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312D/312D L
Гидравлический экскаватор

Дизельный двигатель Cat® C4 с технологией ACERT™
Полезная мощность (ISO 9249) при 2200 об/мин 67 кВт/91 л.с.
Эксплуатационная масса
312D L (удлиненная ходовая часть) 13 470 кг
Удлиненная ходовая часть, башмак 500 мм, 
рукоять 3000 мм, ковш объемом 0,52 м3.



Особенности модели 312D/312D L

Удобное рабочее место оператора
Просторная и шумозащищенная кабина позволяет
оператору сконцентрироваться на выполнении
работы и обеспечении высокой
производительности машины.

Сочетание мощности и экологичности
Двигатель Cat C4.2 ACERT позволяет перемещать
больше материала при меньшем расходе топлива.
Он соответствует требованиям норм EU Stage
IIIA по выбросам загрязняющих веществ, обладая
при этом повышенной мощностью и
производительностью.

Высокопроизводительная гидросистема
За счет высокопроизводительной гидросистемы
достигаются более высокие показатели выемки
грунта, грузоподъемности и общей
производительности.

Максимальная универсальность
Система управления навесным оборудованием
обеспечивает простоту регулировки
разнообразного навесного оборудования.

Надежность, проверенная на практике
Конструкция и технологии изготовления,
используемые компанией Caterpillar, обеспечивают
максимальное время безотказной эксплуатации,
высокую надежность и длительный срок 
службы машины.
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Гидравлический экскаватор Cat 312D /312D L обеспечивает

высокую производительность и не требует высоких

эксплуатационных расходов. Высокая универсальность,

улучшенная управляемость, простота эксплуатации и удобная

модернизированная кабина позволяют модели 312D стать

ведущей машиной в своей отрасли.
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Рабочее место оператора
Повышенный комфорт, улучшенный обзор и управляемость

Комфорт оператора
Используйте преимущества просторной, шумозащищенной 
и удобной кабины. В кабине создается повышенное давление
для предотвращения попадания пыли в кабину. При этом
обеспечивается комфорт оператора и высокая
производительность.

• Удобное регулируемое сиденье настраивается 

в зависимости от веса и комплекции оператора.

Подлокотники также регулируются по высоте 

• Новое сиденье поставляется с дополнительными

функциями: обогрев сиденья и пневмоподвеска

• Джойстик не требует больших усилий и спроектирован 

под естественное положение запястья и руки оператора.

Джойстики можно задействовать, не поднимая руки 

с подлокотника. Горизонтальный и вертикальный 

ход джойстика разработан так, чтобы снизить

утомляемость оператора.

– Чтобы наилучшим образом удовлетворять вашим

запросам, предлагается два варианта ветрового стекла:

разделенное на две части в соотношении 70/30, что

улучшает обзор. Верхняя часть - раздвижная, 

с сервоприводом.

– Цельное высокопрочное лобовое стекло толщиной 10 мм

Внешний дизайн кабины
Система защиты оператора от падающих предметов (FOGS)
может устанавливаться на кабину экскаватора, что позволяет
настроить технические характеристики машины для решения
конкретных задач клиента. Толстые стальные трубы сделаны
по бесшовной технологии и способствуют жесткости кабины
оператора экскаватора 312 D.

Дисплей предпусковой проверки и мониторинга
Используйте полностью новый монитор, спроектированный
для упрощения эксплуатации техники с помощью интерфейса
пользователя. Он имеет следующие отличительные
особенности:

• Полноцветный графический дисплей.

• Бортовой планировщик обслуживания (указывает 

на необходимость замены масла или фильтра)

• Информация доступна на 20 языках

• Возможность проигрывания видео

Противоугонная система машины Cat
По отдельному заказу машина может оснащаться
противоугонной системой (MSS), в состав которой входит
программируемый ключ. Данная система предотвращает
угон, порчу и несанкционированное использование машины.
Противоугонная система MSS использует электронный
кодируемый ключ, который программируется в соответствии
с требованиями заказчика для обеспечения доступа к машине
только определенных людей или доступа только 
в определенный промежуток времени.
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Двигатель
Мощный, бесшумный и экологически чистый двигатель позволяет выполнить больший
объем работ в перерасчете на литр потребляемого топлива.

Двигатель Cat C4.2 с технологией ACERT обеспечивает улучшенную
производительность и соответствует требованиям стандарта 
EU Stage IIIA. Благодаря наличию встроенной электронной системы
управления подачи воздуха и топлива, технология ACERT снижает
количество загрязняющих веществ, возникающих в процессе
сгорания топлива. Двигатель Cat C4.2 обеспечивает повышенную
мощность, что, в свою очередь, позволяет развить более высокое
давление в гидросистеме, увеличить производительность 
и уменьшить расходы на тонну перемещаемого материала.

Экономия топлива
• Автоматическая система управления двигателем, подачи топлива 

и функция ручного переключения на низкие обороты холостого хода.
Двухступенчатое управление обеспечивает максимальную
эффективность использования топлива и снижение уровня 
шума на холостом ходу. Блок управления ADEM™ A4 регулирует 
подачу топлива, обеспечивая максимальную мощность в расчете 
на единицу объема израсходованного топлива в литрах.
Многократный впрыск топлива позволяет получить высокую
точность управления циклом сгорания, а также снизить
температуру камеры сгорания, уменьшить количество выхлопных
газов и оптимизировать процесс сгорания топлива. Таким образом
топливо используется с максимальной эффективностью.

• Экономичный режим. Доступна новая функция работы в экономичном
режиме. Благодаря этому вы сможете настроить машину наиболее
оптимально в зависимости от объема работ. Вы можете включать 
и выключать экономичный режим при помощи меню на мониторе, 
и, следовательно, выбрать, хотите ли вы работать с максимально
эффективным расходом топлива, или же вы хотите использовать все
возможности машины, для того чтобы повысить производительность.

• ODPS. Новая функция подачи мощности в зависимости от нагрузки 
(On Demand Power Supply) постоянно регулирует мощность двигателя,
исходя из потребляемой мощности гидросистемы машины. Это снижает
расход топлива и шум машины при легких условиях эксплуатации.

Коленчатый вал и поршни
Цельный кованый коленчатый вал изготовлен из стали, прошедшей
индукционную закалку. Подобная конструкция коленчатого вала
обеспечивает улучшенную балансировку, пониженную вибрацию 
и повышенное сопротивление износу. Поршни, изготовленные из
жаропрочного алюминиевого сплава, имеют уменьшенную высоту 
от днища поршня до отверстия под поршневой палец, что обеспечивает
повышенную производительность и увеличенный срок службы.

Электронный блок управления (ЭБУ)
Электронный блок управления (ЭБУ) играет роль "мозга" системы
управления двигателем, способного быстро реагировать на изменение
рабочих параметров для повышения КПД. В ЭБУ поступают сигналы от
всех датчиков, установленных в топливной системе, системе подачи воздуха,
системе выпуска отработавших газов и системе охлаждения. ЭБУ сохраняет
и передает эти сигналы в устройства, отвечающие за обороты двигателя и
подачу топлива. Также эти значения используются для диагностики систем.
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Гидросистема
Низкие эксплуатационные затраты и точный контроль для высокоэффективного
выполнения работы.

Непревзойденные эксплуатационные характеристики
Гидросистема экскаватора 312D обеспечивает высокую
эффективность и производительность. Благодаря 2-процентному
увеличению гидравлического давления она позволяет увеличить
грузоподъемность и усилие отрыва. В новой компактной
конструкции используются более короткие трубопроводы 
и линии, которые обеспечивают снижение трения и падение
давления. При этом возрастает полезная мощность машины.

• Гидравлические демпферы установлены с штоковой стороны

гидроцилиндров стрелы и на обеих сторонах гидроцилиндров

рукояти. Они амортизируют удары, снижают шум 

и продлевают срок службы гидроцилиндров.

• Если органы управления находятся в нейтральном 

положении, то поток масла снижается до минимального

значения, что обеспечивает более низкий расход топлива 

и увеличение срока службы деталей.

• Чтобы избежать остановки двигателя из-за нехватки

мощности, функция электронного управления при 

низких оборотах регулирует подачу насоса так, чтобы 

она не превышала мощности работы двигателя.

• Гидросистема с регулированием нагрузки в зависимости 

от потребностей как машины, так и навесного оборудования

оснащена двумя гидравлическими насосами, которые

обеспечивают 100% мощность системы при любых 

условиях работы. Таким образом, производительность 

работы повышается за счет повышения скорости работы

навесного оборудования и повышенной мощности 

поворотов шарнирных соединений.

Контуры рекуперации энергии стрелы и рукояти
Электронная система рекуперации энергии стрелы и рукояти
используется при опускании стрелы и складывании рукояти 
для повышения производительности и снижения
эксплуатационных затрат. Кроме того, при опускании стрелы
рекуперация осуществляется с помощью электроники. 
Такая система позволяет повысить показатели рекуперации
гидравлического потока и сократить падение давления, 
что способствует повышению топливной экономичности.

Простота эксплуатации 
С панели управления убраны переключатели режимов 
работы и режимов мощности. Таким образом, машина 
всегда используется на полную мощность. Операторам 
больше не требуется заучивать различные режимы работы.
Функция выбора приоритетности стрелы поворотов
автоматически выбирает оптимальный режим работы 
в зависимости от положения джойстика.

Схема с двумя насосами
Для повышения производительности может поставляться 
схема с двумя насосами, которая по дополнительному заказу
оснащается контуром управления одностороннего действия. 
Это позволяет повысить производительность в областях
применения, где требуется одностороннее действие.



Ходовая часть и несущие конструкции
Мощность, надежность, маневренность.

Компания Caterpillar использует передовые инженерные методы и программное
обеспечение для анализа всех элементов конструкции и создания надежной 
и прочной машины для всех условий работы. Более 70% сварных швов
выполнены роботами, что позволяет более чем в три раза увеличить глубину
провара по сравнению с ручной сваркой. Силовые элементы конструкции 
и ходовая часть экскаватора являются основой его надежности.

Стандартная или удлиненная ходовая часть
Экскаватор 312D доступен в двух вариантах:

• Экскаватор 312D со стандартной ходовой частью и длиной участка контакта

гусеничной ленты с грунтом 3490 мм

• Экскаватор 312D L с удлиненной ходовой частью и длиной участка контакта

гусеничной ленты с грунтом 3750 мм

Отвалы
Для улучшения грузоподъемности на выбор вам предоставляется два вида
отвалов (2490 мм и 2780 мм) для экскаваторов 312D и 312DL.

