
Cat® RM400
Машина для регенерации 
и стабилизации 
дорожного полотна

Простота эксплуатации, легкость обучения
• Цветные 25-сантиметровые (10-дюймовые) сенсорные 

дисплеи и кнопки для удобного управления функциями 
машины и параметрами градации

• Рулевой штурвал для точного управления машиной
• Эргономичные и легкодоступные органы управления для 

удобства сгруппированы по функциональности
• Автоматические функции управления для постоянной 

глубины резания и экономии времени
• Бесключевое управление запуском двигателя с кнопки 

для дополнительной безопасности и удобства, 
идентификационные коды операторов вызывают 
сохраненные персональные настройки и профили при 
входе в систему

Улучшенная обзорность повышает 
производительность 
• Стандартная кабина с конструкцией защиты оператора от 

падающих предметов (FOPS), системой кондиционирования 
и нагревателем создают комфортную рабочую среду

• Оптимальная обзорность с подвижной слева направо кабиной 
• Подрессорное сиденье с пневматической подвеской 

и подогревом, а также с возможностями поворота на 180º 
и регулировки в продольном направлении для повышенного 
комфорта оператора и улучшенной обзорности

• Стандартные и дополнительные камеры передают 
информацию на большие дисплеи в кабине для большей 
эффективности и безопасности.
–  Стандартные передние и задние камеры улучшают 

обзорность
– Дополнительные камеры повышают боковую обзорность
–  Дополнительные камеры над передней и задней 

дверцей смесительной камеры устраняют риск контакта 
с препятствиями и помогают контролировать градацию 

Эффективная мощность и повышенная 
мобильность
• Двигатель Cat® C9.3B с повышенной на 19% мощностью 

в 310 кВт (416 л. с.) соответствует требованиям региональных 
стандартов на выбросы загрязняющих веществ 

• Общая длина машины короче на 44 см (17 дюймов) 
для большей производительности и маневренности 
в ограниченных пространствах

• Повышенное тяговое усилие и маневренность благодаря 
стандартному полному приводу с электронным управлением 
и четырем режимам рулевого управления: 
только передние колеса, только задние колеса, движение 
боком и режим крутого поворота

Исключительное качество смеси
• Современные электронные органы управления гарантируют 

высокое качество смеси: поддерживают оптимальное 
соотношение глубины погружения ротора и скорости машины

• Три частоты вращения ротора с переключением без останова 
помогают контролировать уровень градации материалов при 
различных работах

• Удобная регулировка передней и задней дверцы 
смесительной камеры для контроля за градацией материалов. 
Датчик на ЖК-дисплее указывает положение дверцы

• Функция автоматической регулировки высоты и наклона 
задней дверцы камеры ротора упрощает эксплуатацию, 
а также позволяет выставить требуемое вертикальное 
давление

• Высокая эффективность при различных работах по 
восстановлению и стабилизации с тремя вариантами ротора: 
универсальный, комбинированный и с лопатообразными 
элементами

Машины для регенерации и стабилизации дорожного полотна Cat® RM400 отлично подходят для глубокого восстановления 
покрытия и стабилизации грунта. Непревзойденная маневренность, превосходный обзор и удобство эксплуатации машины 
в сочетании с точной градацией материалов гарантируют высокую производительность работ. 

Не все оборудование поставляется во все регионы. Обратитесь к своему дилеру компании Cat для получения информации 
о конфигурациях, доступных в вашем регионе.
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Машины для регенерации дорожного полотна Cat® RM400

Дополнительные системы распыления для 
высокого качества смеси
• Системы дозирования воды и эмульсии гарантируют точные 

пропорции смешивания
• Компьютеризованная система контроля точно отслеживает 

дозирование присадок
• Широкий диапазон регулировки подачи жидкости для 

различных видов работ.
–  Скорость подачи воды от 30 до 1900 л/мин  

(от 8 до 500 галл./мин)
–  Скорость подачи эмульсии от 30 до 946 л/мин 

(от 8 до 250 галл./мин)
• Удобная настройка системы распыления для подачи жидких 

присадок согласно требуемым пропорциям. 
– Ручная или автоматическая подача
– Объем на м2 (ярд2) 
– Процент от плотности материала

Упрощенное техобслуживание, меньше простоев
• Доступ с уровня земли ко всем плановым точкам упрощает 

