
Экскаваторы с
гидравлическим приводом

374D L

Двигатель

Модель двигателя Cat® C15 ACERT® 

(ATAAC)

Полезная мощность (ISO 9249) 355 кВт (476 лс)

Полезная мощность (SAE J1349) 355 кВт (476 лс)

Масса

Рабочий вес – с длинной ходовой тележкой

Минимальный – вариант с удлиненной стрелой 70959 кг

Максимальный – вариант с усиленной стрелой 75596 кг

Привод

Максимальная скорость перемещения 4,1 км/час

Максимальное тяговое усилие – с длинной ходовой тележкой 492,5 кН
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Экскаватор серии 374D L обладает надежностью, 

отличной устойчивостью и усилием резания, 

удобным рабочим местом оператора, упрощенным 

техобслуживанием и улучшенным гидравлическим 

КПД, что повышает производительность и снижает 

эксплуатационные расходы.

Функциональные возможности экскаватора 374D L

Производительность

Возможность использования при постоянно 
высоких нагрузках, улучшенная работа в карьерах, 
на тяжелом строительстве, при сносе зданий и рытье 
траншей/укладке труб, а также высокая надежность и 
долговечность позволят вам повысить производитель-
ность и снизить эксплуатационные расходы.

Двигатель

Двигатель Cat® C15 выполнен с применением 
технологии ACERT® и отвечает нормативам стандарта 
ЕС Stage IIIA в отношении токсичности выхлопных газов, 
обеспечивая исключительную производительность 
и проверенную надежность.

Рабочее место оператора

Превосходный комфорт и обзор обеспечивают 
отличные условия для работы в кабине. Контрольный 
монитор представляет собой полноцветный графический 
дисплей с расширенными функциональными 
возможностями, образуя простой и универсальный 
интерфейс экскаватора.

Максимальная универсальность

Для выполнения таких операций как снос, расчистка 
территории, переработка лома, удаление дорожных 
покрытий и их основы предусмотрены разнообразные 
рабочие орудия Cat®, включая ковши.

Техническое обслуживание и уход

Для экскаватора разработаны система быстрого 
и простого техобслуживания с увеличенным 
интервалом, развитая система фильтрации с 
удобным доступом к фильтрам, а также удобное 
диагностическое оборудование, что обеспечивает 
повышенную производительность и снижение 
эксплуатационных расходов.
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Гидравлика
Гидравлическая система Cat обеспечивает мощность и точность 

управления, поддерживая работоспособность механизмов

Главные насосы

• Гидравлическая система включает два больших, мощных 

главных насоса и отдельный насос поворотного механизма, 

что обеспечивает малое время цикла и улучшает управляемость 

при многофункциональных операциях.

• По достижении главными насосами разгрузочного давления, 

предохранительная система автоматически отключает насосы, 

уменьшая расход энергии и, соответственно, топлива.

• Когда джойстики находятся в нейтральном положении, контроллер 

снижает мощность насоса, дополнительно экономя энергию.

Гидравлика пропорциональной компенсации 

приоритетного давления (ПКПД)

Главный клапан

Датчик нагрузки и пропорциональная компенсация приоритетного 

давления (ПКПД) позволяют оператору управлять скоростью 

цилиндра, непосредственно связанного с движением джойстика 

и, независимо от нагрузки, упрощая общее управление.

Разработанный компанией Caterpillar электронный привод имеет 

три предустановленных режима (плавный, обычный и быстрый), 

которые коммутируются переключателем и выбираются оператором 

в соответствии с видом работ.

Электрический восстанавливающий клапан

Гидравлическая система возврата рукоятей ковша позволяет 

экономить энергию и повышает производительность при выполнении 

многофункциональных задач с убранной рукоятью. Система возврата 

стрелы управляется с помощью электроники – контроллером 

экскаватора. Она уменьшает время цикла, повышая эффективность 

использования топлива, производительность, и снижая 

эксплуатационные расходы.

Реверсивный клапан демпфера поворотного механизма

Клапаны демпфера поворотного механизма уменьшают колебания 

стрелы и обеспечивают ее плавный останов.

Расширенные функциональные возможности

Ниже перечислены функции гидравлической системы экскаватора 

374D L.

• Встроенная в гидравлику электронная система возврата, 

повышающая производительность и уменьшающая расход топлива.

• Подача главного насоса увеличена на 10%, что позволило сократить 

время цикла.

• Давление в системе главного орудия увеличено на 9%. Это также 

сокращает время цикла, повышая усилие резания и коэффициент 

заполнения ковша.

• Был увеличен диаметр цилиндра рукояти для вариантов с 

усиленной и удлиненной стрелой, а также цилиндра удлиненной 

рукояти. Такое увеличение позволило повысить усилие резания 

на 17%.
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Рабочее место оператора
Экскаватор 374D L призван обеспечить удобство и простоту управления

Дизайн кабины

Просторная кабина сочетает в себе хороший обзор и эргономичность. 

Монитор представляет собой полноцветный графический дисплей, 

отображающий легкочитаемую и полную информацию об экскаваторе. 

Для оператора кабина является удобным рабочим местом.

Рычаг включения гидравлической системы

Данный рычаг позволяет отключать гидравлические приводы 

при запуске двигателя и предотвращает случайное срабатывание 

механизмов.

Внешняя конструкция кабины

Основание кабины окружено по периметру толстой стальной 

трубчатой арматурой, которая препятствует износу и уменьшает 

вибрацию. Конструкция кабины предусматривает установку системы 

защиты от падающих предметов (СЗПП) – как в заводских условиях, 

так и самостоятельно, в качестве вспомогательного оборудования.

Опорные элементы кабины

Каркас кабины прикрепляется к раме посредством опор из клейкой 

резины, которые поглощают вибрацию и шум, повышая комфорт 

оператора.

Другие особенности

Рабочее место оператора 374D L обладает множеством функциональных 

возможностей, повышающих удобство.

• Высококачественная пневматическая подвеска, сиденья с 

подогревом и регулировка высоты панелей управления.

• Для европейских клиентов стандартная комплектация 

предусматривает установку камеры заднего обзора. При этом 

монитор выполняет функцию дисплея камеры, повышая 

безопасность оператора и участка проведения работ.

• Возможна установка фар высокой мощности и устройства 

задержки отключения освещения стрелы и кабины.

• Экскаватор может комплектоваться радиостанцией.

• Автоматический климат-контроль для кондиционера, 

обогревателя и антиобледенителя.

• На мониторе может отображаться цифровое значение 

расхода топлива.
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Двигатель
Применение технологии ACERT® позволяет оптимизировать 

работу двигателя

Двигатель Cat® C15

Экскаватор 374D L укомплектован двигателем Cat C15, снабженным электронной системой впрыска топлива с 

механическим приводом. В двигателе используется технология ACERT®, обеспечивающая соответствие требованиям 

в части передового электронного управления, регулирования точности впрыска топлива и очистки воздуха.

