
D7
ГУСЕНИЧНЫЙ БУЛЬДОЗЕР

Полезная мощность 
ISO 9249/SAE J1349 197 кВт (265 л.с.)
ISO 9249/SAE J1349 (DIN) 268 л.с.

Эксплуатационная масса (стандартная комплектация SU/U) 29 776 кг (65 644 фунта)

Двигатель Cat® C9.3B отвечает стандартам по выбросам загрязняющих веществ MAR-1 (Бразилия) и ЕЭК ООН R96 Stage IIIA, соответствующим стандартам 
Агентства по охране окружающей среды США (United States Environmental Protection Agency, EPA) Tier 3 и Stage IIIA ЕС.
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СТАНЬТЕ КОНКУРЕНТОСПОСОБНЫМИ
Беспрецедентный выбор технологий поможет вам максимально упростить работу оператора.

 + Технологии Grade помогут выполнить заданное профилирование быстрее и точнее. Экономьте время и материалы и помогите операторам 

с разным уровнем опыта работать более эффективно.

 + Технологии Link позволяют вам подключаться к вашему оборудованию, чтобы сэкономить время и деньги на техническом обслуживании, 

не говоря уже о дополнительном удобстве.

 + Функции помощи оператору работают незримо и облегчают работу машины.

Новый Cat D7 полностью переработан: 
увеличен вес, мощность и увеличен 
отвал, что обеспечивает повышение 
производительности на 11%. Стандартная 
полностью автоматическая 4-ступенчатая 
коробка передач позволяет перемещать 
на 10% больше материала на галлон/литр 
топлива. Испытайте это, сидя в новой кабине, 
которая задает отраслевые стандарты 
комфорта и производительности оператора.

CAT® D7
НОВЫЙ

ПОДНИМИТЕ ВАШУ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ 
НА НОВЫЙ УРОВЕНЬ
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+ Нет необходимости повышать/понижать передачу
+ Полностью автоматическая 4-ступенчатая коробка передач
 с делителем крутящего момента муфты блокировки

НЕ ТРЕБУЕТ
ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯ
ПРОСТО УСТАНОВИТЕ СКОРОСТЬ ПЕРЕМЕЩЕНИЯ
И НАЧИНАЙТЕ РАБОТАТЬ.

+ Неизменно выбирает для работы наиболее производительную,
 эффективную передачу и частоту вращения двигателя

Все сравнение с бульдозером D7R.

Перемещайте больше материала на литр топлива. Полностью 
автоматическая 4-ступенчатая коробка передач с переключением 
под нагрузкой с плавным переключением передач обеспечивает 
эффективность и простоту эксплуатации, а кабина нового поколения 
устанавливает новый стандарт комфорта и производительности.

РОСТ ЭФФЕКТИВНОСТИ
БУЛЬДОЗЕРА НА 10%

Повысьте производительность за счет большего веса и мощности, 
а также большего отвала. При этом, поскольку новый D7 более 
эффективен, вы можете перемещать весь этот дополнительный 
материал, используя примерно то же количество топлива, что и D7R. 
Специальный насос системы рулевого управления улучшает управление 
под нагрузкой.

ПЕРЕМЕЩАЙТЕ В ЧАС НА 11%
БОЛЬШЕ МАТЕРИАЛА 

Широкий выбор технологических функций Grade и новые дополнительные 
функции помощи оператору помогают повысить производительность, 
чтобы вы могли максимально эффективно использовать свою машину. 
Системы удаленного обнаружения и устранения неисправностей Remote 
Flash и Remote Troubleshoot повышают эффективность работы на объекте 
за счет экономии вашего времени.

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ 
УВЕЛИЧЕНА НА 50%
БЛАГОДАРЯ ТЕХНОЛОГИИ CAT 
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Используйте больший вес и более высокую мощность, чем D7R, 
чтобы перемещать в час на 11% больше материала. Выполняйте 
работу за меньшее количество проходов благодаря увеличенной 
на 10% мощности отвалов.

Длинная ходовая часть входит в стандартную комплектацию, 
с большей гусеницей в задней части машины, что обеспечивает 
превосходные характеристики бульдозера.

