциональности системы смазки. 

Тормозная 
система 

Капитальный ремонт тормозной системы самосвала, 
передних тормозных суппортов с заменой тормозных 
дисков и колодок. Выполнен капитальный ремонт задних 
тормозных муфт с заменой фрикционных дисков. 

Шины и Диски 
Установлены новые шины. Произведена инспекция, 
инструментальный контроль  колесных дисков с 
восстановлением лакокрасочного покрытия.   

Кузов 
Восстановительный ремонт, инструментальный 
контроль отверстий крепления кузова, регулировка 
прилегания кузова к раме. 



Восстановленный самосвал Cat® 773Е – KEG00335 
 

Прямой телефон представителя ООО «Восточная Техника»                              
8-(961)-876-34-24 (Олег Кривошеин) 

www.vost-tech.ru 

 

 

 