Увеличенная мощность

Максимальная мощность двигателя составляет 355 кВт (476 лс), что на 18% выше, чем у модели 365C. Для корректировки 

производительности и экономии топлива также предусмотрена система управления мощностью (СУМ).

Повышенная эффективность использования топлива

Топливные схемы 374D L позволяют повысить мощность и производительность посредством оптимизации расхода 

топлива с помощью гибких настроек, предусмотренных контроллером ADEM™.

Повышенная надежность

Ротор турбокомпрессора, выполненный из титаноалюминиевого сплава, повышает надежность/долговечность, а также 

быстроту реакции компрессора.

Гидравлический охлаждающий вентилятор

В прохладную погоду 374D L использует вентилятор переменной частоты вращения с гидравлическим приводом, 

обеспечивающий меньший шум и расход топлива.

Реверсивный вентилятор

Реверсивный вентилятор предлагается в качестве дополнительного оборудования. Управление реверсом 

осуществляется с монитора. При выборе данной функции, вентилятор в течение определенного времени вращается 

в противоположном направлении, способствуя очистке элементов системы охлаждения, что продлевает срок ее службы 

и уменьшает расходы на техобслуживание.
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Система управления
Электронное управление

Экран контрольного монитора

Контрольный монитор представляет собой полноцветный 

жидкокристаллический (ЖК) дисплей с разрешением экрана 

400 × 234 пикселей. При возникновении одной из следующих 

ситуаций начинает мигать основной предупредительный индикатор:

• Низкое давление моторного масла

• Высокая температура охлаждающей жидкости

• Высокая температура гидравлической жидкости

В нормальных или стандартных условиях экран монитора разделен 

на 4 сектора: часы и указатель дросселя, приборная панель, индикатор 

состояний и многофункциональный индикатор.

Сектор приборной панели

В этом секторе отображаются три аналоговых указателя: уровня 

топлива, температуры масла и температуры охлаждающей жидкости.

Электронные джойстики

Данные джойстики обеспечивают выполнение функций, 

отсутствующих у гидравлических управляющих клапанов:

• Отключение гидролиний управления из кабины для 

снижения шума

• Простая смена режимов посредством контрольного монитора

Настройка усиления/скорости реагирования

Данные настройки определяются оператором или видом работ.

• Быстрее – для увеличения скорости реагирования

• Медленнее – для повышения точности

• Предусмотрены три предустановленных значения 

из 21 возможного

Управление рабочими орудиями

Уникальная система управления Cat позволяет оптимизировать 

производительность рабочих орудий и делает их смену простой 

и быстрой. Посредством контрольного монитора оператор может 

выбрать до 10 программируемых настроек.

Генератор переменного тока

Генератор переменного тока рассчитан на напряжение 24 В/75 А 

и имеет серпентинный ременной привод от переднего шкива. 

Для увеличения срока службы, на генератор посредством 

воздуховода подается прохладный чистый воздух.

Product Link

Product Link является стандартным для модели 374D L. С его помощью 

с машины в компанию Caterpillar, а также ее дилерам и клиентам 

передается диагностическая информация.
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Конструкция
Прочная конструкция экскаватора рассчитана на 

обеспечение максимальной надежности

Ходовая тележка переменного размера

Типовой является длинная ходовая тележка изменяемого размера, обеспечивающая широкое устойчивое основание при выполнении работ 

и сужающаяся при транспортировке. В целях повышения устойчивости, ширина тележки в рабочем положении была увеличена на 160 мм.

Верхняя рама

Данная рама рассчитана на обеспечение максимальной надежности и эффективности использования материалов. Для увеличения срока службы 

и повышения надежности, были усилены узлы опоры стрелы, бампера и противовеса.

• На наружной раме установлены изогнутые продольные лонжероны специального профиля, обеспечивающие высокую и равномерную 

прочность по всей длине

• Ячеистая конструкция повышает прочность верхней рамы под кабиной

• Башня стрелы и монолитные главные лонжероны выполнены из цельных листов высокопрочной стали

Мостки

Ширина мостка была увеличена до 500 мм (на 28% шире, чем у модели 365C L). Мостки имеются по обеим сторонам юбки – для упрощения 

доступа к зонам техобслуживания. По всей длине они выполнены из нескользящих листов.

Подшипник с перекрещивающимися роликами

Подшипник поворотного механизма экскаватора 374D L имеет перекрещивающиеся ролики диаметром 54 мм. Ролики такого типа обладают 

значительно большей контактной поверхностью, чем шарики, обеспечивая повышенную надежность и увеличение срока службы.

Рамы траковых катков

Данная рама изготовлена из толстой U-образной стальной плиты и приварена к плите основания, образуя коробчатую конструкцию, 

обеспечивающую повышенную прочность и сопротивление удару.
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Ходовая тележка
Звено, сообщающее силу противодействия при рытье грунта

Ходовая тележка

Эта тележка служит для размещения подшипника поворотного механизма, а также верхней надстройки, и является 

звеном, сообщающим силу противодействия при рытье грунта. Прочность ходовой тележки является главным 

фактором прочности и надежности всей машины.

Рама тракового катка

Данная рама была усовершенствована посредством установки удлиненной возвратной пружины и понижения переднего 

натяжного шкива. Пружина повышает надежность и срок службы ходовой тележки, а натяжной шкив – устойчивость 

экскаватора при работе через фронтальную часть.

Метод принудительной фиксации пальца 2 (ПФП2)

Траковые звенья с применением технологии ПФП2 составляют типовую комплектацию модели 374D L. Такие звенья 

призваны предотвращать ослабление пальца трака и снижать концентрацию напряжений. Метод ПФП2 устраняет 

смещение пальца и продлевает срок его службы.

Поддерживающие катки

В данных катках используется двухконусное плавающее уплотнение. Такое уплотнение защищает движущиеся части 

поддерживающего катка от воздействия воды и грязи, избавляя их от необходимости смазки.

Кованое натяжное колесо

Для типовой комплектации 374D L предусмотрено более долговечное кованое натяжное колесо.
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Передний приводной механизм
Призван обеспечивать гибкость и высокую производительность

Передний приводной механизм

Стрелы и рукояти ковша экскаватора Cat рассчитаны на обеспечение 

производительности и длительного срока службы.

• В зонах повышенных нагрузок, таких как головка стрелы, 

ее основание и цилиндр, а также основание рукояти – 

используются ковка и литье.

• Для оптимизации надежности и срока службы, у всех звеньев 

стрелы и рукоятей сняты внутренние напряжения, а в целях 

повышения производительности – уменьшена масса.