Не надо беспокоиться о переключении скоростей. Полностью 
автоматическая 4-ступенчатая коробка передач с плавным 
переключением и блокирующей муфтой автоматически 
оптимизирует работу в зависимости от нагрузки, обеспечивая 
максимальную производительность и экономный расход топлива.

Двигатель Cat C9.3B оснащен обновленной топливной системой, 
которая обеспечивает большую надежность и более точную 
подачу топлива.

ПЕРЕМЕЩАЙТЕ БОЛЬШЕ

ПОЛНОСТЬЮ АВТОМАТИЧЕСКАЯ

ВЫСОКАЯ МОЩНОСТЬ, 
ВЫСОКАЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ

НАДЕЖНАЯ МОЩЬ

ЭФФЕКТИВНОСТЬ, ОБЕСПЕЧИВАЕМАЯ АВТОМАТИЧЕСКИ
ДЕЛАЙТЕ БОЛЬШЕ ПРИ МЕНЬШИХ УСИЛИЯХ

Все сравнение с бульдозером D7R.
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ВОЙДИТЕ
И ПОЧУВСТВУЙТЕ 

СЕБЯ КОМФОРТНО

Сядьте в просторную кабину, которая 
устанавливает новые промышленные 
стандарты комфорта, обзора и простоты 
эксплуатации. Встроенная конструкция 
защиты при опрокидывании (ROPS) дает 
возможность установить большие стекла 
для улучшения обзора. Неограниченый 
обзор вдоль капота обеспечивают 
отличный обзор отвала.

ПРОСТОЙ 
В ИСПОЛЬЗОВАНИИ 
ДИСПЛЕЙ

РАБОЧЕЕ
ПРОСТРАНСТВО

УСТРАИВАЙТЕСЬ 
ПОУДОБНЕЙ

Стандартный 8-дюймовый (203 мм) 
индикаторный кластерный дисплей 
оператора дает четкое представление 
о функциях и настройках машины. Или 
выберите дополнительный 10-дюймовый 
(254 мм) сенсорный дисплей с простым 
в использовании интерфейсом оператора 
и камеру заднего вида высокой четкости, 
изображение которой заметно выделяется 
на основном дисплее.

Наслаждайтесь большим простором 
для хранения в кабине, а также 
усовершенствованной системой обгрева/
охлаждения, чтобы Вам было более 
комфортно, способствующей уменьшению 
запотевания/инея.

Более широкое сиденье с пневмоподвеской 
имеет множество регулировок, чтобы Вы 
смогли найти подходящее именно Вам 
положение. Устанавливаемое под заказ 
сиденье Premium добавляет еще больше 
комфорта за счет подлокотника, который 
регулируется вперед и назад независимо 
от сиденья.

Показаны дополнительные кресло и дисплеи.
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 + Технологии Grade помогут операторам с разным уровнем подготовки 

выполнить заданное профилирование лучше и быстрее.

 + Дополнительные функции помощи оператору работают незримо 

и облегчают работу машины.

 + Кабина премиум-класса предлагает оптимальные места для 

монтажа внутри, что упрощает установку любой системы управления 

профилированием на Ваш выбор.

 + Все системы контроля уклона Cat Grade совместимы с 

радиоприемниками и базовыми станциями производства компаний 

Trimble, Topcon и Leica.

 + Технологии Link, удаленные сервисы и инструменты, такие как 

приложение Cat, помогут вам подключиться к вашему оборудованию, 

чтобы сэкономить время и деньги на техническом обслуживании.

 + Система безопасности машины дает вам возможность разблокировать 

бульдозер с помощью пароля на дисплее или брелка Bluetooth®.

СТАНЬТЕ 

КОНКУРЕНТОСПОСОБНЫМИ

Беспрецедентный выбор технологий поможет вам максимально 
эффективно инвестировать в оборудование.

