
Модель Машины

Ковши и вилы 226B3, 247B3, 236D, 242D, 246D, 257D, 259D, 262D, 272D XHP, 272D, 277D, 279D, 287D, 289D, 299D, 299D XHP

Совместимость

Ковши и вилы Cat® обеспечивают превосходную производительность 
и обладают высокой прочностью и долгим сроком службы при работе 
с различными материалами и в различных условиях эксплуатации. 
Доступны следующие виды прочных ковшей Cat для мини-погрузчиков 
c бортовым поворотом, гусеничных мини-погрузчиков повышенной 
проходимости и гусеничных мини-погрузчиков: общего назначения, 
породопогрузочные, для коммунальных работ, для легких материалов 
и универсальные. Компания Caterpillar также предлагает вилы для 
поддонов, обеспечивающие максимальную универсальность машины.

Характеристики:
Производительность и универсальность 
n  Штампованная задняя стенка ковша гарантирует эффективную загрузку 

и хорошее заполнение ковша при выполнении самых разных работ. 
Оптимальный угол наклона задней стенки и отсутствие острых углов 
гарантируют превосходный коэффициент заполнения, снижение 
застревания материала и повышение производительности. Каретка 
оборудована направляющими с пазами, что позволяет легко заменить 
или расставить зубцы вил на нужное расстояние и заблокировать 
в требуемом положении. Оснастка для землеройных орудий Cat и 
выбор зубьев вил гарантируют дополнительную производительность 
и универсальность.

Оснастка для землеройных орудий
n  Оснастка для землеройных орудий Cat защищает края ковша, 

повышает прочность и увеличивает срок службы ковша при 
выполнении различных работ.

n  Универсальные зубья с болтовым креплением гарантируют 
максимальную проникающую способность для ускоренной 
выемки грунта. Они обеспечивают гладкое днище ковша для 
работы на подготовленных поверхностях, быструю замену, 
сокращение простоев и длительный срок службы.

n  Режущие кромки с болтовым креплением рекомендуется использовать 
для защиты базовой кромки ковша в условиях повышенного износа, 
где зубья не требуются. Изготовленные из прочной легированной 
стали DH-2 – кромки увеличивают срок службы базовой кромки при 
эксплуатации на жесткой поверхности.

n  Защитная кромка, оснащенная зубьями с болтовым креплением, 
быстро превращает ковш в инструмент для ускоренной выемки 
грунта. Универсальные зубья приварены к защитной кромке, 
которая устанавливается над имеющейся базовой кромкой 
ковша и крепится к его боковым пластинам.

Устройство для быстрой смены навесного оборудования.
n  Прочная конструкция с направленными в противоположные 

стороны фиксаторами прочно удерживает навесное 
оборудование Cat и позволяет быстро заменить одно 
высокопроизводительное оборудование на другое.

Cat®
Ковши и вилы
Мини-погрузчики с бортовым поворотом
Гусеничные мини-погрузчики 
повышенной проходимости
Гусеничные мини-погрузчики



Ковши Cat разработаны для оптимизации производительности машины при выполнении копания, загрузки, 
перемещения, выравнивания, профилирования и разгрузки в различных областях применения.

Характеристики:
Ковши общего назначения
n  Идеально подходят для копания, загрузки, перемещения, выравнивания, профилирования 

и разгрузки в сельском хозяйстве, промышленности и при сдаче в аренду.

Породопогрузочные ковши
n  Рекомендуются для работ в условиях ограниченного пространства, где требуется более узкий 

и менее вместительный ковш, например в строительных и ландшафтных работах.

Ковши для коммунальных работ
n  Ковши большой вместимости с увеличенными высотой задней стенки и длиной днища, а также 

с двумя расположенными под углом боковыми пластинами для работы с материалами малой 
плотности, такими как мульча, сухой почвенный слой, корм для скота и отходы животноводства, 
и применения в сельском хозяйстве и ландшафтных работах.

Ковши для легких материалов
n  Идеально подходят для погрузки, переноса, разгрузки и перемещения легких сыпучих материалов, 

таких как зерно, мульча, сено, древесная щепа, удобрения и снег при ландшафтных работах и в 
сельском хозяйстве.

Универсальные ковши
n  Идеально подходят для выемки грунта, бульдозерных работ, захвата грузов, перетаскивания, 

профилирования и выравнивания при выполнении строительных, ландшафтных, 
промышленных работ и при сносе зданий.

n  Установленная защита от высыпания позволяет удерживать материал в ковше и защищает устройство 
смены навесного оборудования от высыпающегося материала, при этом гарантируя великолепный 
обзор режущей кромки.

Технические характеристики – ковши общего назначения

Ширина* мм 1524  1676  1829  1981  2134 
Номинальная вместимость ковша** м3 0,36  0,4  0,44  0,48  0,63 
  м3 0,36  0,4  0,44  0,48  0,63 
Масса*** кг 173  221  234  247  285 
Толщина базовой кромки мм 19  19  19  19  19 
*** Общая ширина, измеряемая между внутренними сторонами боковых пластин, будет больше приблизительно на 50 мм.