• Все звенья стрелы и рукояти проходят ультразвуковую 

дефектоскопию.

Ковшевой приводной механизм

Модель 374D L может поставляться с двумя типами ковшевых 

приводных механизмов, оба из которых могут по желанию 

комплектоваться подъемной серьгой

• Ковшевой приводной механизм типа VB2 предназначен для 

использования с удлиненными рукоятями и ковшами серии VB2.

• Ковшевой приводной механизм типа WB2 предназначен для 

использования с усиленными рукоятями и ковшами серии WB2.

Конструкция стрелы

Стрела экскаватора модели 374D L имеет большое поперечное 

сечение, увеличивающее усилие при меньшей массе. Металлические 

перегородки усиливают внутреннюю поверхность стрелы, повышая ее 

прочность. Стрелы рассчитаны на максимальную грузоподъемность.

Конструкция рукоятей ковша

Рукояти выполнены из высокопрочной стали и имеют перегородчатую 

конструкцию, придающую им прочность при небольшой массе. Все они 

усилены толстым стальным листом, увеличивающим их жесткость. 

Сочленение между рукоятью и стрелой изготовлено из кованой 

стали, а в узле подвески ковша используется толстая стальная плита, 

повышающая прочность и жесткость в несущих точках. С рабочей 

стороны рукоять защищена дополнительной износоустойчивой 

накладкой. Все усиленные рукояти снабжены с этой стороны 

дополнительными износоустойчивыми рейками, защищающими 

конструкцию при работе. Для удовлетворения условиям ваших задач, 

предусмотрены четыре удлиненных и две усиленных рукояти.

Пальцы приводных механизмов

Диаметры пальца цилиндра ковша и пальца, соединяющего шкив с 

рукоятью для удлиненной стрелы, были увеличены. Пальцы снабжены 

толстым хромовым покрытием, обеспечивающим износоустойчивость 

и длительный срок службы.
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Система SmartBoom
Уменьшает нагрузку и вибрацию, передаваемые экскаватору

Скреперные работы (1)

Скреперные работы и доводка выполняются легко и быстро. 

Система SmartBoom упрощает работу и позволяет оператору полностью 

концентрироваться на рукояти и ковше, в то время как стрела свободно 

движется вверх-вниз без использования подачи насоса.

Работа с отбойным молотом (2)

Еще никогда такая работа не была столь производительна и удобна 

для оператора. Передние узлы автоматически следуют за молотом, 

углубляясь в горную породу. Обеспечивается возможность избежать 

холостых ударов и чрезмерных усилий, что продлевает срок службы 

молота и экскаватора. Подобные преимущества имеются и при работе 

с виброплитами.

Загрузка самосвалов (3)

При загрузке с террасы обеспечиваются большая производительность 

и меньший расход топлива за счет сокращения возвратного цикла, 

поскольку опускание стрелы не требует подачи насоса.



1 2
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Ковши и зубцы
Рассчитаны на повышение общей производительности экскаватора

Оптимальная комплектация

Компания Caterpillar предлагает широкий ассортимент ковшей, каждый из которых прошел испытания в рабочих 

условиях – как неотъемлемая часть вашего экскаватора. Все ковши Cat имеют маркировку K Series™ GET, т.е 

предназначены для работы с грунтом. Они выпускаются четырех степеней надежности и рассчитаны на использование 

всей мощности экскаватора.

Общего назначения

Ковши общего назначения предназначены для использования с нетвердыми, малоабразивными материалами, такими 

как почва, суглинок либо их смесь с мелким гравием.

Для работы в тяжелых условиях

Ковши, рассчитанные на работу в тяжелых условиях, наиболее популярны и являются хорошим, оптимальным 

выбором. Такой тип ковша рекомендуется применять в том случае, когда неизвестны условия работы. Ковши для 

работы в тяжелых условиях предназначены для широкого спектра грубых и абразивных материалов, включая 

смешанный грунт, глину и горную породу.

Для работы в сверхтяжелых условиях

Данный тип ковша рассчитан на работу с более абразивными материалами, такими как гранитный гравий. В отличие от 

ковша для работы в тяжелых условиях, износоустойчивые рейки и накладки у данной модели более толстые и крупные, 

что обеспечивает дополнительную защиту.

Для работы в чрезвычайно тяжелых условиях

Данный тип ковша рассчитан на работу с высокоабразивными материалами, такими как гранитные породы. У данной 

модели укреплены углы, а боковые износоустойчивые накладки имеют больший размер, усиливая защиту ковша.

1) Для работы в сверхтяжелых условиях 2) Для работы в тяжелых условиях

3) Общего назначения 4) Для работы в чрезвычайно тяжелых условиях

11
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Рабочие орудия
Решения для вашего предприятия

Повысьте универсальность экскаватора

Сочетание машины Cat и рабочего орудия обеспечивает комплексное 

решение практически любой задачи. Рабочее орудие может монтироваться 

прямо к машине или к быстросменной муфте, делая высвобождение 

орудия и замену его другим простым и быстрым.

Быстросменные муфты

Быстросменные муфты Cat позволяют оператору легко высвободить 

одно рабочее орудие и подсоединить другое. При этом ваш экскаватор 

с гидравлическим приводом обретает универсальность. Специальная 

муфта серии CW обеспечивает быструю смену рабочего орудия 

при сохранении максимальной производительности машины. 

Для максимальной грузоподъемности предусмотрено наличие 

подъемного крюка.

Рабочие орудия

Широкий ассортимент рабочих орудий Cat, совместимых с 

экскаватором 374D L, включает ковши, молоты, захваты, режущие 

приспособления, а также многофункциональные орудия и рыхлители. 

Каждое из них призвано обеспечивать максимальную универсальность 

и производительность вашей техники. Рабочие орудия и муфты 

Cat готовы к выполнению множества работ, таких как расчистка 

территории и снос зданий, разборка завалов, загрузка самосвалов, 

переработка лома, а также удаление дорожных покрытий и их основы.

Комплекты гидравлического оборудования

Компанией Caterpillar предлагаются устанавливаемые на месте 

комплекты гидравлики, рассчитанные на упрощение процедуры заказа 

и монтажа нужного оборудования. Модульная компоновка комплектов 

обеспечивает совместимость рабочих орудий Cat и экскаваторов 

с гидравлическим приводом. Каждый комплект легко монтируется. 

Шланги подогнаны, а трубки предварительно изогнуты и выкрашены. 

Предусмотрены детальные инструкциями.