УЗНАТЬ 
СЧЕТ

БЕЗ НАРУШЕНИЙ

Обратная 
связь в режиме 
реального времени

Никаких переделок – 
экономьте время и материалы

ПОЛУЧАЙТЕ 
ЛУЧШИЙ 
РЕЗУЛЬТАТ
Оптимальная 
эффективность 
при минимальном 
вмешательстве 
оператора

CAT 

® ТЕХНОЛОГИИ ПОДОБНА СИДЯЩЕМУ

ИНСТРУКТОРУ В КАБИНЕ
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ТЕХНОЛОГИЯ ПРОФИЛИРОВАНИЯ CAT

ДАЙТЕ ТОЛЧОК ВАШЕЙ 
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ

ПЕРВЫЙ ШАГ К ФИНИШНОМУ 
ПРОФИЛИРОВАНИЮ
Интегрированная на заводе система регулирования уклона 
Cat Grade с 3D в заводском исполнении использует сигнал GPS, 
чтобы автоматически отрегулировать движения отвала – как 
подъем, так и наклон – в соответствии с задуманной планировкой. 
Экономьте время, усилия рабочих и материалы на всех этапах 
работы. Сенсорный экран для профилирования в 10 дюймов 
(254 мм) прост в обращении, работает как смартфон, поэтому 
операторы легко и быстро научатся им пользоваться. Антенны 
встроены в крышу кабины для еще большей защиты.

НЕТ СИГНАЛА GPS?
НЕТ ПРОБЛЕМ
Система Cat Grade с функцией Slope Assist автоматически 
сохраняет предварительно установленное положение отвала 
в зонах без сигнала GPS. Отправьте бульдозер работать над 
обустройством площадки, создавая простые планы на ходу, 
или работать там, где сигнал GPS недоступен. Slope Assist 
также работает бесперебойно вместе с системами 3D GPS.

ГОТОВ ОДНОВРЕМЕННО 
С ВАМИ
Благодаря готовому навесному оборудованию (ARO) Ваш бульдозер 
поставляется с завода готовым к простой последующей установке 
системы управления профилированием. Вы также найдете 
в кабине место для монтажа и подсоединения, что упрощает 
использование технологических систем. Пакет ARO с технологией 
Assist объединяет опцию контроля уклона с функциями, которые 
работают в фоновом режиме, чтобы помочь операторам сделать 
больше за меньшее время.

Уже приобрели инфраструктуру для систем контроля уклона? 
Вы можете установить на машину системы контроля уклона 
производства компаний Trimble, Topcon и Leica.
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Стабилизатор отвала Stable Blade был усовершенствован для 
облегчения и ускорения работы с гладкими поверхностями 
при ручном управлении. Работает бесперебойно с отвалами, 
выбранными оператором, чтобы уменьшить неточности 
и сделать поверхность более гладкой.

Контроль нагрузки на отвал в реальном времени отображает данные 
о текущей нагрузке в сравнении с оптимальной нагрузкой на отвал, 
основанной на состоянии грунта. Активно отслеживает нагрузку 
на машину и скольжение гусениц, обеспечивая оптимальную 
мощность бульдозирования.

Система AutoCarry автоматически регулирует подъем отвала, 
чтобы помочь вам поддерживать постоянную нагрузку на отвал 
и уменьшить проскальзывание гусениц. Безупречно работает 
с Grade with 3D, но теперь может использоваться, когда бульдозер 
не работает в автоматическом режиме.

Сэкономьте время, усилие, топливо и износ гусеницы. Если 
выявлена сильная пробуксовка, антипробуксовочная система 
временно понижает мощность, поступающую на гусеницы, чтобы 
оператор смог отрегулировать нагрузку на отвал и ограничить 
скольжение гусениц.

ЛЕГКОСТЬ УПРАВЛЕНИЯ

ДЕЛАЙТЕ КАК МОЖНО БОЛЬШЕ ЗА КАЖДЫЙ ПРОХОД

ОПТИМАЛЬНЫЕ НАГРУЗКИ НА ОТВАЛЫ

ПРОДОЛЖАЙТЕ ДВИГАТЬСЯ ВПЕРЕД

ВСЕГДА ГОТОВА ПОМОЧЬ
ФУНКЦИЯ ПОМОЩИ ОПЕРАТОРУ



9ГУСЕНИЧНЫЙ БУЛЬДОЗЕР D7

Технология дистанционной связи Cat Link помогает устранить сложности в управлении на производственной площадке путем сбора данных, 
производимых Вашим оборудованием, материалами и людьми, и предоставляя информацию в подходящем для Вас формате.

