КЛЮЧ
К ВАШИМ
НОВЫМ
ВОЗМОЖНОСТЯМ
ОТКРОЙТЕ ДЛЯ СЕБЯ ЭКСКАВАТОРЫПОГРУЗЧИКИ CAT® СЕРИИ F2

СЕРИЯ F2
ЭКСКАВАТОРЫПОГРУЗЧИКИ CAT®

Вы занимаетесь
строительством, добычей сырья,
благоустройством территорий
или сельским хозяйством?
Новые экскаваторы-погрузчики
Cat® помогут вашему бизнесу.

Машины серии F2 отличаются
универсальностью и высокой
надёжностью. Их выдающиеся
эксплуатационные качества
при низкой стоимости владения
позволят вам успешно выполнять
растущие требования клиентов.

У вас будет всё то, чем
славится техника Cat:
высокая производительность,
лучшие в отрасли стандарты
безопасности и самые
комфортные условия труда
операторов.

МАШИНЫ СЕРИИ F2: ПРОСЛУЖАТ ДОЛГО
СИСТЕМА МОНИТОРИНГА
PRODUCT LINK™

ПРЕВОСХОДНАЯ КАБИНА

ЭКОНОМИЧНЫЙ
ДВИГАТЕЛЬ

НАДЁЖНЫЕ
ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ
ШЛАНГИ

ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ СИСТЕМА
С РЕГУЛИРОВАНИЕМ МОЩНОСТИ
В ЗАВИСИМОСТИ ОТ НАГРУЗКИ

ПРОЧНАЯ СТРЕЛА
ЭКСКАВАТОРНОГО
ТИПА

ЛУЧШАЯ В КЛАССЕ
ГРУЗОПОДЪЁМНОСТЬ
БЛОК
РАДИАТОРОВ
С ШАРНИРНЫМ
КРЕПЛЕНИЕМ
ДЛЯ ЛЁГКОЙ
ОЧИСТКИ

Показана модель 432F2,
окрашенная в специальный цвет (дополнительная опция).

МАКСИМАЛЬНОЕ
УСИЛИЕ ОТРЫВА

МОСТЫ,
НЕ ТРЕБУЮЩИЕ
ОБСЛУЖИВАНИЯ

ЗАЩИЩЕННЫЙ
ПЛАСТИКОВЫЙ
ТОПЛИВНЫЙ БАК
ВМЕСТИМОСТЬЮ 160 Л

ДИФФЕРЕНЦИАЛ
С ПОЛНОЙ
БЛОКИРОВКОЙ

СЕРИЯ F2: ОБЗОР ЛИНЕЙКИ

422F2

426F2

428F2

432F2

434F2

444F2

7529 кг

7990 кг

8425 кг

8479 кг

9257 кг

9606 кг

Привод стрелы
погрузчика

Один цилиндр

Два цилиндра
(параллельная
схема)

Два цилиндра
(параллельная
схема)

Два цилиндра
(параллельная
схема)

Два цилиндра
(параллельная
схема)

Два цилиндра
(параллельная
схема)

Органы управления

Механические

Механические

Механические

Пилотные

Механические

Пилотные

78/93 л. с.

93 л. с.

93/101 л. с.

101 л. с.

93/101 л. с.

101 л. с.

Механическое

Механическое

Механическое /
автоматическое

Механическое /
автоматическое

Механическое /
автоматическое

Механическое /
автоматическое

132 л/мин

132 л/мин

160 л/мин

163 л/мин

160 л/мин

163 л/мин

Макс. грузоподъемность
(универсальный
передний ковш)

2640 кг

3420 кг

3580 кг

3580 кг

4329 кг

4478 кг

Макс. глубина выемки

5,8 м

5,8 м

5,8 м

6,1 м

5,8 м

6,1 м

Макс. высота
выгрузки

3,4 м

3,5 м

3,5 м

3,5 м

3,5 м

3,5 м

Эксплуатационная
масса

Полная мощность
двигателя ст/оп
Переключение передач
ст/оп
Производительность
гидронасоса, л/мин

СТ – стандарт; ОП – опционально

СЕРИЯ F2:
КЛЮЧЕВЫЕ ОСОБЕННОСТИ

НИЗКАЯ СТОИМОСТЬ
ВЛАДЕНИЯ
Экскаваторы-погрузчики
серии F2 – это ценные
инвестиции. Экономичные
двигатели и инновационные
системы извлекают максимум
производительности из
каждого литра топлива.
Исключительное качество всех
узлов и компонентов повышает
рентабельность машин F2, в том
числе сдаваемых в аренду.