Улучшенное тяговое усилие
Тяговое усилие возросло на 5%, что обеспечивает более высокие допуски 
к  давлению в системе, улучшает маневренность на склонах и в условиях 
работы на мягком грунте.

Рама
X-образная рама, состоящая из элементов коробчатого сечения, обеспечивает
великолепную устойчивость к скручивающим и изгибающим нагрузкам.
Каретки опорных катков сваривают роботы из штампованных заготовок,
пятиугольная форма обеспечивает непревзойденную прочность и срок службы.
Поставляющаяся в стандартной комплектации защита направляющих колес 
и центральной части, обеспечивают центрирование гусеничных лент при
движении или работе на склонах.

Ходовые моторы
Ходовые моторы с автоматическим выбором скорости, используемые 
на экскаваторе 312D, обеспечивают плавное автоматическое переключение 
на повышенную и пониженную скорость.

Смазываемые гусеничные ленты
Уплотнения смазываемых гусеничных лент защищают сочленения звеньев
гусеницы и способствуют сокращению износа внутренних поверхностей
пальцев и втулок.

Передний рычажный
механизм
Надежность, прочность и универсальность.
Стрелы и рукояти Cat имеют конструкцию коробчатого

сечения с толстостенными многолистовыми сборными

элементами, из высокопрочной стали, что увеличивает

производительность и срок службы. Продление срока

службы обеспечивается за счет консистентной смазки,

которая защищает от коррозии.

Удлиненная стрела
Конструкция стрелы длиной 4650 мм спроектирована 
с учетом обеспечения максимальной производительности
при земляных работах. Сварные соединения конструкции
выполнены роботами для обеспечения качества
соединений. Подобная конструкция обеспечивает
превосходную универсальность и широкое рабочее
пространство.

Двухзвенная стрела по дополнительному заказу
Двухзвенная стрела по дополнительному заказу для 312 D
позволяет работать в условиях ограниченного пространства
и обеспечить более высокую универсальность машины.

Рукоять
Чтобы обеспечить наибольшую гибкость конфигурации
машины в различных областях применения предлагаются
три варианта длины рукояти: 2100 мм, 2500 мм или 3000
мм. Все соединения стрелы и рукояти для экскаватора 312D
совместимы с моделью 312С.



Универсальность
Расширенные возможности позволяют выполнить больше работы.

Конфигурация гидросистемы и системы управления
Чтобы наилучшим образом приспособить машину к определенным
условиям работы, можно также использовать гидросистемы высокого
давления, среднего давления и гидравлическую систему управления.

Рычаги управления
По дополнительному заказу поставляется ножной переключатель. 
Он имеет два положения: ВКЛ/ВЫКЛ и не обеспечивает модуляцию.
Возможна поставка варианта с модуляцией дополнительной педалью.

Навесное оборудование
Компания Caterpillar предлагает широкий ассортимент навесного
оборудования: гидромолоты, грейферные захваты, ножницы,
мультипроцессоры, измельчители, уплотнители и рыхлители. 
Кроме того, для улучшения производительности машины
предоставляется широкий выбор ковшей. Вспомогательные
гидравлические и электрические линии выведены в основание
стрелы для облегчения подключения вспомогательных
гидравлических контуров. При этом снижается время, 
количество используемых деталей и затраты на установку 
навесного оборудования. Кроме того все пальцы в сериях D и C
взаимозаменяемы.

Управление навесным оборудованием
Устройство управления навесным оборудованием входит 
в стандартную комплектацию. Оно предлагает выбрать одну 
из 10 предварительных настроек расхода и давления, тем самым
облегчая и ускоряя процесс подготовки оборудования к работе. 
В сочетании с устройством быстрой смены навесного оборудования
позволяет выполнять смену, не выходя из кабины. 

Устройство быстрой смены навесного оборудования
Устройство быстрой смены навесного оборудования повышает
универсальность машины, позволяя быстро менять различное
навесное оборудование. Более того, универсальное устройство
управления быстрой сменой навесного оборудования теперь 
работает со всеми гидравлическими системами быстрой смены
навесного оборудования с давлением до 350 бар (полное давление
гидросистемы машины).

Система среднего давления
Система среднего давления поставляется по дополнительному 
заказу и предназначена для работы с навесным оборудованием 
с умеренным потоком масла, таким как поворотные ковши и
гидроножницы.

Cat Product Link
Экскаватор 312D оснащен комплектом для подключения систем
Product Link непосредственно на месте эксплуатации или может 
быть поставляться с установленной системой Product Link с завода-
изготовителя. Система Product Link позволяет управлять парком
машин за счет отслеживания продолжительности эксплуатации,
местонахождения и состояния машин.

Комплект системы охлаждения для работы в условиях высоких
температур
Новейший комплект системы охлаждения для работы в условиях
высоких температур, имеющий сертификацию Евросоюза, позволяет
работать при температуре до 48 °C.

7
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Удобство технического обслуживания
Упрощенная процедура обслуживания и ремонта позволяет сэкономить время и средства.

При проектировании машины учитывалась простота
технического обслуживания, поэтому большинство точек,
требующих технического обслуживания доступны с уровня
земли. Таким образом, критические операции технического
обслуживания выполняются быстро и эффективно.
Увеличенные интервалы между выполнением технического
обслуживания позволяют снизить расходы и уменьшить
простои машины.

• Маслоналивная горловина, топливный фильтр 

и топливоподкачивающий насос удобно расположены 

с правой стороны двигателя, позволяя упростить

техническое обслуживание.

• Для предупреждения оператора о высоком содержании

воды в топливе используется электронный датчик 

(по заказу).

• Система Product Link позволяет управлять парком машин

за счет отслеживания продолжительности эксплуатации,

местонахождения и состояния машин.

• Противоскользящие накладки, установленные на отсеке

для вещей и поворотной платформе, предотвращают

скольжение и не допускают попадания грязи внутрь

поворотной платформы.

Водоотделитель топливной системы с индикатором
Для предупреждения оператора о высоком содержании воды
в топливе используется электронный датчик (по заказу).

Отверстия для отбора проб
Для быстрой диагностики машина оснащена отверстиями
для отбора проб по программе S•O•S и контрольными
отверстиями для проверки гидросистемы, моторного 
масла и охлаждающей жидкости. Диагностический 
разъем для программы Cat Electronic Technician (Cat ET)
теперь расположен в кабине.

Воздухоочиститель
Двухслойная фильтрующая сетка, установленная 
в воздушном фильтре с радиальными уплотнениями,
обеспечивает более эффективную очистку воздуха. 
Когда количество пыли превысит заданный уровень, 
на мониторе отображается предупреждение. Данный 
фильтр удобно расположен в отсеке позади кабины. 
Кроме того, по отдельному заказу машина может
оснащаться фильтром предварительной очистки, 
который увеличивает срок службы воздушного 
фильтра и позволяет снизить расходы на 
техническое обслуживание.

Капсульный фильтр
Возвратный капсульный фильтр гидросистемы 
расположен снаружи гидробака. Данный фильтр
предотвращает попадание грязи в систему при 
замене гидравлического масла.



Cat Product Link 
Эффективная система сопровождения 
и поддержки вашей машины, где бы 
вы ни находились.
Дополнительно экскаваторы 312D/312D L могут 

быть оснащены системой Product Link PL321SR. 

С помощью GPS и ПО с выходом в Интернет 

эта система передает информацию о техническом

состоянии машины, отработанном времени 

и ее местонахождении.

Система Product Link улучшает техническую готовность

машин и снижает эксплуатационные расходы.

Поддержка клиентов
Непревзойденная поддержка клиентов
имеет огромное значение.
Ваш дилер компании Cat всегда будет рад помочь при

покупке техники, а также в послепродажный период.

• Выполните сравнительный анализ машин, которые 

вы намерены приобрести. Анализ включает в себя 

срок службы деталей, профилактическое техническое

обслуживание и действительную стоимость 

производства машины.

• Выберите конфигурацию машины, которая будет

полностью соответствовать вашим требованиям. 

Выбор конфигурации выполняется при помощи

программы Build and Quote, доступной через сайт 

вашего дилера или на сайте www.cat.com.

• Вы сможете получить новейшую учебную литературу 

и обратиться к услугам квалифицированного персонала.

• Разработаны специальные программы, гарантирующие

сохранение фиксированных расценок на ремонт.

• На складах дилера присутствуют практически все 

запасные детали.

• Гибкие схемы оплаты изменяются в соответствии 

с вашими возможностями.

• Ваш дилер компании Cat может выполнить оценку 

затрат на ремонт, восстановление или замену машины.

Таким образом, вы всегда сможете сделать 

правильный выбор.

9
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кг кг кг кг кг кг

12 860 12 900 12 920 13 650 13 690 13 720

13 090 13 130 13 150 16 890 13 930 13 950

13 340 13 380 13 410 14 150 14 190 14 220

13 480 13 520 13 540 14 290 14 330 14 350

13 410 13 180 13 200 13 930 13 970 14 000

13 390 13 430 13 450 14 180 14 220 14 250

13 660 13 700 13 720 14 470 14 510 14 530

13 800 13 840 13 870 14 610 14 650 14 680

Двигатель

Модель двигателя Cat® C4.2 ACERT™

Полная мощность 72,0 кВт/98 л. с.

Полезная мощность

ISO 9249 67 кВт/91 л. с.

80/1269/EEC 67 кВт /91 л.с.

Диаметр цилиндров 102 мм

Ход поршня 130 мм

Рабочий объем 4,25 л

• Все значения мощности двигателя, 

в том числе приведенные на обложке,

указаны в метрических единицах.

• Указанная полезная мощность

представляет собой мощность на

маховике двигателя, оборудованного

вентилятором, воздухоочистителем,

глушителем и генератором.

• При эксплуатации машины на высоте

до 2300 м над уровнем моря

уменьшение номинальной мощности

можно не учитывать.

• Машина 312D/312D L соответствует

требованиям EU Stage IIIA Directive

97/68/EC по токсичности 

выхлопных газов.

