
РАБОЧЕЕ МЕСТО ОПЕРАТОРА

ГИДРАВЛИКА ПОЛНЫЙ ПРИВОД (AWD)

БЕЗОПАСНОСТЬ

Ведущая в отрасли конструкция кабины обеспечивает непревзой-
денный комфорт, обзорность и легкость управления, что повышает 
уверенность и производительность оператора. 

НЕСУЩИЕ КОНСТРУКЦИИ, ТЯГОВО-СЦЕПНОЕ 
УСТРОЙСТВО, ПОВОРОТНЫЙ КРУГ И ОТВАЛ 

Прочная конструкция, быстрое и удобное управление тяговой 
рамой, поворотным кругом и отвалом экономят рабочее время. 
Прокладки и износные вставки экономят деньги и помогают 
поддерживать заводскую плотность прилегания компонентов для 
лучшего профилирования.

Пропорциональная гидросистема с регулированием по нагрузке 
позволяет операторам рассчитывать на постоянную мощность. 
Точная и предсказуемая реакция рабочего оборудования экономит 
время и помогает гарантировать качество работы.

На рыхлых, мягких грунтах (грязь, гравий, песок или снег), где 
сцепление колес с грунтом низкое, система полного привода (AWD) 
обеспечит повышение передаваемой на грунт мощности и сделает 
работу более эффективной. Дополнительное тяговое усилие проти-
водействует скольжению машины на боковых склонах.

ИНТЕГРИРОВАННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

Технологии нивелирования и контроля параметров машины помога-
ют повысить эффективность профилирования, а также управления 
парком машин для увеличения коэффициента использования 
машин.

Безопасность оператора и персонала на рабочей площадке является 
ключевым фактором при разработке каждой машины Cat. Такие 
особенности, как превосходная обзорность, блокировка гидросисте-
мы, а также дублирующие системы рулевого управления и торможе-
ния, помогают добиться того, чтобы каждый из ваших сотрудников 
спокойно отправлялся домой в конце рабочего дня.

* Набор расходных материалов (фильтры и запчасти) для ТО до 2000 м/ч включительно.
Предложение ограничено. Поставляемое оборудование (внешний вид, комплектация) может отличаться от изображенного на фото. Данные о наличии оборудования акту-
альны на 14.04.2018. Уточнить наличие и стоимость оборудования с учётом доставки до вашего объекта вы можете у представителей ООО «Восточная Техника» в вашем 
городе. Контакты представлены на сайте WWW.VOST-TECH.RU.

Настоящее предложение не является публичной офертой, не является безотзывной офертой по смыслу ст. 436-437 ГК РФ. ООО «Восточная Техника» оставляет за собой 
право изменить любые условия данного коммерческого предло жения до подписания договора. Технические характеристики оборудования, подробные условия акции, а так-
же информацию о наличии Вы можете уточнить у представителя ООО «Восточная Техника» в Вашем городе. 1$ — 1 доллар США. Для цен номинированных в иностранной 
валюте оплата производится в рублях по курсу ЦБ РФ на день платежа.

www.vost-tech.ru

Больше прибыли!Больше прибыли!
подробности на сайте

 WWW.VOST-TECH.RU/360

КОМПЛЕКТ РАСХОДНЫХ МАТЕРИАЛОВ В ПОДАРОК!*

СПЕЦИАЛЬНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ
НА АВТОГРЕЙДЕРЫ CAT® 140M AWD