ТЕХНОЛОГИЯ CAT LINK
НЕ УПРАВЛЯЙТЕ ОБОРУДОВАНИЕМ НАУГАД

 CAT PRODUCT LINK™
Product Link производит автоматический и точный сбор данных 
о состоянии Ваших машин и оборудования любой модели и бренда. 
Эта система предоставляет информацию о расположении, 
машиночасах, расходе топлива, производительности, времени 
простоя, необходимости технического обслуживания, диагностике 
и техническом состоянии машины через интернет и мобильные 
приложения в режиме онлайн.

 VISIONLINK®
Получайте доступ к информации в любое время и в любом месте 
с помощью VisionLink – и используйте ее для принятия обоснованных 
решений, которые повышают производительность, снижают затраты, 
упрощают обслуживание и повышают безопасность на рабочем месте. 
С помощью разных вариантов подписки Ваш дилер Cat может помочь 
Вам четко настроить все, что нужно, чтобы установить связь с Вашим 
парком, управлять бизнесом и не платить за дополнительные функции, 
которые Вам не нужны. Подписки доступны в рамках отчетности по 
сотовой или спутниковой связи или по обеим видам связи.

 УДАЛЕННОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
Приложение Cat App поможет Вам управлять оборудованием – 
в любое время – прямо с вашего смартфона. Просматривайте 
местоположение и часы работы парка машин, получайте критически 
важные уведомления о техническом обслуживании и даже 
запрашивайте обслуживание у местного дилера Cat.

 + Удаленная служба флеш (Flash) – получайте обновления 
программ на одну или более машин удаленно. Вам понадобится 
только авторизованное лицо рядом с машиной, чтобы начать/
подтвердить обновление.

 + Удаленное профилирование позволяет Вам руководить 
планировкой площадки без проводов, по Trimble Connect Services.

 + Применение идентификатора позволяет операторам 
отслеживать работу машины с помощью основного дисплея 
и Product Link.
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КОНСТРУКЦИЯ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩАЯ ПРОЧНОСТЬ

БОЛЬШЕ, МОЩНЕЕ, ГОТОВЫЙ 
К РАБОТЕ

ПРОЧНОСТЬ  
ВО ВСЕМ
Усиленная ходовая часть с увеличенным сроком службы (HDXL) 
разработана так, чтобы экономить деньги пользователя за счет 
увеличения срока службы в широком диапазоне применений. 
Выберите конфигурацию со стандартной ходовой частью 
или с низким давлением на грунт2 (LGP), чтобы оборудовать 
бульдозер именно для Вашего типа работы.

ПЕРЕМЕЩАЙТЕ 
БЕЗ ОСТАНОВКИ
Полууниверсальные (SU) и прямые (S) отвалы стали на 10% больше, 
что позволяет завершать работу за меньшее количество проходов. 
Усиленный дизайн, крепкая конструкция отвала, укрепленные 
режущие кромки с болтовым креплением и угловыми ножами 
повышают прочность и долговечность.

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ 
РЕЖУЩИХ КРОМОК
Повышенная производительность режущих кромок 
полууниверсальных отвалов позволяет перемещать 
материал быстрее, особенно в условиях тяжелого грунта.

 + Благодаря запатентованной конструкции за проход перемещается 
больше материала, поскольку полезная нагрузка отвала увеличена 
на 25%3

 + Повышенная способность врезания отвала в твердую, замерзшую 
и каменистую почву

 + Копает глубже – при этом легче управлять отвалом, удерживать 
нагрузку и тягу – снижает скольжение гусениц, увеличивает срок 
службы ходовой части

 + Адекватная износостойкость/стоимость жизненного цикла3 – 
не требуется замена кромки или боковых ножей в середине 
срока службы, что сокращает время простоя для обслуживания

 + Встроенные индикаторы износа, просверленные и нарезанные 
отверстия для более безопасной установки, взаимозаменяемые 
с традиционными кромками

 + Многофункциональность – режущая система на плоскости 
отвала позволяет производить окончательное профилирование

Более тяжелая рама и конструкции, включая узлы и агрегаты, соответствующие размерам D8 и усовершенствованную раму с опорными 
и поддерживающими катками, обеспечивают D7 дополнительную прочность. Транспортировочная ширина 12 футов (3,5 м)1 означает, что у вас 
есть бульдозер, достаточно прочный, чтобы выполнять тяжелые работы, но его легко транспортировать с установленным отвалом.