Гидросистема

Макс. расход основной системы
навесного оборудования (2x) 127л/мин

Максимальное давление

Навесное оборудование 305 бар

Система хода 350 бар

Система поворота 230 бар

Система управления

Максимальный расход 22 л/мин

Максимальное давление 41 бар

Гидроцилиндры стрелы

Диаметр 110 мм

Ход поршня 1015 мм

Гидроцилиндр рукояти

Диаметр 120 мм

Ход поршня 1197 мм

Гидроцилиндр ковша

Диаметр 100 мм

Ход поршня 939 мм

Уровень шума

Уровень шума в кабине

• Уровень шума в кабине, 

измеренный по методике 

ISO 6396:1992, составляет 72 дБ (А) 

(для правильно установленной 

и обслуживаемой кабины Caterpillar

при закрытых дверях и окнах).

Внешний уровень шума

• Для машин, сертифицированных 

в соответствии со стандартом

Евросоюза 2000/14/EC, уровень

звукового давления, измеренный 

по методике, указанной в данном

стандарте, составляет 98 дБ (А). 

Эксплуатационная масса

Значение массы зависит от комплектации машины.

Удлиненная стрела
Рукоять Короткая Средняя Длинная Короткая Средняя Длинная

2100 мм 2500 мм 3000 мм 2100 мм 2500 мм 3000 мм

Без отвала С отвалом
312D
Башмаки с тремя грунтозацепами шириной 500 мм

Башмаки с тремя грунтозацепами шириной 600 мм

Башмаки с тремя грунтозацепами шириной 700 мм

Башмаки с тремя грунтозацепами шириной 770 мм

312D L
Башмаки с тремя грунтозацепами шириной 500 мм

Башмаки с тремя грунтозацепами шириной 600 мм

Башмаки с тремя грунтозацепами шириной 700 мм

Башмаки с тремя грунтозацепами шириной 770 мм
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Стрела
Рукоять

1 Транспортная высота

2 Транспортная длина

3 Радиус поворота по задней части платформы

4 Длина по центрам направляющего колеса и звездочки

312D

312D L

5 Длина участка контакта гусеничной ленты с грунтом

312D

312D L

6 Дорожный просвет

7 Ширина колеи

8 Транспортная ширина (с башмаками 500 мм)

312D

312D L

9 Высота по крыше кабины

10 Дорожный просвет под противовесом

мм 2100 2500 3000 2100 2500 3000
мм 2830 2970 2830 2830 2970 2830

мм 7610 7590 7610 7610 7590 7610

мм 2140 2140 2140 2140 2140 2140

мм 2780 2780 2780 2780 2780 2780

мм 3040 3040 3040 3040 3040 3040

мм 3490 3490 3490 3490 3490 3490

мм 3750 3750 3750 3750 3750 3750

мм 430 430 430 430 430 430

мм 1990 1990 1990 1990 1990 1990

мм 500 600 700 500 600 700

мм 2490 2590 2690 2490 2590 2690

мм 2490 2590 2690 2490 2590 2690

мм 2760 2760 2760 2760 2760 2760

мм 915 915 915 915 915 915

Удлиненная стрела Двухзвенная стрела

Размерные характеристики с удлиненной стрелой и двухзвенной стрелой.

Все размеры указаны приблизительно.

Вместимость заправочных емкостей

л

Объем топливного бака 250

Система охлаждения 18

Моторное масло 20

Привод поворота платформы 3

Бортовой редуктор (каждый) 3

Гидросистема (включая гидробак) 162

Гидробак 150

Кабина с системой защиты от
падающих объектов (FOGS)

Система защиты оператора от

падающих предметов (FOGS)

доступна по дополнительному 

заказу. Система защиты от падающих

объектов соответствует стандарту 

ISO 3449-1984.

Механизм поворота платформы

Крутящий момент 31 кНּм
поворота платформы

Скорость поворота 12,4 об/мин
платформы

Привод

Тяговое усилие 114 кН

Максимальная скорость хода 5,5 км/ч
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* кг/м3

Глина, сухая 1500

Глина, влажная 1660

Грунт, сухой 1510

Грунт, влажный 1600

Суглинок 1250

Гравий, сухой 1510

Гравий, влажный 2000

Гравий, карьерный негрохоченый 1930

* кг/м3

Камни/грязь, 50% 1720

Песок, сухой 1425

Песок, влажный 1700

Песок и глина 1600

Камень, дробленый 1600

Верхний слой почвы 950

* Килограмм на куб. метр рыхлого материала

Стандартная максимальная плотность материала

600 0,28 316
750 0,38 336
900 0,49 375

1000 0,56 397
1100 0,64 430
1200 0,72 453
500 0,21 314

1200 0,72 463

мм м3 кг 2100 мм 2500 мм 3000 мм 2100 мм 2500 мм 3000 мм

140215921720 143916331764Максимальная нагрузка (ковш и полезный груз)

Без устройства быстрой смены
навесного оборудования

Экскавационный

Экскавационный для тяжелых
условий эксплуатации

Ш
ир

ин
а

Об
ъе

м 
(IS

O)

М
ас

са
* 312D 312D L

* Масса ковша, включая наконечники глубокого проникновения

Максимальная плотность материала 1800 кг/м3 и более

Не рекомендуется

Максимальная плотность материала - 1200 кг/м3

Максимальная плотность материала - 1500 кг/м3

N

450 0,18 301
500 0,21 310
600 0,28 330
750 0,38 340
900 0,49 375

1000 0,56 398
1100 0,64 432
1200 0,72 455
500 0,21 312
600 0,28 334

1200 0,72 465

N

1720 1592 1402 1764 1633 1439Максимальная нагрузка (ковш и полезный груз)

С устройством быстрой смены навесного оборудования

Экскавационный

Экскавационный для тяжелых
условий эксплуатации

Технические характеристики ковшей
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×× ×

CW-20

CW-20s

H90C

H100C

H115 S

G310B-D

G310B-R

CVP75

×

××

×
× ×

× × ×

×
×
×
×

×
×××
×××

××

×
×
×

×
×
×

2100мм 2500 3000 2100 2500 3000

Рабочая зона - 360°

Только при вылете стрелы вперед

Максимальная плотность материала - 1800 кг/м3

Максимальная плотность материала - 3000 кг/м3

Максимальная плотность материала - 1200 кг/м3

Недоступно

Несовместимы×

×× ×

312D 312D L

5 лепестков
4 лепестка

5 лепестков
4 лепестка

5 лепестков
4 лепестка

5 лепестков
4 лепестка

5 лепестков
4 лепестка

5 лепестков
4 лепестка

Без устройства смены
навесного оборудования

Гидравлические молоты

Многоцелевые грейферные захваты

Двухчелюстной грейферный ковш 

С устройством быстрой смены навесного оборудования

Устройство быстрой смены навесного оборудования.

Гидравлические молоты

Многоцелевые грейферные захваты

Многолепестковые грейферные захваты

H90C

H100C

H115 S

S320

G310B-D

G310B-R

CVP75

GSH9B-300

GSH9B-300

GSH9B-400

GSH9B-400

GSH15B-400

GSH15B-400 

GSH15B-500

GSH15B-500

GSH15B-600

GSH15B-600

GSH15B-800

GSH15B-800

GOS20-220

GOS20-260

GOS20-300

GOS20-400

GOS20-560 

GOS20-680 

GOS20-730

GOS25-460 

GOS25-520

GOS25-580 

GOS25-750 

GOS25-900

GOS25-990 

GOS25-1140

Гидравлические ножницы (устанавливаемые на стреле)

Уплотнители с виброплитой

Уплотнители с виброплитой

Совместимое навесное оборудование

При выборе модели навесного оборудования, совместимой с машиной определенной конфигурации, необходимо принимать во внимание условия
применения, требования к производительности и износоустойчивость. Необходимо учитывать характеристики навесного оборудования в отношении 
условий применения и производительности.
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Длина рукояти мм
Ковш м3

1 Максимальная глубина копания                 мм

2 Радиус копания на уровне стояния            мм

3 Максимальная высота копания                  мм

4 Максимальная высота выгрузки                мм

5 Минимальная высота выгрузки                 мм

6 Максимальная глубина                                 

копания с горизонтальным 

дном длиной 2,50 м                                        мм

7 Максимальная глубина копания                

с вертикальными стенкой                             мм

0

1

2

3

4

5

6

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 -1

1

2

3

4

5

6

7

8

9

м

2

3

1 7 6

4

5

2100 мм
2500 мм
3000 мм

0

1

2

3

4

5

6

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 -1

1

2

3

4

5

6

7

8

9

м

2

3

1
7

6

4

5

2100 мм
2500 мм
3000 мм

2100 2500 3000
0,68 0,68 0,68

4731 5128 5612

7836 8223 8677

9140 9489 9887

6914 7268 7649

3188 2835 2439

4538 4904 5341

2844 3160 3643

Длина рукояти мм
Ковш м3

1 Максимальная глубина копания              мм

2 Радиус копания на уровне стояния         мм

3 Максимальная высота копания               мм

4 Максимальная высота выгрузки             мм

5 Минимальная высота выгрузки              мм

6 Максимальная глубина копания мм

с горизонтальным дном длиной 2,50 м 

7 Максимальная глубина копания мм

с вертикальными стенкой 

Усилие копания на рукояти (ISO 6015)         кН

Усилие копания на ковше (ISO 6015)            кН

2100 2500 3000 
0,52 0,52 0,52

5540 5840 6040

8170 8430 8620

8480 8580 8700

6100 6210 6340

2020 1730 1530

5330 5640 5850

4980 5160 5360

66 62 59

96 96 96

Рабочая характеристика с удлиненной стрелой

Все размеры указаны приблизительно

Рабочая характеристика с двухзвенной стрелой

Все размеры указаны приблизительно
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312D
Короткая рукоять – 2100 мм

Башмаки – 600 мм

Стандартный противовес – 2450 кг

Без отвала

312D
Средняя рукоять – 2500 мм

Башмаки – 600 мм

Стандартный противовес – 2450 кг

Без отвала

312D
Длинная рукоять – 3000 мм

Башмаки – 600 мм

Стандартный противовес – 2450 кг

Без отвала

312D
Длинная рукоять – 2100 мм

Башмаки – 600 мм

Тяжелый противовес – 2650 кг

Без отвала

Высота точки приложения нагрузки Радиус фронтальной разгрузки Радиус боковой разгрузки Грузоподъемность при максимальном
вылете стрелы* Ограничивается параметрами гидросистемы, а не опрокидывающей нагрузкой.