Защита окружающей среды
Экскаватор 374D L отвечает широкому спектру требований 

по защите окружающей среды

Выбросы

ACERT® представляет собой дифференцированную технологию, уменьшающую выбросы в атмосферу при сгорании 

топлива. Данная технология подкрепляет проверенное лидерство Caterpillar в области трех основных систем двигателя: 

топливной, воздушной и электронной.

Электромагнитная совместимость

Экскаватор 374D L отвечает следующим стандартам в части электромагнитной совместимости:

• ISO 13766 Землеройные машины – Соответствие электромагнитных характеристик

• Директива ЕС 89/336/EEC

• Австралийский стандарт ЭМС

Использование жидкостей

Конструкцией экскаватора 374D L предусмотрен ряд мер, ограничивающих утечку жидкостей при текущем 

техобслуживании.

Экологический дренаж

Для топливных баков и баков с гидравлической жидкостью предусмотрен экологический дренаж, позволяющий 

при их опорожнении собирать жидкости в специальную емкость.

13
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Техническое обслуживание и уход
Для экскаватора 374D L разработана система быстрого 

и простого техобслуживания

Периодичность обслуживания

Большой интервал техобслуживания уменьшает эксплуатационные 

расходы Моторное масло, а также масляный и топливные фильтры 

заменяются через каждые 500 часов.

Каналы для проверки масла и давления

Данные каналы обеспечивают простоту проверки состояния 

экскаватора и предусмотрены для каждой модели.

Фильтры гидравлических магистралей

Фильтры сливных магистралей или капсульные фильтры 

гидравлической системы расположены рядом с гидравлическим баком. 

Элементы фильтра удаляются без утечки гидравлической жидкости.

Точки техобслуживания

Обслуживаемые точки централизованы и имеют простой доступ, 

ускоряющий текущее техобслуживание.

Пилот-фильтр гидравлической системы

Данный фильтр препятствует проникновению примесей в пилот-

систему и располагается в отсеке насоса.

Узел дистанционной смазки

Дистанционный концентрированный смазочный узел, расположенный 

на стреле, обеспечивает доставку смазки в труднодоступные места.

Фильтр радиального уплотнения

Главный воздушный фильтр радиального уплотнения с предварительной 

очисткой имеет двухслойный фильтрующий элемент, обеспечивающий 

повышенную эффективность. Замена элемента производится без 

использования инструментов.

Топливо-водяной сепаратор

Данный сепаратор удаляет воду из топлива – даже если оно находится 

под давлением. А уровень воды может контролироваться из кабины.
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Полная техническая поддержка клиентов
Дилерские службы Cat помогут вам эксплуатировать технику 

дольше и при меньших затратах

Техническая поддержка продукции

Для уменьшения простоя техники, дилеры Cat используют всемирную компьютерную сеть поиска запчастей. Вы можете сэкономить средства, 

используя узлы и детали, восстановленные компанией Cat.

Выбор техники

Проведите подробное сравнение машин, из которых вы делаете выбор. Каковы требования предполагаемых работ, и какое вспомогательное 

оборудование имеется у машины? Какая производительность требуется? Дилер компании Cat поможет найти ответ на все эти вопросы.

Приобретение

Обдумайте вариант покупки в рассрочку и рассчитайте текущие эксплуатационные расходы. Изучите услуги дилеров, которые могут быть 

включены в стоимость машины и со временем позволят сократить расходы на содержание и эксплуатацию.

Договор об обслуживании клиента

Дилеры Cat предложат различные варианты соглашения о технической поддержке и совместно с вами разработают ее план, отвечающий вашим 

потребностям. Этот план может охватывать всю машину, включая вспомогательное оборудование, что поможет застраховать вложенные вами 

средства.

Эксплуатация

Совершенствование методов эксплуатации способно значительно увеличить вашу прибыль. У дилера Cat имеются видеоматериалы, 

литература и другие источники, которые помогут вам поднять производительность. Кроме того, компания Caterpillar осуществляет подготовку 

сертифицированных операторов, что позволит вам оптимизировать доходность вложенных средств.

Техническое обслуживание

Программы по ремонту гарантируют прозрачность затрат на его осуществление. А диагностические программы, включающие плановую проверку 

масла или охлаждающей жидкости и технический анализ машины, помогут вам избежать непредвиденного ремонта.

Замена

Отремонтировать, восстановить или заменить? Дилер компании Cat поможет определить расходы, связанные с каждым из этих решений, 

чтобы вы смогли сделать правильный выбор.
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Технические характеристики экскаватора с гидравлическим приводом 374D L

Двигатель

Модель двигателя Cat® C15 ACERT® 

(ATAAC) 

Полезная мощность на маховике 355 кВт (476 лс)

Полезная мощность (ISO 9249) 355 кВт (476 лс)

Полезная мощность (SAE J1349) 355 кВт (476 лс)

Полезная мощность (EEC 80/1269) 355 кВт (476 лс)

Диаметр цилиндра 137 мм

Ход поршня 171 мм

Рабочий объем 15,2 л

• По количеству выбросов экскаватор 374D L 

отвечает требованиям ЕС Stage IIIA или Stage II.

• На высоте ниже 2300 м над уровнем моря, 

изменений номинальных параметров двигателя не 

наблюдается.

• Заявленная полезная мощность на маховике 

имеется при наличии у двигателя вентилятора, 

воздушного фильтра, глушителя и генератора 

переменного тока. 

Масса

Рабочий вес – с длинной 

ходовой тележкой

73695 кг

• В комплекте с усиленной стрелой, рукоятью 

M2,57, ковшом объемом 4,6 м3 и 650-мм опорными 

подушками.

Колея гусениц

Для длинной ходовой тележки 

– не входит в базовый комплект

900 мм

Для длинной ходовой тележки 

– не входит в базовый комплект

750 мм

Для длинной ходовой тележки 

– не входит в базовый комплект

650 мм

 Для типовой ходовой тележки 

– количество опорных подушек 

с каждой стороны

47 

Для длинной ходовой тележки 

– количество опорных подушек 

с каждой стороны

8 

Количество опорных катков 

с каждой стороны

3 

Поворотный механизм

Скорость поворота 6,4 об/мин

Вращающий момент 214,8 кН·м

Привод

Максимальная скорость 

перемещения

4,1 км/час

Максимальное тяговое 

усилие на крюке

492,5 кН

Гидравлическая система

Главная система – максимальный 

гидравлический поток (общий) 