1 Стандартная комплектация
2 Обратитесь к вашему дилеру Cat за информацией о деталях в наличии
3 В сравнении со стандартными режущими кромками
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УСТАНАВЛИВАЕТСЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЕМ

ДЛЯ РАБОТЫ С МУСОРОМ

МОЩНЫЙ ПРИ 
ОБРАБОТКЕ МУСОРА

ОПТИМИЗИРОВАН 
ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ 
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ

ОХЛАЖДЕНИЕ
И ОЧИСТКА

Установленные на заводе ограждения 
и уплотнения помогают защитить машину 
от ударов, намотки и попадания в нее 
мусора. Кабина с защитой от мусора имеет 
ударопрочные двери из поликарбоната 
и окна с двойным остеклением, что устраняет 
необходимость в дверных экранах.

Отвалы для захоронения отходов оснащены 
решеткой для мусора, чтобы увеличить 
производительность, когда машина работает 
с более легкими материалами. Ходовая 
часть для тяжелых условий эксплуатации 
с увеличенным сроком службы включает 
герметичные ролики с Kevlar покрытием, 
чтобы предотвратить повреждение уплотнения 
из-за намотки мусора. Конструкция гусеницы 
с центральным отверстием помогает 
удалять мусор.

Система охлаждения оснащена защитой 
от мусора, автоматическим реверсивным 
вентилятором и прорезями для легкого 
доступа при очистке. Радиатор с защитой 
от мусора помогает уменьшить засорение. 
Тепловые экраны со специальным 
покрытием обеспечивают дополнительную 
защиту двигателя в среде с высоким 
содержанием мусора.
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ВАШ БУЛЬДОЗЕР, 
ВАШ ПУТЬ 

СОЗДАН, ЧТОБЫ 
УДОВЛЕТВОРЯТЬ 

ТРЕБОВАНИЯМ

Решетки, дверные/оконные защитные 
экраны, устойчивая к мусору кабина, мощные 
ограждения и многое другое – выберите 
из множества вариантов, которые помогут 
защитить вашего оператора и ваши вложения 
в оборудование. Усиленная С-образная рама 
для угловых отвалов увеличивает прочность, 
а гусеница с преднатяжением пальцев 
идеально подходит для условий, где высока 
вероятность ударов. Заводские места 
крепления позволяют легко оборудовать 
бульдозер рыхлителем или лебедкой при 
ее установке дилером. Проконсультируйтесь 
со своим дилером Cat, чтобы узнать больше 
о вариантах комплектации, подходящих для 
выполняемой вами работы.

ОСНАЩЕН ДЛЯ РАБОТЫ

Выберите из множества устанавливаемых на заводе опций те, которые помогут защитить вашу машину и оператора в таких сложных 
условиях, как лесное хозяйство и трубопроводы.
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Комплексных решений (CVA) с вашим дилером Cat помогают 
вам делать больше, а беспокоиться меньше. CVA упрощает владение 
машиной и ее обслуживание, повышает безопасность благодаря 
экспертной поддержке со стороны дилеров и избавляет вас от хлопот 
благодаря эффективному управлению состоянием оборудования.

Когда вы приобретаете оборудование Cat, то получаете больше, 
чем машину. Вы также получаете поддержку наилучшей 
дилерской сети, вместе со спектром гибких решений, 
технологиями, инструментами и многим другим.

БОЛЬШЕ,  
ЧЕМ МАШИНЫ
СОЗДАНЫ СПЕЦИАЛЬНО ДЛЯ 
ВАШЕГО УСПЕХА

Широкий спектр вариантов ремонта позволяет вам выбрать такой, 
что соответствует Вашим потребностям, бюджету и графику. 
Каждый ремонт выполняется опытными специалистами Cat. 
Вы получите грамотный совет по ремонту, своевременное 
и точное ценовое предложение и услугу, которая быстро 
вернет вашу машину в строй.

Оригинальные запчасти Cat обеспечивают высочайший уровень 
надежности и производительности. Заказывайте их напрямую 
у вашего дилера Cat или покупайте в Интернете на сайте  
parts.cat.com или myparts.cat.com.

Положитесь на Cat Financial, чтобы воспользоваться лучшими для 
вашего бизнеса решениями в области финансов и расширенной 
защиты. Более 30 лет мы помогаем нашим клиентам добиваться 
успеха благодаря превосходному качеству финансовых услуг.