Вышеуказанные значения нагрузки соответствуют значениям грузоподъемности экскаваторов с гидравлическим приводом, предусмотренным стандартом ISO 10567. Они не превышают 87% максимальной
грузоподъемности гидросистемы и 75% опрокидывающей нагрузки. Из всех указанных значений грузоподъемности необходимо вычесть массу всех подъемных устройств.

*2700 *2700 *2430 *2430 5,19

*3480 *3480 *2870 2280 *2230 2130 6,22

*5830 *5830 *4230 3510 3130 2220 *2220 1810 6,77

*6460 5920 4710 3260 3030 2130 *2340 1690 6,95

*5600 *5600 4520 3090 2940 2050 2450 1710 6,8

*4920 *4920 *5800 5600 4450 3020 2910 2020 2730 1900 6,29

*5350 *5350 *6760 5720 4500 3070 3530 2450 5,33

6,0 м

4,5 м

3,0 м

1,5 м

0 м

-1,5 м

-3,0 м

1,5 м 3,0 м 4,5 м 6,0 м 7,5 м

м

*1970 *1970 5,69

*3130 *3130 *3030 2340 *1830 *1830 6,64

*5100 *5100 *3920 3580 3170 2270 *1820 1670 7,15

*7770 6120 4790 3330 3060 2160 *1910 1570 7,33

*5940 5720 4570 3140 2960 2070 *2130 1580 7,19

*4490 *4490 *5930 5640 4470 3050 2910 2020 2490 1730 6,71

*5270 *5270 *6650 5710 4490 3060 3090 2150 5,81

*5870 *5870

6,0 м

4,5 м

3,0 м

1,5 м

0 м

-1,5 м

-3,0 м

-4,5 м

1,5 м 3,0 м 4,5 м 6,0 м 7,5 м

м

*2040 *2040 4,77

*2290 *2290 *1730 *1730 6,25

*2770 2370 *1620 *1620 7,12

*3430 *3430 *3110 2280 *1990 1540 *1620 1500 7,61

*6860 6290 *4510 3360 3060 2160 2140 1490 *1700 1400 7,77

*6650 5740 4570 3130 2940 2050 2090 1450 *1890 1410 7,64

*4140 *4140 *6220 5560 4430 3000 2870 1980 2210 1520 7,19

*5270 *5270 *6670 5580 4410 2980 2870 1980 2650 1830 6,37

*6870 5760 *4470 3090 *3790 2700 4,97

7,5 м

6,0 м

4,5 м

3,0 м

1,5 м

0 м

-1,5 м

-3,0 м

-4,5 м

1,5 м 3,0 м 4,5 м 6,0 м 7,5 м

м

*2700 *2700 *2430 *2430 5,19

*3480 *3480 *2870 2370 *2230 2220 6,22

*5830 *5830 *4230 3630 3230 2310 *2220 1890 6,77

*6460 6140 4870 3390 3130 2220 *2340 1760 6,95

*5600 *5600 4670 3210 3040 2140 2540 1780 6,8

*4920 *4920 *5800 *5800 4610 3150 3020 2110 2830 1980 6,29

*5350 *5350 *6760 5940 4660 3200 3650 2550 5,33

6,0 м

4,5 м

3,0 м

1,5 м

0 м

-1,5 м

-3,0 м

1,5 м 3,0 м 4,5 м 6,0 м 7,5 м

м

Грузоподъемность машин с удлиненной стрелой

Все значения массы приведены в килограммах для машины без ковша, с устройством быстрой смены навесного оборудования CW20.
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312D
Средняя рукоять – 2500 мм

Башмаки – 600 мм

Тяжелый противовес – 2650 кг

Без отвала

312D
Длинная рукоять – 3000 мм

Башмаки – 600 мм

Тяжелый противовес – 2650 кг

Без отвала

312D L
Короткая рукоять – 2100 мм

Башмаки – 600 мм

Стандартный противовес – 2450 кг

Без отвала

312D L
Средняя рукоять – 2500 мм

Башмаки – 600 мм

Стандартный противовес – 2450 кг

Без отвала

Высота точки приложения нагрузки Радиус фронтальной разгрузки Радиус боковой разгрузки Грузоподъемность при максимальном
вылете стрелы

* Ограничивается параметрами гидросистемы, а не опрокидывающей нагрузкой.
Вышеуказанные значения нагрузки соответствуют значениям грузоподъемности экскаваторов с гидравлическим приводом, предусмотренным стандартом ISO 10567. Они не превышают 87% максимальной
грузоподъемности гидросистемы и 75% опрокидывающей нагрузки. Из всех указанных значений грузоподъемности необходимо вычесть массу всех подъемных устройств.

*1970 *1970 5,69

*3130 *3130 *3030 2420 *1830 *1830 6,64

*5100 *5100 *3920 3710 3280 2350 *1820 1740 7,15

*7770 6350 *4940 3460 3170 2250 *1910 1640 7,33

*5940 *5940 4730 3260 3070 2160 *2130 1650 7,19

*4490 *4490 *5930 5860 4630 3170 3020 2110 *2550 1810 6,71

*5270 *5270 *6650 5930 4650 3190 3200 2240 5,81

*5870 *5870

6,0 м

4,5 м

3,0 м

1,5 м

0 м

-1,5 м

-3,0 м

-4,5 м

1,5 м 3,0 м 4,5 м 6,0 м 7,5 м

м

*2040 *2040 4,77

*2290 *2290 *1730 *1730 6,25

*2770 2450 *1620 *1620 7,12

*3430 *3430 *3110 2370 *1990 1610 *1620 1560 7,61

*6860 6520 *4510 3490 3170 2250 2220 1560 *1700 1470 7,77

*6650 5970 4730 3260 3050 2140 2170 1520 *1890 1470 7,64

*4140 *4140 *6220 5780 4580 3130 2980 2070 *2230 1590 7,19

*5270 *5270 *6670 5800 4560 3110 2980 2070 2750 1920 6,37

*6870 5980 *4470 3220 *3790 2810 4,97

7,5 м

6,0 м

4,5 м

3,0 м

1,5 м

0 м

-1,5 м

-3,0 м

-4,5 м

1,5 м 3,0 м 4,5 м 6,0 м 7,5 м

м

*3570 *3570 *2870 *2870 5,45

*3850 *3850 *3690 2510 *2590 2200 6,47

*4780 3720 3740 2430 *2540 1900 7,01

5590 3460 3630 2330 *2620 1800 7,18

5400 3300 3540 2250 2850 1830 7,01

*8290 5950 5360 3260 3520 2230 3180 2030 6,48

*8200 6090 5430 3320 4090 2590 5,47

6,0 м

4,5 м

3,0 м

1,5 м

0 м

-1,5 м

-3,0 м

1,5 м 3,0 м 4,5 м 6,0 м 7,5 м

м

*2920 *2920 4,25

*2320 *2320 5,94

*3480 *3480 *3410 2550 *2130 2020 6,88

*6230 *6230 *4440 3800 *3770 2470 *2100 1780 7,38

*5620 3540 3670 2360 *2520 1700 *2170 1690 7,55

*4770 *4770 5460 3350 3560 2270 *2370 1710 7,39

*4120 *4120 *7760 5970 5380 3280 3520 2230 *2780 1870 6,89

*7620 *7620 *8890 6070 5410 3310 3610 2300 5,95

7,5 м

6,0 м

4,5 м

3,0 м

1,5 м

0 м

-1,5 м

-3,0 м

1,5 м 3,0 м 4,5 м 6,0 м 7,5 м

м

Значение грузоподъемности машины с удлиненной стрелой

Все значения массы приведены в килограммах для машины без ковша, с устройством быстрой смены навесного оборудования CW20.



312D L
Длинная рукоять – 3000 мм

Башмаки – 600 мм

Стандартный противовес – 2450 кг

Без отвала

*2400 *2400 5,02

*2990 2600 *2020 *2020 6,5

*3030 2580 *1890 1820 7,36

*3910 3860 *3440 2490 2680 1740 *1880 1610 7,84

*5170 3570 3670 2360 2620 1690 *1950 1530 7,99

*5540 *5540 5460 3340 3550 2250 2570 1640 *2120 1540 7,84

*3820 *3820 *7410 5880 5330 3230 3480 2190 *2470 1670 7,37

*6560 *6560 *9460 5930 5330 3230 3490 2200 3130 1990 6,51

*7200 6140 *4670 3360 *3790 2890 5,05

7,5 м

6,0 м

4,5 м

3,0 м

1,5 м

0 м

-1,5 м

-3,0 м

-4,5 м

1,5 м 3,0 м 4,5 м 6,0 м 7,5 м

м

312D L
Короткая рукоять – 2100 мм

Башмаки – 600 мм

Стандартный противовес – 2450 кг

Отвал в поднятом положении

312D L
Средняя рукоять – 2500 мм

Башмаки – 600 мм

Стандартный противовес – 2450 кг

Отвал в поднятом положении

*3570 *3570 *2870 *2870 5,45

*3850 *3850 *3690 2620 *2590 2310 6,47

*4780 3890 3720 2550 *2540 2000 7,01

5550 3630 3600 2450 *2620 1890 7,18

5370 3470 3520 2370 2830 1930 7,01

*8290 6250 5320 3430 3490 2350 3150 2140 6,48

*8200 6390 5390 3490 4070 2720 5,47

6,0 м

4,5 м

3,0 м

1,5 м

0 м

-1,5 м

-3,0 м

1,5 м 3,0 м 4,5 м 6,0 м 7,5 м

м

*2920 *2920 4,25

*2320 *2320 5,94

*3480 *3480 *3410 2670 *2130 2120 6,88

*6230 *6230 *4440 3970 3760 2590 *2100 1870 7,38

*5620 3710 3640 2480 *2520 1790 *2170 1780 7,55

*4770 *4770 5420 3520 3540 2390 *2370 1800 7,39

*4120 *4120 *7760 6270 5340 3450 3500 2350 *2780 1970 6,89

*7620 *7620 *8890 6370 5380 3480 3590 2420 5,95

7,5 м

6,0 м

4,5 м

3,0 м

1,5 м

0 м

-1,5 м

-3,0 м

1,5 м 3,0 м 4,5 м 6,0 м 7,5 м

м

312D L
Длинная рукоять – 3000 мм

Башмаки – 600 мм

Стандартный противовес – 2450 кг

Отвал в поднятом положении

*2400 *2400 5,02

*2990 2720 *2020 *2020 6,5

*3030 2700 *1890 *1890 7,36

*3910 *3910 *3440 2610 2660 1830 *1880 1700 7,84

*5170 3740 3650 2480 2600 1780 *1950 1610 7,99

*5540 *5540 5420 3510 3520 2370 2550 1740 *2120 1630 7,84

*3820 *3820 *7410 6180 5300 3400 3450 2310 *2470 1760 7,37

*6560 *6560 *9460 6240 5290 3400 3460 2310 3100 2090 6,51

*7200 6440 *4670 3530 *3790 3040 5,05

7,5 м

6,0 м

4,5 м

3,0 м

1,5 м

0 м

-1,5 м

-3,0 м

-4,5 м

1,5 м 3,0 м 4,5 м 6,0 м 7,5 м

м

17

Значение грузоподъемности машины с удлиненной стрелой

Все значения массы приведены в килограммах для машины без ковша, с устройством быстрой смены навесного оборудования CW20.
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Технические характеристики гидравлического экскаватора 312D/312D L