880 л/мин

Система поворотного механизма 

– максимальный поток

360 л/мин

Максимальное давление 

– оборудование – норма

35000 кПа

Максимальное давление 

– при перемещении

35000 кПа

Максимальное давление 

– поворотный механизм

29400 кПа

Пилот-система – 

максимальный поток

880 л/мин

 Пилот-система – 

максимальное давление

4120 кПа

Диаметр цилиндра стрелы 190 мм

Ход поршня цилиндра стрелы 1792 мм

Диаметр цилиндра рукояти 210 мм

Ход поршня цилиндра рукояти 2118 мм

Диаметр цилиндра 

ковша серии VB2

190 мм

Ход поршня цилиндра 

ковша серии VB2

1443 мм

Диаметр цилиндра 

ковша серии WB2

200 мм

Ход поршня цилиндра 

ковша серии WB2

1457 мм

Заправочная емкость

Топливный бак 935 л

Бак системы охлаждения 95 л

Бак моторного масла 65 л

Баки привода поворотного 

механизма (каждый)

12 л

Баки конечной передачи

(каждый)

15 л

Гидравлическая система 

(включая бак)

670 л

Бак гидравлической системы 310 л

Уровень шума

При работе Отвечает 

установленным 

стандартам

• Шум в кабине: уровень шума в кабине оператора 

определяется в порядке, предусмотренном 

стандартом ISO 6396:2008; значение, предложенное 

компанией Caterpillar, составляет 76 дб(А) при 

правильно установленном, обслуживаемом и 

прошедшем испытания оборудовании, а также 

при закрытых дверях и окнах.

• Наружный шум: уровень шума, отмеченный 

установленным наблюдателем и измеренный в 

порядке и условиях, предусмотренных нормативом 

2000/14/EC, составил 107 дб(А).

• При длительной работе на экскаваторе с 

открытой кабиной (или если двери и окна не 

закрываются вследствие плохого техобслуживания) 

либо в условиях повышенного шума – могут 

потребоваться средства защиты органов слуха.

Стандарты

Тормозная система SAE J1026 APR90 

Кабина/СЗПП SAE J1356 FEB88, 

ISO 10262 

• ISO 10262 OPS (передние и верхние)

• ISO J1356 СЗПП (передние и верхние)
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 Габариты 

 Значения всех габаритов указаны приблизительно 

 Удлиненная стрела  Усиленная стрела 

 7,8 м  7,0 м 

 Рукоять  R4,67 м  R4,15 м  R3,6 м  R2,84 м  M3,0 м  M2,57 м 

1  Высота при транспортировке  4950 мм  4620 мм  4480 мм  4250 мм  4700 мм  4610 мм 

2  Длина при транспортировке  13230 мм  13310 мм  13320 мм  13430 мм  12630 мм  12670 мм 

3  Радиус выноса хвостовой части  4015 мм  4015 мм  4015 мм  4015 мм  4015 мм  4015 мм 

4  Длина до центра катков  4705 мм  4705 мм  4705 мм  4705 мм  4705 мм  4705 мм 

5  Длина гусеницы  5870 мм  5870 мм  5870 мм  5870 мм  5870 мм  5870 мм 

6  Дорожный просвет  840 мм  840 мм  840 мм  840 мм  840 мм  840 мм 

7  Ширина колеи (при транспортировке) *  2750 мм  2750 мм  2750 мм  2750 мм  2750 мм  2750 мм 

8  Ширина (при транспортировке) **  3500 мм  3500 мм  3500 мм  3500 мм  3500 мм  3500 мм 

9  Высота кабины  3540 мм  3540 мм  3540 мм  3540 мм  3540 мм  3540 мм 

*  Ширина колеи в развернутом (рабочем) положении: 3410 мм. 

**  Транспортировочная ширина указана для 750-мм опорных подушек. 

 Для 900-мм подушек добавьте 150 мм. 

 Для 650-мм опорных подушек отнимите 100 мм. 

3

1

4
5

8

7

9

6

2

Kapralyuk
Прямоугольник

Kapralyuk
Прямоугольник
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Технические характеристики экскаватора с гидравлическим приводом 374D L

 Рабочие диапазоны 

 Удлиненная стрела  Усиленная стрела 

 7,8 м  7,0 м 

 Рукоять  R4,67 м  R4,15 м  R3,6 м  R2,84 м  M3,0 м  M2,57 м 

 Тип ковша  GD  GD  GD  GD  SD  SD 

 (3,8 м3)  (3,8 м3)  (3,8 м3)  (3,8 м3)  (4,6 м3)  (4,6 м3) 

1  Максимальная глубина выемки  9660 мм  9140 мм  8590 мм  7830 мм  7650 мм  7230 мм 

2  Максимальное расстояние захвата 

на уровне поверхности 

 14230 мм  13690 мм  13170 мм  12530 мм  11850 мм  11460 мм 

3  Максимальная высота погрузки  8990 мм  8640 мм  8410 мм  8240 мм  7240 мм  7070 мм 

4  Минимальная высота погрузки  2230 мм  2750 мм  3300 мм  4060 мм  3060 мм  3480 мм 

5  Максимальная глубина врезания 

при высоте днища 2240 мм 

 9550 мм  9020 мм  8460 мм  7680 мм  7510 мм  7070 мм 

6  Максимальная глубина выемки 

для вертикальной стены 

 8450 мм  7750 мм  7050 мм  6580 мм  4330 мм  3960 мм 

 Усилие резания ковша (SAE)*  297,5 кН  297,5 кН  296,9 кН  295,3 кН  342,1 кН  347,0 кН 

 Усилие резания ковша (ISO)*  339,4 кН  339,4 кН  338,6 кН  336,8 кН  384,0 кН  389,8 кН 

 Усилие резания рукояти (SAE)  227,1 кН  245,6 кН  269,4 кН  299,7 кН  296,5 кН  322,7 кН 

 Усилие резания рукояти (ISO)  234,0 кН  253,9 кН  279,3 кН  312,1 кН  305,0 кН  332,9 кН 

 *Радиус закругления у вершины зуба ковша – 2251 мм. 

1
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 Рабочая масса и давление на грунт 

 Колея 

 900-мм опорные подушки  750-мм опорные подушки  650-мм опорные подушки 

 кг  бар  кг  бар  кг  бар 

 Удлиненная стрела 7,8 м 

 Ковш общего назначения объемом 3,8 м3 

 R4,67 м 73221 0,78 72172 0,92 71494 1,0

 R4,15 м 73010 0,78 71961 0,92 71283 1,0

 R3,60 м 72859 0,78 71810 0,92 71132 1,0

 R2,84 м 72686 0,78 71637 0,91 70959 1,0

 Усиленная стрела 7,0 м 

 Ковш объемом 4,6 м3 для работы в тяжелых условиях 

 M3,00 м 75596 0,79 74547 0,94 73869 1,1

 M2,57 м 75422 0,79 74373 0,94 73695 1,1

 Масса основных узлов 

 кг 

 Экскаватор в базовой комплектации с противовесом и 750-мм опорными подушками (без переднего приводного механизма) 57700
 Два цилиндра стрелы 1400

 Противовес: 