КОМПЛЕКСНЫХ РЕШЕНИЙ (CVA)  ОРИГИНАЛЬНЫЕ ЗАПЧАСТИ CAT

ВОЗМОЖНОСТИ РЕМОНТА ФИНАНСОВЫЕ УСЛУГИ

ПРОВЕРКА ОБОРУДОВАНИЯ CAT
Получите доступ к данным 
вашего оборудования на вашем 
мобильном устройстве. Это простое 
в использовании приложение 
позволяет собирать данные проверки 
и интегрироваться с другими вашими 
системами данных Cat, чтобы вы 
могли внимательно следить за своим 
парком машин.

ГИДРАВЛИКА И ШЛАНГИ
Независимо от того, выберете 
ли вы новые, отремонтированные, 
предоставляемые на замену или 
восстановленные гидравлические 
компоненты, вы одновременно 
получите услуги экспертной 
диагностики, испытания и контроля 
загрязнения. Служба Cat Hose Service 
предлагает шланги и муфты для 
большинства марок и моделей.

СЕРТИФИЦИРОВАННОЕ 
ВОСТАНОВЛЕНИЕ
Получите второй полный срок 
службы машины за небольшую часть 
стоимости покупки новой. Благодаря 
усовершенствованным функциям, 
улучшению безопасности и новейшим 
технологиям ваша старая машина 
будет работать даже лучше, чем когда 
она сошла с конвейера.

Услуги, которые помогут вам сэкономить время, деньги и быстро вернуться к работе.

ВОЗВРАЩАЙТЕСЬ К РАБОТЕ,
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
С полными техническими характеристиками можно ознакомиться на веб-сайте cat.com.

ДВИГАТЕЛЬ

Модель двигателя Cat C9.3B

Выбросы

Стандарты по выбросам 
загрязняющих веществ 

MAR-1 (Бразилия) и ЕЭК ООН 
R96 Stage IIIA, соответствуют 

стандартам Агентства по охране 
окружающей среды США (United 

States Environmental Protection 
Agency, EPA) Tier 3 и Stage IIIA ЕС

Номер сборки 17A

Силовая передача Полностью автоматическая 
4-ступенчатая коробка передач

Полезная мощность – 2200 об/мин

ISO 9249:2007/SAE J1349:2011 197 кВт 265 л.с.

ISO 9249:2007/SAE J1349:2011 (DIN) 268 л.с.

Рабочий объем двигателя 9,3 л 567 дюймов3

Топливный бак 465 л 122,8 галлона

•  Полезная мощность на маховике при частоте вращения двигателя 2200 об/мин., 
когда двигатель оснащен вентилятором, воздухоочистителем и генератором 
переменного тока.

•  Испытание полезной мощности проводилось по стандартам ISO 9249:2007, 
SAE J1349:2011.

•   Система кондиционирования воздуха машины содержит фторированный 
хладагент R134a (потенциал глобального потепления = 1430). Система содержит 
1,36 кг хладагента, в котором CO2 соответствует 1,946 метрическим тоннам.

ВЕС

Эксплуатационная масса Давление на грунт**

Стандартный 
полууниверсальный 
отвал с рыхлителем

29 776 кг 65 644 фунта 72,1 кПа
10,5 фунтов на 

квадратный 
дюйм

LGP S с тяговым брусом 28 677 кг 63 220 фунтов 43,4 кПа
6,3 фунтов на 
квадратный 

дюйм

Отвал для 
работы с мусора 28 140 кг 62 035 фунтов 68,3 кПа

9,9 фунтов на 
квадратный 

дюйм

Вес полууниверсального отвала с рыхлителем с тремя стойками = 2993 кг (6596 фунтов)
**  с башмаками стандартного размера и креплением тяговой рамы, соответствующим 