Высота точки приложения нагрузки Радиус фронтальной разгрузки Радиус боковой разгрузки Грузоподъемность при максимальном
вылете стрелы

* Ограничивается параметрами гидросистемы, а не опрокидывающей нагрузкой.
Вышеуказанные значения нагрузки соответствуют значениям грузоподъемности экскаваторов с гидравлическим приводом, предусмотренным стандартом ISO 10567. Они не превышают 87% максимальной
грузоподъемности гидросистемы и 75% опрокидывающей нагрузки. Из всех указанных значений грузоподъемности необходимо вычесть массу всех подъемных устройств.

312D L
Средняя рукоять – 2500 мм

Башмаки – 600 мм

Стандартный противовес – 2450 кг

Отвал в опущенном положении

312D L
Длинная рукоять – 3000 мм

Башмаки – 600 мм

Стандартный противовес – 2450 кг

Отвал в опущенном положении

*2040 *2040 4,77

*2290 *2290 *1730 *1730 6,25

*2770 2530 *1620 *1620 7,12

*3430 *3430 *3110 2450 *1990 1670 *1620 *1620 7,61

*6860 6720 *4510 3610 *3610 2330 *2650 1620 *1700 1530 7,77

*6650 6170 *5440 3370 *4070 2220 *2520 1580 *1890 1530 7,64

*4140 *4140 *6220 5990 *5880 3240 *4290 2150 *2230 1660 7,19

*5270 *5270 *6670 6010 *5700 3220 *4030 2150 *2960 1990 6,37

*6870 6190 *4470 3330 *3790 2910 4,97

7,5 м

6,0 м

4,5 м

3,0 м

1,5 м

0 м

-1,5 м

-3,0 м

-4,5 м

1,5 м 3,0 м 4,5 м 6,0 м 7,5 м

м

*1970 *1970 5,69

*3130 *3130 *3030 2500 *1830 *1830 6,64

*5100 *5100 *3920 3820 *3430 2430 *1820 1810 7,15

*7770 6550 *4940 3570 *3870 2330 *1910 1700 7,33

*5940 *5940 *5720 3380 *4250 2240 *2130 1720 7,19

*4490 *4490 *5930 *5930 *5970 3290 *4340 2190 *2550 1880 6,71

*5270 *5270 *6650 6140 *5530 3300 *3510 2330 5,81

*5870 *5870

6,0 м

4,5 м

3,0 м

1,5 м

0 м

-1,5 м

-3,0 м

-4,5 м

1,5 м 3,0 м 4,5 м 6,0 м 7,5 м

м

312D L
Короткая рукоять – 2100 мм

Башмаки – 600 мм

Тяжелый противовес – 2650 кг

Без отвала

*3570 *3570 *2870 *2870 5,45

*3850 *3850 *3690 2590 *2590 2280 6,47

*4780 3850 3860 2520 *2540 1980 7,01

5760 3590 3740 2420 *2620 1870 7,18

5570 3430 3650 2340 *2880 1900 7,01

*8290 6180 5530 3390 3630 2320 3280 2110 6,48

*8200 6310 *5580 3450 *4130 2690 5,47

6,0 м

4,5 м

3,0 м

1,5 м

0 м

-1,5 м

-3,0 м

1,5 м 3,0 м 4,5 м 6,0 м 7,5 м

м

312D L
Короткая рукоять – 2100 мм

Башмаки – 600 мм

Стандартный противовес – 2450 кг

Отвал в опущенном положении

*2700 *2700 *2430 *2430 5,19

*3480 *3480 *2870 2450 *2230 *2230 6,22

*5830 *5830 *4230 3750 *3630 2390 *2220 1960 6,77

*6460 6340 *5180 3500 *4020 2300 *2340 1830 6,95

*5600 *5600 *5830 3330 *4320 2220 *2630 1850 6,8

*4920 *4920 *5800 *5800 *5910 3270 *4260 2190 *3210 2060 6,29

*5350 *5350 *6760 6150 *5220 3320 *4090 2640 5,33

6,0 м

4,5 м

3,0 м

1,5 м

0 м

-1,5 м

-3,0 м

1,5 м 3,0 м 4,5 м 6,0 м 7,5 м

м

Значение грузоподъемности машины с удлиненной стрелой

Все значения массы приведены в килограммах для машины без ковша, с устройством быстрой смены навесного оборудования CW20.
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312D L
Средняя рукоять – 2500 мм

Башмаки – 600 мм

Тяжелый противовес – 2650 кг

Без отвала

*2920 *2920 4,25

*2320 *2320 5,94

*3480 *3480 *3410 2640 *2130 2100 6,88

*6230 *6230 *4440 3920 *3770 2560 *2100 1850 7,38

*5620 3660 3780 2450 *2520 1770 *2170 1750 7,55

*4770 *4770 5630 3480 3680 2360 *2370 1780 7,39

*4120 *4120 *7760 6190 5550 3410 3630 2320 *2780 1950 6,89

*7620 *7620 *8890 6290 5580 3440 *3700 2390 5,95

7,5 м

6,0 м

4,5 м

3,0 м

1,5 м

0 м

-1,5 м

-3,0 м

1,5 м 3,0 м 4,5 м 6,0 м 7,5 м

м

312D L
Длинная рукоять – 3000 мм

Башмаки – 600 мм

Тяжелый противовес – 2650 кг

Без отвала

*2400 *2400 5,02

*2990 2690 *2020 *2020 6,5

*3030 2670 *1890 1890 7,36

*3910 *3910 *3440 2580 2760 1810 *1880 1680 7,84

*5170 3700 3790 2450 2710 1760 *1950 1590 7,99

*5540 *5540 5630 3470 3660 2340 2650 1710 *2120 1610 7,84

*3820 *3820 *7410 6100 5500 3360 3590 2280 *2470 1740 7,37

*6560 *6560 *9460 6160 5500 3360 3600 2280 *3180 2070 6,51

*7200 6360 *4670 3480 *3790 3000 5,05

7,5 м

6,0 м

4,5 м

3,0 м

1,5 м

0 м

-1,5 м

-3,0 м

-4,5 м

1,5 м 3,0 м 4,5 м 6,0 м 7,5 м

м

312D L
Короткая рукоять – 2100 мм

Башмаки – 600 мм

Тяжелый противовес – 2650 кг

Отвал в поднятом положении

312D L
Средняя рукоять – 2500 мм

Башмаки – 600 мм

Тяжелый противовес – 2650 кг

Отвал в поднятом положении

*3570 *3570 *2870 *2870 5,45

*3850 *3850 *3690 2710 *2590 2390 6,47

*4780 4020 3830 2640 *2540 2080 7,01

5720 3760 3720 2540 *2620 1960 7,18

5540 3600 3630 2460 *2880 2000 7,01

*8290 6480 5490 3560 3610 2430 3260 2220 6,48

*8200 6610 5560 3620 *4130 2820 5,47

6,0 м

4,5 м

3,0 м

1,5 м

0 м

-1,5 м

-3,0 м

1,5 м 3,0 м 4,5 м 6,0 м 7,5 м

м

*2920 *2920 4,25

*2320 *2320 5,94

*3480 *3480 *3410 2760 *2130 *2130 6,88

*6230 *6230 *4440 4090 *3770 2680 *2100 1940 7,38

*5620 3830 3750 2570 *2520 1860 *2170 1840 7,55

*4770 *4770 5590 3650 3650 2480 *2370 1870 7,39

*4120 *4120 *7760 6490 5510 3580 3610 2440 *2780 2050 6,89

*7620 *7620 *8890 6590 5550 3610 *3700 2510 5,95

7,5 м

6,0 м

4,5 м

3,0 м

1,5 м

0 м

-1,5 м

-3,0 м

1,5 м 3,0 м 4,5 м 6,0 м 7,5 м

м

Значение грузоподъемности машины с удлиненной стрелой

Все значения массы приведены в килограммах для машины без ковша, с устройством быстрой смены навесного оборудования CW20.
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312D L
Длинная рукоять – 3000 мм