 съемного типа 10200
 несъемного типа 10960

 Стрела (включая магистрали, пальцы и цилиндр рукояти) 

 Удлиненная стрела 7,8 м 6730
 Усиленная стрела 7,0 м 6900

 Рукоять (включая магистрали, пальцы, цилиндр ковша и приводной механизм) 

 R4,67 м 4000
 R4,15 м 3790
 R3,60 м 3670
 R2,84 м 3470
 M3,00 м 4070
 M2,57 м 4240

Kapralyuk
Прямоугольник
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Технические характеристики экскаватора с гидравлическим приводом 374D L

 Грузоподъемность удлиненной стрелы 

 Высота точки 

приложения нагрузки 

 Нагрузка при максимальном 

расстоянии захвата 

 Радиус нагрузки при работе 

через фронтальную сторону 

 Радиус нагрузки при работе 

через боковую сторону 

 Стрела – 7,8 м   Муфта – Нет данных  Ковш – отсутствует 

 Рукоять – R4,67 м  Опорные подушки – 750 мм (высокопрочные) с двойными шпорами  

 1,5 м  3,0 м  4,5 м  6,0 м  7,5 м  9,0 м  10,5 м  12,0 м 

 м 

 10,5 м  кг *11750 *11750 *10800 *10800 9,20

 9,0 м  кг *12450 *12450 *10200 *10200 10,33

 7,5 м  кг *12750 *12750 *12250 11700 *9900 *9900 11,14

 6,0 м  кг *13450 *13450 *12500 11500 *9850 9500 11,70

 4,5 м  кг *26500 *26500 *20000 *20000 *16550 *16550 *14450 14350 *13050 11200 *10400 8950 *10000 8900 12,04

 3,0 м  кг *23050 *23050 *18300 18050 *15450 13750 *13600 10850 *12050 8750 *10350 8550 12,20

 1,5 м  кг *25350 23750 *19750 17200 *16350 13200 *14100 10550 11900 8600 *10850 8450 12,16

 Уровень 
поверхности 

земли 
 кг *17300 *17300 *26500 22850 *20650 16550 *16950 12800 14300 10250 *11700 8550 11,93

 –1,5 м  кг *12500 *12500 *22700 *22700 *26400 22400 *20800 16200 *17000 12550 14150 10100 *12450 8950 11,50

 –3,0 м  кг *15350 *15350 *19700 *19700 *30800 *30800 *25250 22350 *20100 16050 *16350 12450 *13250 10100 *12450 9700 10,85

 –4,5 м  кг *28450 *28450 *29000 *29000 *22850 22500 *18300 16150 *14600 12550 *12250 11100 9,92

 –6,0 м  кг *29550 *29550 *23450 *23450 *18800 *18800 *14800 *14800 *11550 *11550 8,63

 Стрела – 7,8 м  Муфта – Нет данных  Ковш – отсутствует 

 Рукоять – R4,15 м  Опорные подушки – 750 мм (высокопрочные) с двойными шпорами  

 1,5 м  3,0 м  4,5 м  6,0 м  7,5 м  9,0 м  10,5 м 

 м 

 10,5 м  кг *12450 *12450 8,47

 9,0 м  кг *13350 *13350 *11750 *11750 9,68

 7,5 м  кг *13550 *13550 *11800 11550 *11400 *11400 10,55

 6,0 м  кг *15800 *15800 *14200 *14200 *13150 11450 *11400 10300 11,14

 4,5 м  кг *21300 *21300 *17400 *17400 *15100 14250 *13600 11150 *11600 9600 11,50

 3,0 м  кг *24200 *24200 *19050 17900 *16050 13700 *14100 10850 *12100 9200 11,66

 1,5 м  кг *26150 23550 *20350 17150 *16850 13200 *14450 10550 12550 9100 11,62

 Уровень 
поверхности 

земли 
 кг *16850 *16850 *26850 22850 *21000 16600 *17250 12850 14400 10350 12800 9250 11,38

 –1,5 м  кг *13350 *13350 *24050 *24050 *26350 22600 *20850 16300 *17050 12650 *14100 10250 *13250 9750 10,93

 –3,0 м  кг *22100 *22100 *31450 *31450 *24750 22600 *19850 16250 *16100 12650 *13200 10700 10,24

 –4,5 м  кг *32500 *32500 *27200 *27200 *21850 *21850 *17550 16450 *13650 12850 *12900 12450 9,25

 –6,0 м  кг *20850 *20850 *17000 *17000 *13000 *13000 *11850 *11850 7,85

*   Указывает на то, что нагрузка ограничена гидравлической грузоподъемностью, а не опрокидываемой массой. Указанные выше нагрузки соответствуют стандарту грузоподъемности 

ISO 10567:2007 для экскаваторов с гидравлическим приводом и не превышают 87% от значения гидравлической грузоподъемности или 75% – от опрокидываемой массы. От этих значений 

грузоподъемности следует вычесть массу всех подъемных приспособлений. При определении грузоподъемности экскаватор размещался на прочной и ровной опорной поверхности. 

 Для получения конкретной информации о продукции всегда обращайтесь к соответствующему Руководству по эксплуатации и техническому обслуживанию. 
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 Грузоподъемность удлиненной стрелы 

 Высота точки 

приложения нагрузки 

 Нагрузка при максимальном 

расстоянии захвата 

 Радиус нагрузки при работе 

через фронтальную сторону 

 Радиус нагрузки при работе 

через боковую сторону 

 Стрела – 7,8 м  Муфта – Нет данных  Ковш – отсутствует 

 Рукоять – R3,6 м  Опорные подушки – 750 мм (высокопрочные) с двойными шпорами  

 1,5 м  3,0 м  4,5 м  6,0 м  7,5 м  9,0 м  10,5 м 

 м 

 10,5 м  кг *14850 *14850 7,75

 9,0 м  кг *14350 *14350 *13900 *13900 9,06

 7,5 м  кг *15450 *15450 *14300 *14300 *13500 12450 9,98

 6,0 м  кг *19600 *19600 *16650 *16650 *14850 14550 *13800 11250 *13450 11100 10,60

 4,5 м  кг *22500 *22500 *18200 *18200 *15650 14050 *14050 11050 *13700 10250 10,98

 3,0 м  кг *25150 24350 *19700 17650 *16500 13550 *14450 10800 13500 9850 11,15

 1,5 м  кг *26650 23300 *20750 17000 *17150 13150 14600 10550 13400 9700 11,11

 Уровень 
поверхности 

земли 
 кг *26850 22800 *21150 16550 *17350 12850 14400 10400 13750 9950 10,86

 –1,5 м  кг *24650 *24650 *25900 22650 *20700 16350 *16900 12700 *13900 10500 10,39