ISO 16754

ОТВАЛЫ

Объем Ширина

Стандартный 
полууниверсальный (SU) 7,4 м3 9,7 ярдов3 3500 мм 138 дюймов

Прямой LGP (S) 6,2 м3 8,1 ярда3 4150 мм 163 дюйма

Стандартный угловой (A) 4,2 м3 5,4 ярда3 4320 мм 170 дюймов

Угловой LGP (A) 4,7 м3 6,2 ярда3 4770 мм 188 дюймов

Стандартный 
универсальный (U) 8,6 м3 11,2 ярда3 3788 мм 149 дюймов

Стандартный 
универсальный 
отвал для свалок

16,6 м3 21,7 ярдов3 3788 мм 149 дюймов

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ*

Стандартный 
полууниверсальный

LGP S Отвал для мусора

Ширина колеи 1981 мм 78,0 дюймов 2235 мм 88,0 дюймов 1981 мм 78,0 дюймов

Ширина стандартной колеи 610 мм 24,0 дюйма 915 мм 36,0 дюймов 610 мм 24,0 дюйма

Ширина трактора (без опорных цапф) 2591 мм 102,0 дюйма 3150 мм 124,0 дюйма 2591 мм 102,0 дюйма

Высота машины до ROPS 3354 мм 132,0 дюйма 3354 мм 132,0 дюйма 3354 мм 132,0 дюйма

Высота машины до ROPS включая высоту грунтозацепа 3436 мм 135,3 дюйма 3428 мм 135,0 дюймов 3436 мм 435,3 дюйма

Опорная длина гусеницы 2972 мм 117,0 дюймов 3200 мм 126,0 дюймов 2972 мм 117,0 дюймов

Длина основного трактора 4659 мм 183,4 дюйма 4659 мм 183,4 дюйма 4659 мм 183,4 дюйма

Со следующими насадками, добавить к базовой длине трактора

Отвал SU 1125 мм 44,0 дюйма 1125 мм 44,0 дюйма

Отвал S 840 мм 33,0 дюйма

Отвал U 1365 мм 54,0 дюйма 1365 мм 54,0 дюйма

Отвал для мусора 1125 мм 44,0 дюйма 840 мм 33,0 дюйма 1125 мм 44,0 дюйма

Тяговая рама 260 мм 10,2 дюйма 270 мм 10,6 дюйма 260 мм 10,2 дюйма

Рыхлитель 1555 мм 61,2 дюйма 1565 мм 61,6 дюйма 1555 мм 61,2 дюйма

Лебедка 735 мм 28,9 дюймов 745 мм 29,3 дюйма 735 мм 28,9 дюймов

*Ходовая часть для тяжелых условий эксплуатации

Некоторые функции и комплекты оборудования могут быть недоступны в некоторых регионах. Обратитесь к вашему дилеру Cat за информацией о деталях в наличии.
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СТАНДАРТНОЕ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
Стандартное и дополнительное оборудования может варьироваться. За подробными сведениями по этому вопросу обращайтесь к вашему 
дилеру Cat.

ТЕХНОЛОГИЯ CAT СТАНДАРТНОЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ 
ОПЦИИ

Slope Indicate 

Вариант с готовым навесным оборудованием 
(ARO) с функцией Assist

- Slope Assist
- Traction Control (контроль силы тяги)
- Stable Blade (стабилизация отвала)
- Blade Load Monitor
- AutoCarry
- Third-party Grade Control Ready



Cat Grade с 3D
-  Полноцветным 10-дюймовым 

(254 мм) сенсорным дисплеем 
для отображения уклона

- Приемники и антенны системы Grade
-  Программное обеспечение Grade 

для работы с имеющимся навесным 
оборудованием (SEA)

- ARO с функциями Assist



Совместимость с радиоприемниками и 
базовыми станциями производства компаний 
Trimble, Topcon и Leica



Возможность установки систем контроля 
уклона 3D производства компаний Trimble, 
Topcon и Leica



Система удаленного мониторинга Product Link, 
система сотовой связи 

Система удаленного мониторинга Product Link 
– система сотовой и спутниковой связи 

Функциональные возможности службы 
удаленного обслуживания, обнаружения 
и устранения неисправностей



Возможностью установки соединения с Grade 

Идентификационный номер оператора 

Безопасность машины – пароль 

Безопасность машины – Bluetooth® 

Готовность к дистанционному управлению 

Cat Command для расчистки грунта 

СЕРВИСНОЕ И ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ СТАНДАРТНОЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ 
ОПЦИИ