Башмаки – 600 мм

Тяжелый противовес – 2650 кг

Отвал в поднятом положении

*2400 *2400 5,02

*2990 2810 *2020 *2020 6,5

*3030 2790 *1890 *1890 7,36

*3910 *3910 *3440 2700 2740 1900 *1880 1760 7,84

*5170 3870 3760 2570 2690 1850 *1950 1680 7,99

*5540 *5540 5590 3640 3640 2460 2640 1800 *2120 1690 7,84

*3820 *3820 *7410 6400 5470 3530 3570 2390 *2470 1830 7,37

*6560 *6560 *9460 6460 5460 3530 3580 2400 *3180 2170 6,51

*7200 6670 *4670 3650 *3790 3150 5,05

7,5 м

6,0 м

4,5 м

3,0 м

1,5 м

0 м

-1,5 м

-3,0 м

-4,5 м

1,5 м 3,0 м 4,5 м 6,0 м 7,5 м

м

312D L
Средняя рукоять – 2500 мм

Башмаки – 600 мм

Стандартный противовес – 2450 кг

Отвал в опущенном положении

312D L
Длинная рукоять – 3000 мм

Башмаки – 600 мм

Стандартный противовес – 2450 кг

Отвал в опущенном положении

*2040 *2040 4,77

*2290 *2290 *1730 *1730 6,25

*2770 2620 *1620 *1620 7,12

*3430 *3430 *3110 2540 *1990 1740 *1620 *1620 7,61

*6860 *6860 *4510 3730 *3610 2420 *2650 1690 *1700 1590 7,77

*6650 6390 *5440 3500 *4070 2300 *2520 1650 *1890 1600 7,64

*4140 *4140 *6220 6210 *5880 3370 *4290 2240 *2230 1730 7,19

*5270 *5270 *6670 6230 *5700 3350 *4030 2240 *2960 2070 6,37

*6870 6410 *4470 3460 *3790 3020 4,97

7,5 м

6,0 м

4,5 м

3,0 м

1,5 м

0 м

-1,5 м

-3,0 м

-4,5 м

1,5 м 3,0 м 4,5 м 6,0 м 7,5 м

м

*1970 *1970 5,69

*3130 *3130 *3030 2590 *1830 *1830 6,64

*5100 *5100 *3920 *3920 *3430 2520 *1820 *1820 7,15

*7770 6780 *4940 3700 *3870 2420 *1910 1770 7,33

*5940 *5940 *5720 3500 *4250 2330 *2130 1790 7,19

*4490 *4490 *5930 *5930 *5970 3410 *4340 2280 *2550 1960 6,71

*5270 *5270 *6650 6360 *5530 3430 *3510 2420 5,81

*5870 *5870

6,0 м

4,5 м

3,0 м

1,5 м

0 м

-1,5 м

-3,0 м

-4,5 м

1,5 м 3,0 м 4,5 м 6,0 м 7,5 м

м

312D L
Короткая рукоять – 2100 мм

Башмаки – 600 мм

Стандартный противовес – 2450 кг

Отвал в опущенном положении

*2700 *2700 *2430 *2430 5,19

*3480 *3480 *2870 2540 *2230 *2230 6,22

*5830 *5830 *4230 3870 *3630 2480 *2220 2030 6,77

*6460 *6460 *5180 3630 *4020 2380 *2340 1900 6,95

*5600 *5600 *5830 3450 *4320 2300 *2630 1930 6,8

*4920 *4920 *5800 *5800 *5910 3390 *4260 2280 *3210 2140 6,29

*5350 *5350 *6760 6370 *5220 3440 *4090 2750 5,33

6,0 м

4,5 м

3,0 м

1,5 м

0 м

-1,5 м

-3,0 м

1,5 м 3,0 м 4,5 м 6,0 м 7,5 м

м

Высота точки приложения нагрузки Радиус фронтальной разгрузки Радиус боковой разгрузки Грузоподъемность при максимальном
вылете стрелы

* Ограничивается параметрами гидросистемы, а не опрокидывающей нагрузкой.
Вышеуказанные значения нагрузки соответствуют значениям грузоподъемности экскаваторов с гидравлическим приводом, предусмотренным стандартом ISO 10567. Они не превышают 87% максимальной
грузоподъемности гидросистемы и 75% опрокидывающей нагрузки. Из всех указанных значений грузоподъемности необходимо вычесть массу всех подъемных устройств.

Значение грузоподъемности машины с удлиненной стрелой

Все значения массы приведены в килограммах для машины без ковша, с устройством быстрой смены навесного оборудования CW20.
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312D
Короткая рукоять – 2100 мм

Башмаки – 600 мм

Стандартный противовес – 2450 кг

Без отвала

312D
Средняя рукоять – 2500 мм

Башмаки – 600 мм

Стандартный противовес – 2450 кг

Без отвала

312D
Длинная рукоять – 3000 мм

Башмаки – 600 мм

Стандартный противовес – 2450 кг

Без отвала

*2780 *2780

*2970 *2970 *2750 *2750 *2790 *2790 3,51

*5020 *5020 *4240 3770 *2960 2260 *2150 *2150 5,36

*7950 6820 5010 *3770 3160 2250 *1960 *1960 6,36

*5690 *5690 *8250 6630 *4930 3560 3070 2180 *1930 1700 6,9

*5520 *5520 *8500 6120 4780 3310 2970 2060 *2020 1580 7,08

*5510 *5510 *8750 5810 4610 3150 2870 1970 *2240 1600 6,93

*6550 *6550 *8250 5790 4480 3040 2580 1770 6,44

7,5 м

6,0 м

4,5 м

3,0 м

1,5 м

0 м

-1,5 м

-3,0 м

-4,5 м

1,5 м 3,0 м 4,5 м 6,0 м 7,5 м

м

*2160 *2160 4,24

*2770 *2770 *1740 *1740 5,86

*3910 *3910 *4120 3820 *3110 2350 *1600 *1600 6,78

*7430 6880 5040 3780 3230 2330 *1570 1570 7,29

*7850 *7850 *8530 6650 4940 3650 3140 2250 *1640 1460 7,46

*5420 *5420 *8480 6280 4860 3380 3020 2120 *1800 1480 7,32

*5550 *5550 *8840 5890 4640 3180 2910 2000 *2130 1620 6,86

*6330 *6330 *8890 5800 4510 3060

7,5 м

6,0 м

4,5 м

3,0 м

1,5 м

0 м

-1,5 м

-3,0 м

-4,5 м

1,5 м 3,0 м 4,5 м 6,0 м 7,5 м

м

*2530 *2530 *3180 *3180 1,92

*2780 *2780 *2480 2360 *1840 *1840 4,99

*3440 *3440 *3240 2410 *1550 *1550 6,42

*4700 *4700 *4530 3770 3270 2390 2160 1520 *1440 *1440 7,28

*9780 *9780 *8590 6630 4920 3670 3190 2300 2120 1480 *1430 1410 7,75

*5980 *5980 *8380 6430 4850 3420 3060 2170 2070 1420 *1500 1320 7,91

*5730 *5730 *8940 5940 4670 3200 2930 2020 *1640 1330 7,78

*6270 *6270 9140 5780 4530 3070 2860 1950 *1920 1440 7,34

*8070 *8070 *6430 5800 *2230 1730 6,53

7,5 м

6,0 м

4,5 м

3,0 м

1,5 м

0 м

-1,5 м

-3,0 м

-4,5 м

1,5 м 3,0 м 4,5 м 6,0 м 7,5 м

м

312D
Короткая рукоять – 2100 мм

Башмаки – 600 мм

Тяжелый противовес – 2650 кг

Без отвала

*2780 *2780 *2790 *2790 3,51

*2970 *2970 *2750 *2750 *2150 *2150 5,36

*5020 *5020 *4240 *3870 *2960 2360 *1960 *1960 6,36

*7950 7000 5150 3870 3270 2350 *1930 1780 6,9

*5690 *5690 *8260 6780 5060 3690 3190 2270 *2020 1670 7,08

*5520 *5520 *8500 6360 4950 3450 3080 2160 *2240 1690 6,93

*5510 *5510 *8750 6080 4790 3300 3000 2080 *2680 1880 6,44

*6550 *6550 *8300 6070 *4550 3200

7,5 м

6,0 м

4,5 м

3,0 м

1,5 м

0 м

-1,5 м

-3,0 м

-4,5 м

1,5 м 3,0 м 4,5 м 6,0 м 7,5 м

м

Грузоподъемность с двухзвенной стрелой

Все значения массы приведены в килограммах для машины без ковша, с устройством быстрой смены навесного оборудования CW20.
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312D
Средняя рукоять – 2500 мм

Башмаки – 600 мм

Тяжелый противовес – 2650 кг

Без отвала

312D
Длинная рукоять – 3000 мм

Башмаки – 600 мм

Тяжелый противовес – 2650 кг

Без отвала

312D L
Короткая рукоять – 2100 мм

Башмаки – 600 мм

Стандартный противовес – 2450 кг

Без отвала

312D L
Средняя рукоять – 2500 мм

Башмаки – 600 мм

Стандартный противовес – 2450 кг

Без отвала

Высота точки приложения нагрузки Радиус фронтальной разгрузки Радиус боковой разгрузки Грузоподъемность при максимальном
вылете стрелы* Ограничивается параметрами гидросистемы, а не опрокидывающей нагрузкой.

Вышеуказанные значения нагрузки соответствуют значениям грузоподъемности экскаваторов с гидравлическим приводом, предусмотренным стандартом ISO 10567. Они не превышают 87% максимальной
грузоподъемности гидросистемы и 75% опрокидывающей нагрузки. Из всех указанных значений грузоподъемности необходимо вычесть массу всех подъемных устройств.