техобслуживание и повышает безопасность
• Вентиляторы с автоматическим реверсом предотвращают 

накопление грязи для увеличения интервалов 
техобслуживания системы охлаждения

• Автоматическая смазка подшипника системы привода ротора
• Автоматическая смазка цепного привода ротора не требует 

регулировки или планового техобслуживания
• Муфта ротора с гидроприводом не требует регулировки
• Встроенная система диагностики состояния 

машины предупреждает оператора о проблемах 
с производительностью и выводит информацию 
по устранению неполадок
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Машины для регенерации дорожного полотна Cat® RM400

Стандартное и дополнительное оборудование
Перечни стандартного и дополнительного оборудования могут варьироваться. За подробными сведениями по этому вопросу 
обращайтесь к своему дилеру компании Cat.

СТД ДОП

КАБИНА ОПЕРАТОРА
Регулируемые подлокотники   
Подрессорное сиденье с пневма-
тической подвеской и подогревом 

Комплект для подключения 
аудиооборудования с динамиками 

Подвижная на всю ширину кабина  
с системой кондиционирования 
и подогревом



Запуск с кнопки 
Лестницы с подсветкой для доступа 
с двух сторон 

Хорошо заметный ремень 
безопасности с инерционной катушкой 

Рулевой мини-штурвал 
Многофункциональный рычаг хода 
Устройства управления машиной по 
краю укладываемого участка 

Цветной сенсорный экран 
с интерфейсом оператора 

Дополнительный цветной 
сенсорный экран 

СИЛОВАЯ ПЕРЕДАЧА
Воздухо-воздушный охладитель (ATAAC) 
Двухэлементный воздухоочиститель 
с предварительной очисткой 

Охлаждающая жидкость с увеличе-
нным сроком службы и защитой 
до –37 °C (–35 °F)



Автоматический реверсивный 
регулируемый вентилятор 

Четыре режима работы 
рулевого управления 

Полный привод 

Электронный дифференциал 

Тормозная система с масляной ванной 

Кожух силовой передачи 
Экологически чистое 
гидравлическое масло 

ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ СИСТЕМА
Генератор, 150 А 
Система зарядки на 24 В 
Система предохранителей 
автомобильного типа 

Розетка для дистанционного 
запуска или зарядки 

Не требующие обслуживания аккумул-
яторные батареи с силой тока холо-
дного запуска двигателя 1365 A (2 шт.)



СИСТЕМЫ РАСПЫЛЕНИЯ

Система распыления воды 

Система распыления эмульсии 
Толкающий брус 

СТД ДОП

СИСТЕМА ПРИВОДА РОТОРА
Не требующие обслуживания 
приводные валы 

Самосмазывающиеся ролики 
и подшипники 

Защита трансмиссии с помощью 
отсечного диска 

Защита трансмиссии с помощью 
ограничителя крутящего момента 

Автоматическая система контроля 
глубины 

Муфта сцепления сухого типа 
с гидравлическим управлением 

Три частоты вращения ротора 
Смесительная камера с переменной 
производительностью 

Ротор – универсальный 16 

Ротор – универсальный 18* 

Ротор – комбинированный 

Ротор – лопатообразный* 

Дробящий валик для оптимизации 
размера материала 

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И РЕМОНТ
Доступ с уровня земли к 
сгруппированным фильтрам 

Cat Product Link™ 
Дистанционная промывка 
Удаленный доступ к сливным кранам 
Отверстия для планового взятия проб 
масла (S·O·SSM) 

Смотровой указатель уровня жидкости 
Разъемы фонарей подсветки 

Воздушный компрессор 

Пневматический инструмент 
для снятия резца 

БЕЗОПАСНОСТЬ
Сигнал заднего хода (передний и задний) 
Передние и задние камеры 
Аварийные выключатели двигателя, 
доступные с уровня земли (3 шт.) 

Звуковой сигнал (передний и задний) 
Защита при опрокидывании (ROPS) 

Поручни и ограждения платформы 
Зеркала 
Галогенные или светодиодные фонари 
рабочего освещения 

Светодиодные фары 

Складной светодиодный 
предупредительный маячок 

Складные камеры бокового вида (2 шт.) 
Видеокамеры передней и задней 
дверцы камеры ротора 

* Доступно не во всех регионах продаж. Доступность в регионах уточняйте у своего дилера Cat.