Быстрая заправка топливом 

Гидравлический реверсивный вентилятор 

Ограждение крыла со встроенным 
держателем лопаты 

Точки технического обслуживания на уровне 
земли 

Кабина снимается за 30 минут 

Легкий доступ к полу кабины 

Сливные отверстия, отвечающие 
экологическим требованиям 

Быстрая замена масла 

Освещение под капотом 

НАВЕСНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ СТАНДАРТНОЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ 
ОПЦИИ

Фиксированный параллелограмм крепления 
рыхлителя/изогнутого наконечника 

Настраиваемый параллелограмм крепления 
рыхлителя/изогнутого наконечника 

Лебедка 

Тяговая рама 

Задний кожух 

Боковые и/или задние экраны 

Решетки 

СИЛОВАЯ ПЕРЕДАЧА СТАНДАРТНОЕ
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ 

ОПЦИИ

Полностью автоматическая 
4-ступенчатая коробка передач 
с блокировкой гидротрансформатора



Дизельный двигатель Cat C9.3B 

Двухступенчатый планетарный бортовой 
редуктор с тремя планетарными колесами 

Электрический топливоподкачивающий насос 

КАБИНА ОПЕРАТОРА СТАНДАРТНОЕ
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ 

ОПЦИИ

Полностью модернизированная кабина 
с шумоизоляцией и встроенными 
конструкциями ROPS и FOPS



8-дюймовый (203 мм) индикаторный 
кластерный дисплей 

Полноцветный 10-дюймовый (254 мм) 
жидкокристаллический сенсорный дисплей 

Встроенная камера заднего вида 

Кабина премиум-класса  
с регулируемыми подлокотниками 

Модульная система отопления/ 
вентиляции/кондиционирования 
воздуха (HVAC) в кабине



Дополнительные места для хранения 

Электрогидравлическое управление 

Сиденье с тканевым покрытием 

Кожаное сиденье «Делюкс» 
подогревом и охлаждением 

Установленная радиостанция 

Система освещения –  
4 светодиодные фары 

Система освещения – 6 светодиодных фар 

Система освещения Premium – 
12 светодиодных фар 

Встроенный предупреждающий сигнальный 
фонарь 

ОТВАЛЫ СТАНДАРТНОЕ
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ 

ОПЦИИ

Полууниверсальный 

Универсальный 

Прямой отвал 

Угловой отвал 

Для работы с мусором/на свалках 

ХОДОВАЯ ЧАСТЬ СТАНДАРТНОЕ
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ 

ОПЦИИ

Для тяжелых условий эксплуатации  
(HDXL с DuraLink) 

Башмаки гусеничной ленты для умеренных 
или экстремальных условий эксплуатации 

ГИДРАВЛИКА СТАНДАРТНОЕ
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ 

ОПЦИИ

Независимые насосы, обслуживающие 
рулевое управление и агрегаты 

Гидравлическая система 
с определением нагрузки 

Не все это оборудование поставляется во все регионы. Пожалуйста, обратитесь к местному дилеру Cat, чтобы ознакомиться со специальными предложениями для вашего региона. 
Для получения более подробной информации также ознакомьтесь с брошюрой «Технические характеристики D7», которую можно скачать на сайте www.cat.com,  

или обратитесь к дилеру Cat в вашем регионе.



ARXQ3074-01 
Вместо ARXQ3074

Номер сборки: 17A
(Африка и Ближний Восток, 

Азиатско-Тихоокеанский регион, 
Австралия и Новая Зеландия,  
СНГ, Южная Америка, Турция)

Более подробную информацию о продукции Cat, услугах дилеров и решениях промышленного назначения можно найти на сайте 
www.cat.com. 
 
VisionLink является торговой маркой Trimble Navigation Limited, которая зарегистрирована в США и других странах. 

Материалы и технические характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления. На фотографиях машины 
могут быть изображены с дополнительным оборудованием. Обратитесь к дилеру Cat для получения информации о доступных опциях.

©2021 Caterpillar. Все права защищены. Логотипы CAT, CATERPILLAR, LET’S DO THE WORK, их соответствующие логотипы, Product Link, 
«Caterpillar Corporate Yellow», фирменные маркировки «Power Edge» и «Modern Hex», а также идентификаторы компании, 
используемые здесь, являются товарными знаками Caterpillar и не могут использоваться без разрешения.

www.cat.com www.caterpillar.com
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