ГОТОВЫ К РАБОТЕ 24/7 БЫСТРЫЕ
И ЭКОНОМИЧНЫЕ
Оснащённые надёжным
4-цилиндровым двигателем
с высоким крутящим моментом,
экскаваторы-погрузчики серии
F2 не прекращают работать
даже в самых суровых условиях
эксплуатации. Оптимальная
эффективность многодисковых
тормозов с масляным
охлаждением, сбалансированной
коробки передач и прочных
мостов.

Улучшенная конструкция
6-скоростной автоматической
коробки передач с
опциональной блокировкой
гидротрансформатора
минимизирует потери при
передаче мощности двигателя
на колёса. В сочетании с низким
шумом и уменьшенным
расходом топлива это делает
серию F2 ещё эффективнее.

БЕСКОМПРОМИССНАЯ ПЕРВОКЛАССНОЕ
БЕЗОПАСНОСТЬ
РАБОЧЕЕ МЕСТО
В машинах серии F2 есть всё
необходимое для безопасности
как самих операторов, так
и рабочего процесса на объекте:
вытяжные ремни на кресле,
внутренние и наружные зеркала
заднего вида, усиленные
тормоза, сигнал заднего
хода, маячки на кабине
и светодиодные рабочие фары.*

Комплектацию кабины
можно выбрать из множества
вариантов – под любые
задачи и средства. Для
полного комфорта операторов
предусмотрены эргономичные
органы управления, специальные
конфигурации кресла и
просторные отсеки для хранения
вещей.
Опция

*

СЕРИЯ F2:
ПОДДЕРЖКА
И РЕШЕНИЯ
ОБСЛУЖИВАНИЕ И ПОДДЕРЖКА
Чтобы спокойно и прибыльно работать, вы должны
быть уверены в долговременной надёжности своих
машин. Опытные, высококвалифицированные
специалисты всемирной дилерской сети Cat® помогут вам
обеспечить их правильную эксплуатацию и необходимое
своевременное техническое обслуживание.

ЕЖЕДНЕВНАЯ ПОДДЕРЖКА
КЛИЕНТОВ
Выбрав марку Cat, вы приобретаете больше, чем просто
оборудование. В дополнение к нему вы получаете сервис
и профессиональную поддержку, не имеющие аналогов
у наших конкурентов. Каждый дилер Cat знает, что клиентам
необходима постоянная готовность к работе; о простоях
машин не может быть и речи. Поэтому самая обширная
в отрасли дилерская сеть предлагает вам инструменты,
технологии и ноу-хау, максимизирующие эффективность
и производительность каждой вашей машины.

ФИНАНСОВЫЕ РЕШЕНИЯ
Компания Cat Financial создана специально для вас
и способна учитывать ваши потребности. Мы отлично
понимаем все нюансы ведения строительных работ
и поэтому предлагаем оптимизированный процесс
утверждения заявок, гибкие графики платежей и низкие
ставки удорожания, идеально подходящие для вас и вашего
бизнеса.

СЕРИЯ F2: НАВЕСНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
ИНВЕСТИЦИИ В РАСШИРЕНИЕ ВАШЕГО БИЗНЕСА
Дополните свой экскаватор-погрузчик навесным оборудованием Cat®, чтобы выполнять разные виды работ. Поскольку всё
это оборудование разработано специально для машин Cat, у вас не возникнет никаких проблем с совместимостью, а высокая
производительность упростит множество рабочих операций.

Оборудование для стрелы погрузчика

Модели

Устройство
для быстрой
смены
навесного
оборудования

422F2
426F2
428F2
432F2
434F2
444F2

•
•
•
•
•

Универсальный
погрузочный
ковш (4 в 1)

•
•
•
•
•
•

Щётки

•
•
•
•
•

Стрела для
погрузочноразгрузочных работ

•
•
•
•
•

Оборудование для стрелы экскаватора

Вилы

Гидромолоты

Экскаваторные ковши

Дорожные
фрезы

•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

Шнековые
буры

•
•
•
•
•

Виброплиты
для
уплотнения

Устройство
для быстрой
смены
навесного
оборудования

•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

ЭКСКАВАТОРЫ-ПОГРУЗЧИКИ СЕРИИ F2 –
ВАШИ ЛУЧШИЕ РАБОТНИКИ
Машины серии F2 исключительно эффективны для множества
видов работ в разных отраслях. Их производительность всегда
на высоте – без компромиссов!
Выберите в серии F2 ту модель, которая лучше всего
соответствует вашим требованиям. Дилеры Cat® предоставят
вам подходящие варианты финансовых условий приобретения
и техобслуживания, чтобы ваш новый экскаватор-погрузчик
приступил к работе как можно скорее.

http://cat.com/keytosuccess
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