 –3,0 м  кг *24250 *24250 *29550 *29550 *23850 22750 *19250 16400 *15500 12750 *13750 11700 9,65

 –4,5 м  кг *29150 *29150 *24750 *24750 *20350 *20350 *16350 *16350 *13200 *13200 8,60

 –6,0 м  кг *14450 *14450 *11400 *11400 7,07

 Стрела – 7,8 м  Муфта – Нет данных  Ковш – отсутствует 

 Рукоять – R2,84 м  Опорные подушки – 750 мм (высокопрочные) с двойными шпорами  

 1,5 м  3,0 м  4,5 м  6,0 м  7,5 м  9,0 м  10,5 м 

 м 

 10,5 м  кг *17550 *17550 6,81

 9,0 м  кг *16300 *16300 *16050 *16050 8,28

 7,5 м  кг *16700 *16700 *15500 14600 *15400 13850 9,27

 6,0 м  кг *28400 *28400 *21300 *21300 *17800 *17800 *15800 14350 *15050 12200 9,94

 4,5 м  кг *24100 *24100 *19200 18200 *16450 13900 *14900 11200 10,35

 3,0 м  кг *26300 23800 *20450 17400 *17100 13450 14800 10750 14750 10750 10,52

 1,5 м  кг *27050 23000 *21200 16850 *17500 13100 14650 10650 10,48

 Уровень 
поверхности 

земли 
 кг *26500 22750 *21150 16550 *17350 12900 *14800 10900 10,22

 –1,5 м  кг *23400 *23400 *24900 22800 *20250 16450 *16450 12850 *14650 11700 9,71

 –3,0 м  кг *26200 *26200 *22250 *22250 *18150 16600 *14150 13250 8,92

 –4,5 м  кг *20850 *20850 *17900 *17900 *13900 *13900 *12900 *12900 7,76

*   Указывает на то, что нагрузка ограничена гидравлической грузоподъемностью, а не опрокидываемой массой. Указанные выше нагрузки соответствуют стандарту грузоподъемности 

ISO 10567:2007 для экскаваторов с гидравлическим приводом и не превышают 87% от значения гидравлической грузоподъемности или 75% – от опрокидываемой массы. От этих значений 

грузоподъемности следует вычесть массу всех подъемных приспособлений. При определении грузоподъемности экскаватор размещался на прочной и ровной опорной поверхности. 

 Для получения конкретной информации о продукции всегда обращайтесь к соответствующему Руководству по эксплуатации и техническому обслуживанию. 
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Технические характеристики экскаватора с гидравлическим приводом 374D L

 Грузоподъемность усиленной стрелы 

 Высота точки 

приложения нагрузки 

 Нагрузка при максимальном 

расстоянии захвата 

 Радиус нагрузки при работе 

через фронтальную сторону 

 Радиус нагрузки при работе 

через боковую сторону 

 Стрела – 7,0 м  Муфта – Нет данных  Ковш – отсутствует 

 Рукоять – M3,0 м  Опорные подушки – 750 мм (высокопрочные) с двойными шпорами  

 1,5 м  3,0 м  4,5 м  6,0 м  7,5 м  9,0 м 

 м 

 9,0 м  кг *13850 *13850 7,35

 7,5 м  кг *16250 *16250 *13100 *13100 8,45

 6,0 м  кг *19550 *19550 *17050 *17050 *15700 14100 *12900 *12900 9,18

 4,5 м  кг *30350 *30350 *22250 *22250 *18350 *18350 *16150 13750 *13150 12300 9,62

 3,0 м  кг *24850 24450 *19700 17550 *16750 13350 *13750 11700 9,81

 1,5 м  кг *26450 23350 *20700 16900 *17200 13000 *14800 11550 9,76

 Уровень 
поверхности 

земли 
 кг *29000 *29000 *26700 22800 *20950 16500 *17100 12750 *15950 11900 9,48

 –1,5 м  кг *23900 *23900 *32900 *32900 *25550 22650 *20200 16350 *16050 12900 8,93

 –3,0 м  кг *35400 *35400 *28850 *28850 *22900 *22900 *17850 16550 *15800 15050 8,06

 –4,5 м  кг *22350 *22350 *17550 *17550 *14600 *14600 6,76

 Стрела – 7,0 м  Муфта – Нет данных  Ковш – отсутствует 

 Рукоять – M2,57 м  Опорные подушки – 750 мм (высокопрочные) с двойными шпорами  

 1,5 м  3,0 м  4,5 м  6,0 м  7,5 м  9,0 м 

 м 

 9,0 м  кг *16700 *16700 6,82

 7,5 м  кг *17200 *17200 *15700 *15700 8,00

 6,0 м  кг *20600 *20600 *17800 *17800 *15450 14650 8,77

 4,5 м  кг *23200 *23200 *19000 18250 *16700 13750 *15750 13150 9,23

 3,0 м  кг *25550 24200 *20250 17500 *17150 13350 *16500 12450 9,43

 1,5 м  кг *26800 23250 *21000 16900 *17400 13050 *16650 12300 9,38

 Уровень 
поверхности 

земли 
 кг *26950 *26950 *26650 22850 *21050 16550 *17000 12900 *16750 12750 9,08

 –1,5 м  кг *31500 *31500 *25100 22850 *19900 16500 *16750 13950 8,50

 –3,0 м  кг *31000 *31000 *27100 *27100 *21900 *21900 *16650 *16650 *16250 *16250 7,59

 –4,5 м  кг *19700 *19700 *15150 *15150 *14350 *14350 6,18

*   Указывает на то, что нагрузка ограничена гидравлической грузоподъемностью, а не опрокидываемой массой. Указанные выше нагрузки соответствуют стандарту грузоподъемности 

ISO 10567:2007 для экскаваторов с гидравлическим приводом и не превышают 87% от значения гидравлической грузоподъемности или 75% – от опрокидываемой массы. От этих значений 

грузоподъемности следует вычесть массу всех подъемных приспособлений. При определении грузоподъемности экскаватор размещался на прочной и ровной опорной поверхности. 

 Для получения конкретной информации о продукции всегда обращайтесь к соответствующему Руководству по эксплуатации и техническому обслуживанию. 