Машины для регенерации дорожного полотна Cat® RM400

Чтобы получить более подробную информацию о продукции Cat, услугах, предоставляемых дилерами, и продуктах для промышленного использования, 
посетите наш веб-сайт www.cat.com.
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Все права защищены.

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 компании Cat.

Надписи CAT, CATERPILLAR, LET’S DO THE WORK, соответствующие логотипы, "Caterpillar Yellow", маркировки техники "Power Edge" и Cat "Modern Hex", а также 
идентификационные данные корпорации и ее продукции, используемые в данной публикации, являются товарными знаками компании Caterpillar и не могут 
использоваться без разрешения.

VisionLink – товарный знак компании Trimble Navigation Limited, зарегистрированный в США и других странах.
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Силовая передача
Модель двигателя Cat C9.3B
Мощность двигателя по ISO 9249 310 кВт 415,7 л.с.
Мощность двигателя по ISO 14396 310 кВт 415,7 л.с.
Выбросы 

–  Соответствие требованиям стандарта Агентства по охране 
окружающей среды США Tier 4 Final, европейского стандарта 
Stage V или корейского стандарта Tier 4 Final на выбросы 
загрязняющих веществ

–  Соответствует бразильскому стандарту MAR-1 на выбросы 
загрязняющих веществ, эквивалентному стандарту Tier 
3 Агентства по охране окружающей среды США и Stage IIIA ЕС

Скорость хода – рабочая 0–4,8 км/ч 0–2,97 мили/ч
Скорость хода 11 км/ч 6,8 мили/ч

Масса машины
Эксплуатационная масса (максимальная) 26 700 кг 58 863 фунта
Эксплуатационная масса (стандартная) 24 953 кг 55 013 фунтов 
Транспортная масса 23 500 кг 51 096 фунтов
Указанные значения эксплуатационных масс являются приблизительными и включают 
в себя конструкцию ROPS, кабину, массу охлаждающей жидкости, смазочных материалов, 
топлива при 50% заправке бака и оператора массой 75 кг (165 фунтов).

Вместимость заправочных емкостей
Топливный бак 1056 л 279 галл.
Система охлаждения 62,5 л 16,5 галл. 
Моторное масло 32 л 8,5 галл.
Гидробак 233 л 61,5 галл.
Бак для жидкости DEF 
соответствие требованиям стандарта Агентства по 
охране окружающей среды США Tier 4 Final, европей-
ского стандарта Stage V или корейского стандарта 
Tier 4 Final на выбросы загрязняющих веществ

70 л 18,5 галл.

Система фрезерования
3-скоростной прямой привод, цепной
Частота вращения ротора 108/134/159 об/мин
Ширина резания 2438 мм 96 дюймов
Глубина резания (максимальная)
Максимальная глубина резания в зависимости 
от ротора

508 мм 20 дюймов

Системы распыления
Система распыления воды – 
скорость подачи 30–1 900 л/мин 8–500 галл./мин

Система распыления эмульсии – 
скорость подачи 30–946 л/мин 8–250 галл./мин

Размеры
A Габаритная длина 9,56 м 31,4 фута
B Габаритная ширина 3,0 м 9,8 фута
C Высота по ROPS 3,5 м 11,5 фута
D Транспортная высота 3,5 м 11,5 фута
E Ширина резания 2,44 м 8 футов
F Колесная база 6,32 м 20,7 фута
G Дорожный просвет 500 мм 19,7 дюйма
Внутренний радиус поворота 
(минимальный) 4,03 м 13,2 фута

Внешний радиус поворота 
(максимальный) 8,3 м 27,1 фута

Технические характеристики

Варианты ротора
Ротор Ширина Диаметр Инструменты Глубина копания

Универсальный 16 2438 мм     96 дюймов 1375 мм     54 дюйма 200 406 мм     16 дюймов

Универсальный 18* 2438 мм     96 дюймов 1525 мм     60 дюймов 200 457 мм     18 дюймов

Комбинированный 2438 мм     96 дюймов 1625 мм     64 дюйма 114 508 мм     20 дюймов

Лопатообразный* 2300 мм     90,6 дюйма 1575 мм     62 дюйма 58 457 мм     18 дюймов
* Доступно не во всех регионах продаж. Доступность в регионах уточняйте у своего дилера Cat.
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