*2160 *2160 4,24

*2770 *2770 *1740 *1740 5,86

*3910 *3910 *4120 3930 *3110 2440 *1600 *1600 6,78

*7430 7070 *5190 3880 3330 2420 *1570 *1570 7,29

*7850 *7850 *8540 *6860 5080 3780 3250 2330 *1640 1550 7,46

*5420 *5420 *8480 6520 4990 3510 3140 2220 *1800 1560 7,32

*5550 *5550 *8840 6150 4820 3330 3030 2110 *2130 1710 6,86

*6330 *6330 *8930 6080 4700 3220

7,5 м

6,0 м

4,5 м

3,0 м

1,5 м

0 м

-1,5 м

-3,0 м

-4,5 м

1,5 м 3,0 м 4,5 м 6,0 м 7,5 м

м

*2530 *2530 *3180 *3180 1,92

*2780 *2780 *2480 2450 *1840 *1840 4,99

*3440 *3440 *3240 2490 *1550 *1550 6,42

*4700 *4700 *4530 3880 3370 2470 2240 1580 *1440 *1440 7,28

*9780 *9780 *8590 6850 5050 3790 3300 2380 2200 1550 *1430 *1430 7,75

*5980 *5980 *8380 6660 4980 3550 3160 2250 2140 1490 *1500 1380 7,91

*5730 *5730 *8940 6170 4820 3330 3030 2110 *1640 1390 7,78

*6270 *6270 *9190 6000 4680 3200 2960 2040 *1920 1510 7,34

*8070 *8070 *6430 6020 *2230 1810 6,53

7,5 м

6,0 м

4,5 м

3,0 м

1,5 м

0 м

-1,5 м

-3,0 м

-4,5 м

1,5 м 3,0 м 4,5 м 6,0 м 7,5 м

м

*2780 *2780 *2790 *2790 3,51

*2970 *2970 *2750 *2750 *2150 *2150 5,36

*5020 *5020 *4240 3820 *2960 2320 *1960 *1960 6,36

*7950 6900 *5420 3820 3620 2310 *1930 1750 6,9

*5690 *5690 *8260 6750 5530 3640 3540 2230 *2020 1630 7,08

*5520 *5520 *8500 6260 5530 3390 3430 2120 *2240 1660 6,93

*5510 *5510 *8750 5980 5390 3250 3350 2050 *2680 1840 6,44

*6550 *6550 *8300 5970 *4550 3140

7,5 м

6,0 м

4,5 м

3,0 м

1,5 м

0 м

-1,5 м

-3,0 м

-4,5 м

1,5 м 3,0 м 4,5 м 6,0 м 7,5 м

м

2160 2160 4,24

*2770 *2770 1740 1740 5,86

*3910 *3910 4120 *3880 *3110 2400 1600 1600 6,78

*7430 7010 5190 3840 3680 2380 1570 1570 7,29

*7850 *7850 *8540 6780 5560 3720 3600 2300 1640 1520 7,46

*5420 *5420 *8480 6420 5520 3460 3480 2180 1800 1530 7,32

*5550 *5550 *8840 6050 5430 3280 3370 2070 2130 1680 6,86

*6330 *6330 *8930 5980 5300 3170

7,5 м

6,0 м

4,5 м

3,0 м

1,5 м

0 м

-1,5 м

-3,0 м

-4,5 м

1,5 м 3,0 м 4,5 м 6,0 м 7,5 м

м

Грузоподъемность с двухзвенной стрелой

Все значения массы приведены в килограммах для машины без ковша, с устройством быстрой смены навесного оборудования CW20.
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312D L
Длинная рукоять – 3000 мм

Башмаки – 600 мм

Стандартный противовес – 2450 кг

Без отвала

*2530 *2530 *3180 *3180 1,92

*2780 *2780 *2480 2400 *1840 *1840 4,99

*3440 *3440 *3240 2460 *1550 *1550 6,42

*4700 *4700 *4530 3850 3670 2440 *2270 1550 *1440 *1440 7,28

*9780 *9780 *8570 6760 5530 3740 3620 2350 2430 1510 *1430 *1430 7,75

*5980 *5980 *8380 6550 5450 3490 3500 2210 2370 1440 *1500 1340 7,91

*5730 *5730 *8920 6040 5410 3250 3360 2060 *1640 1350 7,78

*6270 *6270 *9150 5860 5250 3120 3290 1980 *1920 1460 7,34

*8070 *8070 *6370 5870 *2200 1750 6,53

7,5 м

6,0 м

4,5 м

3,0 м

1,5 м

0 м

-1,5 м

-3,0 м

-4,5 м

1,5 м 3,0 м 4,5 м 6,0 м 7,5 м

м

312D L
Короткая рукоять – 2100 мм

Башмаки – 600 мм

Стандартный противовес – 2450 кг

Отвал в опущенном положении

312D L
Средняя рукоять – 2500 мм

Башмаки – 600 мм

Стандартный противовес – 2450 кг

Отвал в опущенном положении

312D L
Длинная рукоять – 3000 мм

Башмаки – 600 мм

Стандартный противовес – 2450 кг

Отвал в опущенном положении

*2780 *2780 *2790 *2790 3,51

*2970 *2970 *2750 *2750 *2150 *2150 5,36

*5020 *5020 *4240 3940 *2960 2410 *1960 *1960 6,36

*7950 7080 *5420 3930 3730 2400 *1930 1830 6,9

*5690 *5690 *8260 6910 *5660 3760 3650 2320 *2020 1710 7,08

*5520 *5520 *8500 6490 5650 3520 3540 2210 *2240 1730 6,93

*5510 *5510 *8750 6210 5540 3370 3460 2130 *2680 1920 6,44

*6550 *6550 *8300 6190 *4550 3270

7,5 м

6,0 м

4,5 м

3,0 м

1,5 м

0 м

-1,5 м

-3,0 м

-4,5 м

1,5 м 3,0 м 4,5 м 6,0 м 7,5 м

м

*2160 *2160 4,24

*2770 *2770 *1740 *1740 5,86

*3910 *3910 *4120 3990 *3110 2480 *1600 *1600 6,78

*7430 7190 *5190 3950 3780 2470 *1570 *1570 7,29

*7850 *7850 *8540 6940 *5690 3820 3710 2380 *1640 1590 7,46

*5420 *5420 *8480 6650 5650 3580 3590 2270 *1800 1600 7,32

*5550 *5550 *8840 6280 5600 3400 3490 2160 *2130 1760 6,86

*6330 *6330 *8930 6210 *5350 3290

7,5 м

6,0 м

4,5 м

3,0 м

1,5 м

0 м

-1,5 м

-3,0 м

-4,5 м

1,5 м 3,0 м 4,5 м 6,0 м 7,5 м

м

*2530 *2530 *3180 *3180 1,92

*2780 *2780 *2480 *2480 *1840 *1840 4,99

*3440 *3440 *3240 2540 *1550 *1550 6,42

*4700 *4700 *4530 3950 3780 2520 *2270 1620 *1440 *1440 7,28

*9780 *9780 *8590 6930 *5560 *3860 3720 2430 2530 1580 *1430 *1430 7,75

*5980 *5980 *8380 6780 5580 3620 3620 2310 2470 1530 *1500 1420 7,91

*5730 *5730 *8940 6300 5600 3400 3490 2160 *1640 1430 7,78

*6270 *6270 *9190 6130 5450 3270 *3330 2090 *1920 1550 7,34

*8070 *8070 *6430 6150 *2230 1850 6,53

7,5 м

6,0 м

4,5 м

3,0 м

1,5 м

0 м

-1,5 м

-3,0 м

-4,5 м

1,5 м 3,0 м 4,5 м 6,0 м 7,5 м

м

Грузоподъемность с двухзвенной стрелой

Все значения массы приведены в килограммах для машины без ковша, с устройством быстрой смены навесного оборудования CW20.
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312D L
Короткая рукоять – 2100 мм

Башмаки – 600 мм

Тяжелый противовес – 2650 кг

Без отвала

312D L
Средняя рукоять – 2500 мм

Башмаки – 600 мм

Тяжелый противовес – 2650 кг

Без отвала

312D L
Длинная рукоять – 3000 мм

Башмаки – 600 мм

Тяжелый противовес – 2650 кг

Без отвала

*2780 *2780 *2790 *2790 3,51

*2970 *2970 *2750 *2750 *2150 *2150 5,36

*5020 *5020 *4240 3970 *2960 2440 *1960 *1960 6,36

*7950 7160 *5420 3970 *4170 2430 *1930 1850 6,9

*5690 *5690 *8260 6980 *5880 3810 *4340 2350 *2020 1730 7,08

*5520 *5520 *8500 6560 *5920 3560 *4340 2240 *2240 1750 6,93

*5510 *5510 *8750 6280 *6010 3420 *3760 2160 *2680 1950 6,44

*6550 *6550 *8300 6270 *4550 3310

7,5 м

6,0 м

4,5 м

3,0 м

1,5 м

0 м

-1,5 м

-3,0 м

-4,5 м

1,5 м 3,0 м 4,5 м 6,0 м 7,5 м

м

*2160 *2160 4,24

*2770 *2770 *1740 *1740 5,86

*3910 *3910 *4120 4010 *3110 2510 *1600 *1600 6,78

*7430 *7240 *5190 3970 *4020 *2500 *1570 *1570 7,29

*7850 *7850 *8540 7010 *5800 3870 *4300 2410 *1640 1610 7,46

*5420 *5420 *8480 6720 *5940 3630 *4330 2300 *1800 1630 7,32

*5550 *5550 *8840 6360 *5990 3450 *4140 2190 *2130 1780 6,86

*6330 *6330 *8930 6280 *5350 3340

7,5 м

6,0 м

4,5 м

3,0 м

1,5 м

0 м

-1,5 м

-3,0 м

-4,5 м

1,5 м 3,0 м 4,5 м 6,0 м 7,5 м

м

*3180 *3180 1,92

*2530 *2530 *1840 *1840 4,99

*2780 *2780 *2480 *2480 *1550 *1550 6,42

*3440 *3440 *3240 2570 *1440 *1440 7,28

*4700 *4700 *4530 3970 *3780 2550 *2270 1650 *1430 *1430 7,75

*9780 *9780 *8590 7000 *5560 3880 *4130 2460 *2900 1600 *1500 1440 7,91

*5980 *5980 *8380 6860 *5880 3670 *4270 2330 *2880 1550 *1640 1450 7,78

*5730 *5730 *8940 6370 *5880 3440 *4270 2190 *1920 1570 7,34

*6270 *6270 *9190 6210 *5800 3310 *3330 2120 *2230 1880 6,53

*8070 *8070 *6430 6230

9,0 м

7,5 м

6,0 м

4,5 м

3,0 м

1,5 м

0 м

-1,5 м

-3,0 м

-4,5 м

1,5 м 3,0 м 4,5 м 6,0 м 7,5 м

м

Высота точки приложения нагрузки Радиус фронтальной разгрузки Радиус боковой разгрузки Грузоподъемность при максимальном
вылете стрелы

* Ограничивается параметрами гидросистемы, а не опрокидывающей нагрузкой.
Вышеуказанные значения нагрузки соответствуют значениям грузоподъемности экскаваторов с гидравлическим приводом, предусмотренным стандартом ISO 10567. Они не превышают 87% максимальной
грузоподъемности гидросистемы и 75% опрокидывающей нагрузки. Из всех указанных значений грузоподъемности необходимо вычесть массу всех подъемных устройств.