*** Показатели номинальной вместимости "с шапкой" в соответствии с требованиями ISO 7546:1983 и SAE J742 FEB85.

*** Только с базовой режущей кромкой, без оснастки для землеройных орудий.
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Технические характеристики – породопогрузочные ковши

Ширина* мм 1372  1524  1676  1829  1981 
Номинальная вместимость ковша** м3 0,30  0,34  0,37  0,41  0,44 
  м3 0,30  0,34  0,37  0,41  0,44 
Масса*** кг 157  174  199  212  226 
Толщина базовой кромки мм 16  19  19  19  19 
*** Общая ширина, измеряемая между внутренними сторонами боковых пластин, будет больше приблизительно на 50 мм.

*** Показатели номинальной вместимости "с шапкой" в соответствии с требованиями ISO 7546:1983 и SAE J742 FEB85.

*** Только с базовой режущей кромкой, без оснастки для землеройных орудий.

Технические характеристики – ковши для коммунальных работ

Ширина* мм 1524  1676  1829 
Номинальная вместимость ковша** м3 0,43  0,48  0,52 
  м3 0,43  0,48  0,52 
Масса*** кг 209  224  238 
Толщина базовой кромки мм 19  19  19 
*** Общая ширина, измеряемая между внутренними сторонами боковых пластин, будет больше приблизительно на 50 мм.

*** Показатели номинальной вместимости "с шапкой" в соответствии с требованиями ISO 7546:1983 и SAE J742 FEB85.

*** Только с базовой режущей кромкой, без оснастки для землеройных орудий.

Технические характеристики – ковши для легких материалов

Ширина* мм 1829  1981  2134  2438 
Номинальная вместимость ковша** м3 0,69  0,75  0,83  0,93 
  м3 0,69  0,75  0,83  0,93 
Масса*** кг 266  280  296  325 
Толщина базовой кромки мм 19  19  19  19 
*** Общая ширина, измеряемая между внутренними сторонами боковых пластин, будет больше приблизительно на 50 мм.

*** Показатели номинальной вместимости "с шапкой" в соответствии с требованиями ISO 7546:1983 и SAE J742 FEB85.

*** Только с базовой режущей кромкой, без оснастки для землеройных орудий.

Технические характеристики – универсальные ковши

Ширина* мм 1524  1676  1829  1981  2134 
Номинальная вместимость ковша** м3 0,3  0,34  0,37  0,40  0,43 
  м3 0,3  0,34  0,37  0,40  0,43 
Масса*** кг 383  407  432  456  480 
Раскрытие челюстей мм 767  767  767  767  767 
Угол открывания грейферного захвата 89°  89°  89°  89°  89°
Толщина базовой кромки мм 19  19  19  19  19 
*** Общая ширина, измеряемая между внутренними сторонами боковых пластин, будет больше приблизительно на 50 мм.

*** Показатели номинальной вместимости "с шапкой" в соответствии с требованиями ISO 7546:1983 и SAE J742 FEB85.

*** Только с базовой режущей кромкой, без оснастки для землеройных орудий.
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Вилы для поддонов

Технические характеристики

Длина зубьев вил мм  910  1070  1220 
Высота каретки мм  934  934  934 
Ширина зубьев вил мм  100  100  100 
Толщина зубьев вил мм  40  40  40 
Количество зубьев вил   2  2  2 
Ширина рамы каретки мм  1164  1164  1164 
Масса каретки кг  96  96  96 
Масса зубьев вил кг  39  44  48 
Масса вил в сборе* кг  189  199  209 
* Каретка и двое зубьев вил

Вилы для поддонов Cat используются для различных погрузочно-разгрузочных операций, например 
при перемещении объемных грузов или грузов на поддонах на строительных и промышленных 
площадках, перемещении удобрений и семян в мешках в питомниках, при ландшафтных работах 
и прочих работах схожего характера.

Характеристики:
Конструкция каретки с зубчатыми направляющими
n  Конструкция каретки с зубчатыми направляющими позволяет легко выполнить замену или 

изменить положение зубьев вил с последующей фиксацией. Вилы помещаются на каретку  
при помощи центрального выреза для простой и быстрой смены.

Конструкция для опоры груза, предназначенная для работы в тяжелых условиях
n  Усиленная конструкция опорной стенки имеет улучшенную функциональность, повышенную 

прочность и обеспечивает превосходную обзорность. Данная конструкция обеспечивает защиту 
оператора от смещения груза, а также обеспечивает великолепный обзор зубьев вил.

Три варианта длины зубьев вил
n  Доступны три варианта длины зубьев вил, что позволяет работать с материалами, 

требующими особого подхода. Все вилы для поддонов относятся к классу II.
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Более подробную информацию о продукции Cat, услугах дилеров и промышленных решениях можно найти на сайте www.cat.com
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Материалы и технические характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления. На фотографиях могут быть представлены машины, 
оснащенные дополнительным оборудованием. Информацию об оборудовании, устанавливаемом по заказу, вы можете получить у своего дилера Cat.
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