Грузоподъемность с двухзвенной стрелой

Все значения массы приведены в килограммах для машины без ковша, с устройством быстрой смены навесного оборудования CW20.
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312D L
Короткая рукоять – 2100 мм

Башмаки – 600 мм

Тяжелый противовес – 2650 кг

Отвал в опущенном положении

312D L
Средняя рукоять – 2500 мм

Башмаки – 600 мм

Тяжелый противовес – 2650 кг

Отвал в опущенном положении

312D L
Длинная рукоять – 3000 мм

Башмаки – 600 мм

Тяжелый противовес – 2650 кг

Отвал в опущенном положении

*2780 *2780 *2790 *2790 3,51

*2970 *2970 *2750 *2750 *2150 *2150 5,36

*5020 *5020 *4240 4080 *2960 2520 *1960 *1960 6,36

*7950 7340 *5420 4080 *4170 2510 *1930 1930 6,9

*5690 *5690 *8260 7140 *5880 3930 *4340 2440 *2020 1800 7,08

*5520 *5520 *8500 6790 *5920 3690 *4340 2330 *2240 1830 6,93

*5510 *5510 *8750 6510 *6010 3540 *3760 2250 *2680 2030 6,44

*6550 *6550 *8300 6500 *4550 3440

7,5 м

6,0 м

4,5 м

3,0 м

1,5 м

0 м

-1,5 м

-3,0 м

-4,5 м

1,5 м 3,0 м 4,5 м 6,0 м 7,5 м

м

*2160 *2160 4,24

*2770 *2770 *1740 *1740 5,86

*3910 *3910 *4120 *4120 *3110 2600 *1600 *1600 6,78

*7430 *7430 *5190 *4090 *4020 2580 *1570 *1570 7,29

*7850 *7850 *8540 7180 *5800 3990 *4300 2500 *1640 *1640 7,46

*5420 *5420 *8480 6950 *5940 3750 *4330 2390 *1800 1700 7,32

*5550 *5550 *8840 6580 *5990 3570 *4140 2280 *2130 1860 6,86

*6330 *6330 *8930 6510 *5350 3460

7,5 м

6,0 м

4,5 м

3,0 м

1,5 м

0 м

-1,5 м

-3,0 м

-4,5 м

1,5 м 3,0 м 4,5 м 6,0 м 7,5 м

м

*2530 *2530 *3180 *3180 1,92

*2780 *2780 *2480 *2480 *1840 *1840 4,99

*3440 *3440 *3240 2660 *1550 *1550 6,42

*4700 *4700 *4530 *4090 *3780 2640 *2270 1710 *1440 *1440 7,28

*9780 *9780 *8590 7170 *5560 *4000 *4130 2550 *2900 1670 *1430 *1430 7,75

*5980 *5980 *8380 7080 *5880 3790 *4270 2410 *2880 1620 *1500 *1500 7,91

*5730 *5730 *8940 6600 *5880 3570 *4270 2280 *1640 1510 7,78

*6270 *6270 *9190 6430 *5800 3440 *3330 2210 *1920 1640 7,34

*8070 *8070 *6430 *6430 *2230 1960 6,53

7,5 м

6,0 м

4,5 м

3,0 м

1,5 м

0 м

-1,5 м

-3,0 м

-4,5 м

1,5 м 3,0 м 4,5 м 6,0 м 7,5 м

м

Грузоподъемность с двухзвенной стрелой

Все значения массы приведены в килограммах для машины без ковша, с устройством быстрой смены навесного оборудования CW20.
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Состав стандартного оборудования может изменяться. За подробными сведениями по этому вопросу обращайтесь к вашему дилеру компании Cat.

Электрическое оборудование

Электрический стартер, 24 В

Генератор, 50 А

Аккумулятор

Включатель массы

Звуковой сигнал

Освещение, отсек для вещей

Двигатель
Возможность работы на высоте 2300 

м над уровнем моря

Топливный фильтр 10 микрон по

дополнительному заказу

Дизельный двигатель Cat C4.2 ACERT 

с электрическим пуском (24В) и

подогревом впускного воздуха

Охлаждающая жидкость Caterpillar 

с увеличенным сроком службы 

Экономичный режим

Система автоматического управления

частотой вращения коленчатого вала

двигателя с клавишей включения

режима минимальных оборотов

холостого хода

Масляный фильтр двигателя, сменный

Дополнительный выключатель двигателя

Соответствует нормам токсичности

выхлопных газов IIIA EU.

Топливный фильтр 2 микрона

Водоотделитель в топливопроводе

Рабочее место оператора
Регулируемые подлокотники. 

Кондиционер

Пепельница и прикуриватель (24 В)

Подстаканник

Возможность установки системы FOGS

с болтовым креплением

Крючок для одежды

Гибкая антенна

Высокая спинка сидения

Освещение кабины

Отсек для документации

Система нагнетающей вентиляции 

с фильтрацией воздуха

Заднее окно, аварийный выход

Ремень безопасности с инерционной

катушкой

Джойстики интегрированные с сиденьем

Сдвижное верхнее окно двери

Стационарный потолочный люк 

(из поликарбоната)

Отсек хранения сумки с обедом и место

для журналов

Устройство быстрой смены навесного

оборудования (до десяти

конфигураций подключения

гидравлического навесного

оборудования)

Две педали хода со съемными ручными

рычагами

Моющийся напольный коврик

Стеклоочистители и омыватели

ветрового стекла

Монитор
Многоязыковой граф ческий

полноцветный дисплей

Часы

Предпусковая проверка уровней

моторного масла, охлаждающей

жидкости и гидравлического масла

Предупреждения, информация 

о необходимости замены фильтра 

и рабочих жидкостей

Информация о рабочем времени

Ходовая часть и несущие конструкции
Автоматический стояночный тормоз

ходовой части

Смазываемые узлы гусеничной ленты

Пружина натяжения направляющего

колеса для тяжелых условий

эксплуатации

Гидравлические регуляторы натяжения

гусеничной ленты

Концевые направляющие щитки

направляющих колес и центральной

секции

Четыре ступени

Буксировочная проушина на раме

Двухступенчатая коробка передач 

с автоматическим переключением

Прочее оборудование, входящее 
в стандартную комплектацию
Функция “On Demand Power Supply”

(регулирует обороты двигателя 

в соответствии с потребностями)

Противовес массой 2450 кг

Автоматический стояночный тормоз

механизма поворота

Противоугонная система Caterpillar 

с одним ключом для дверей и кабины

Стальной противопожарный экран

между двигателем и насосами

гидросистемы

Клапаны ограничения

самопроизвольного движения рукояти

и стрелы

Контуры рекуперации энергии стрелы 

и рукояти

Резервный орган управления опусканием

стрелы

Шланги Cat XT и муфты повторного

использования

Мостки и поручни для доступа к задней

части кабины

Cat Data Link и подготовка 

к использованию ET 

(Electronic Tool Technician)

Звукоизоляция для стран ЕС

Высококачественное гидравлическое

масло, капсульный фильтр

Зеркала (правое на раме, левое 

на кабине)

Дополнительный гидрораспределитель.

Комплект оборудования для установки

системы Product Link 

Воздушные фильтры с радиальными

уплотнениями с двойным

фильтрующим элементом

Демпфирующий клапан механизма

поворота

Система снижения шума и вибрации

Система прямолинейного движения

Порты для быстрого отбора проб

моторного и гидравлического масел, 

а также охлаждающей жидкости 
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Состав оборудования, устанавливаемого по дополнительному заказу, может изменяться. За подробными сведениями по этому вопросу обращайтесь к вашему
дилеру компании Cat.

Передний рычажный механизм

Стрелы

Стрела 4650 мм

Разнообразный угол наклона стрелы

Рукоять навески ковша

Рукояти

Короткая (2100 мм)

Средняя (2500 мм)

Длинная (2600 мм)

Устройства быстрой смены навесного

оборудования

Ходовая часть

Гусеницы для стандартной

комплектации

Башмаки с тремя грунтозацепами

шириной 500 мм

Башмаки с тремя грунтозацепами

шириной 700 мм

Для удлиненной базы

Башмаки с тремя грунтозацепами

шириной 500 мм

Башмаки с тремя грунтозацепами

шириной 600 мм

Башмаки с тремя грунтозацепами

шириной 700 мм

Отвалы

2500 мм

2700 мм

Защитные ограждения

Усиленная нижняя защитная панель

Щиток поворотного механизма

Концевые направляющие щитки

направляющих колес для ходовой

части

Отделение оператора

Отсек для хранения сумки с обедом

Предлагается два типа джойстиков

1) Джойстик с четырьмя кнопками

или 

2) Джойстик с колесиком модуляции

Радиоприемник

Защита от дождя для лобового стекла

Сиденья:

Сиденье с высокой спинкой 

и механической подвеской

Сиденье с высокой спинкой,

подогревом и пневматической

подвеской

Солнцезащитные козырьки на ветровом

стекле и потолочном люке

Ветровое стекло

Цельное, ударопрочное

Открывается по схеме 70/30

Гидросистема

Вспомогательный контур

объединенного действия

Вспомогательный контур

одностороннего действия

Вспомогательные трубопроводы

стрелы

Вспомогательные трубопроводы

среднего давления для стрелы

Трубопроводы устройства быстрой

смены навесного оборудования

стрелы

Система среднего давления

Дополнительные трубопроводы

среднего давления

Контур управления устройством

быстрой смены навесного

оборудования

Вспомогательные трубопроводы

рукояти

Трубопроводы среднего давления 

для рукояти

Трубопроводы устройства быстрой

смены навесного оборудования

рукояти

Различное дополнительное оборудование

Устройство управления опусканием

стрелы (с устройством

предупреждения о перегрузке)

Противовес с подъемными

проушинами на 2650 кг

Комплект системы охлаждения для

работы при высоких температурах

Пусковой комплект для холодного

времени года, –25 °C

Устройство управления опусканием

рукояти

Водоотделитель топливной системы 

с индикатором уровня

Фонарь рабочего освещения, стрела,

справа

2 фонаря рабочего освещения, 

на кабине

Сигнал хода
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Более подробную информацию о продукции Cat, услугах дилеров и промышленных решениях можно найти на сайте www.cat.com

Данные и технические характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления. На фотографиях могут быть представлены
машины, оснащенные дополнительным оборудованием. Обратитесь к дилеру компании Caterpillar за более подробной информацией по
дополнительному оборудованию.

© 2008 Caterpillar - все права защищены.

CAT, CATERPILLAR, SAFETY.CAT.COM, соответствующие логотипы, а также ”Caterpillar Yellow” и фирменная маркировка ”Power Edge”, равно как
использованная в настоящей публикации фирменная идентификация корпорации и ее продукции, являются зарегистрированными товарными
знаками компании Caterpillar и не могут быть использованы без соответствующего разрешения.

HRHH3745 (03/2008) hr
(Перевод: 09/2011)
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