 Характеристики и совместимость ковша экскаватора 374D L 

 Приводной 

механизм 

 Ширина  Емкость  Масса 

 Коэффи-

циент 

заполне-

ния  Удлиненная стрела 7,8 м  Усиленная стрела 7,0 м 

 мм  м3  кг  %  R2,8VB2  R3,6VB2  R4,15VB2  R4,6VB2  M2,6WB2  M3,0WB2 

 Ковши с пальцевой фиксацией 

 Общего назначения VB2 1900 3,8 3622 100%

WB2 2000 4,6 4016 100%

WB2 2100 5,0 4167 100%

 Для работы в 

тяжелых условиях 

VB2 1900 3,8 3782 100%

WB2 2100 5,0 4345 100%

WB2 2250 5,3 4591 100%

 Для работы в 

сверхтяжелых условиях 

WB2 1800 3,7 4667 90%

WB2 1900 4,0 4825 90%

WB2 2000 4,4 4982 90%

WB2 2100 4,6 5141 90%

WB2 2200 5,0 5341 90%

 Для работы в чрезвычайно 

тяжелых условиях 

WB2 2000 4,4 5785 90%

WB2 2100 4,6 5982 90%

WB2 2200 5,0 6212 90%

 Максимальная динамическая нагрузка при пальцевой фиксации (полезная нагрузка + ковш)  кг 10650 9610 8860 8070 12150 11260

 С быстросменной муфтой (CW-70) 

 Общего назначения VB2 1900 3,8 3668 100%

 Для работы в 

сверхтяжелых условиях 

WB2 1900 4,0 4802 90%

WB2 2000 4,4 4959 90%

 Для работы в чрезвычайно 

тяжелых условиях 

WB2 2000 4,4 5797 90%

 Максимальная динамическая нагрузка с CW-муфтой (полезная нагрузка + ковш)   кг 9330 8290 7540 6750 10830 9940

 Указанные выше значения получены на основе рекомендуемого максимального динамического 

рабочего веса при полностью выдвинутом переднем приводном механизме на уровне земли и 

ковше в загнутом положении. Они не превышают коэффициента стабильности, равного 1,25. 

 1800 кг/м3 и более 

 1500 кг/м3 и менее 

 1200 кг/м3 и менее 

 Нагрузка, предусмотренная стандартом ISO 7451.  Не рекомендуется 

 Масса ковшей с зубьями общего назначения. 

 Рекомендации по подбору рабочих орудий 

 При выборе различных моделей рабочих орудий, пригодных к установке на машину одной и той же компоновки, следует учитывать область их применения, 

требования к производительности и долговечность. Рекомендации по применению рабочих орудий и информация по их производительности содержатся в 

соответствующих руководствах по эксплуатации. 

 Без быстросменной муфты  С быстросменной муфтой CW-70 

 Удлиненная стрела  Усиленная стрела  Удлиненная стрела  Усиленная стрела 

 Приводной механизм  VB  VB  VB  VB  WB  WB  VB  VB  VB  VB  WB  WB 

 Длина рукояти, мм 2840 3600 4150 4670 2570 3000 2840 3600 4150 4670 2570 3000

 Рыхлители  TR70, TR70 короткий Н Н Н Н

 Многофункцио-

нальные орудия 
 MP40 

 CC, CR X

 PS, S X

 Дробилка  P360 

 Режущее 

приспособление 
 S365B X X X

 Молот  H180D S 

 Режущее 

приспособление 

(стрела) 

 S385B X X X X X X

 Рабочий диапазон – 360° 

 Н = Не рекомендуется 

 X = Не совместимы 
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Стандартная комплектация 374D L

ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ

Генератор переменного тока на 75 А

Фары

Внутреннее оборудование кабины

Фары кабины, галогеновые, с задержкой 
отключения

Фары стрелы, галогеновые

Звуковой/предупреждающий сигнал

ДВИГАТЕЛЬ/ТРАНСМИССИЯ

Автоматическая регулировка оборотов двигателя

Автоматический тормоз поворотного механизма

Автоматический путевой тормоз

Двигатель Cat® C15, использующий 
технологию ACERT®

Возможность эксплуатации на высоте до 2300 м

Электрический насос предварительной 
прокачки топлива

Высокоэффективная система охлаждения

Охлаждающая система с отдельно устанавливаемым 
конденсатором и вентилятором переменной 
скорости вращения

Двухскоростная передача

Сепаратор воды для топливопровода, снабженный 
индикатором уровня

ЗАЩИТНЫЕ ПРИСПОСОБЛЕНИЯ

Высокопрочные защитные плиты днища 
верхней рамы

Высокопрочная защитная плита поворотного 
механизма на ходовой тележке

Высокопрочные защитные плиты двигателя 
на ходовой тележке

РАБОЧЕЕ МЕСТО ОПЕРАТОРА

Автоматическая система кондиционирования 
воздуха с обогревателем и антиобледенителем

Пепельница и 24-вольтовая зажигалка

Держатель для чашки/напитков

Вешалка для одежды

Установленные на консоли электронные джойстики 
с регулируемым усилием и скоростью реагирования

Коврик

Панель приборов с полноцветным графическим 
дисплеем

Отсек для хранения литературы

Рычаг нейтрального положения (блокировки) 
всех органов управления

Принудительная система вентиляции 
с фильтрацией 

Герметичная кабина

Убирающийся ремень безопасности шириной 50 мм

Бленда на ветровом стекле и потолочный свет

Ходовые педали управления со съемными рычагами

Дворники и омыватели лобового стекла 
(верхний и нижний)

ХОДОВАЯ ТЕЛЕЖКА

Траковые звенья ПФП2 с запрессованной смазкой

Гидравлические регуляторы траковых звеньев

Длинные, переменного размера

Количество ступеней – 4

ПРОЧЕЕ ТИПОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Вспомогательный гидравлический клапан 
для гидромеханических орудий

Кованое натяжное колесо

Система безопасности Cat с общим ключом для 
замков люков, кабины и крышки топливного бака

Мостки – с левой и правой стороны

Подшипник поворотного механизма 
с перекрещивающимися роликами

Привод вспомогательного насоса

Зеркала – правое и левое

Клапаны S·O·SSM для быстрого отбора проб 
моторного масла и гидравлической жидкости

Стальная противопожарная перегородка между 
двигателем и гидравлическими насосами

Product Link и камера заднего обзора 
(только для ЕС)

Состав стандартного оборудования может отличаться. Подробную информацию можно получить у дилера Cat.



ПЕРЕДНИЙ ПРИВОДНОЙ МЕХАНИЗМ

Стрелы

Усиленная стрела 7,0 м с двумя рабочими фарами

Удлиненная стрела 7,8 м с двумя рабочими фарами

Рукояти

Узел M2,57WB для усиленной стрелы

Узел M3,0WB для усиленной стрелы

Узел R2,84VB для удлиненной стрелы

Узел R3,6VB для удлиненной стрелы

Узел R4,15VB для удлиненной стрелы

Узел R4,67VB для удлиненной стрелы

Ковшевые приводные механизмы

Звенья серии VB2 для рукоятей VB2 
(с подъемной серьгой или без нее)

Звенья серии WB2 для рукоятей WB2 
(с подъемной серьгой или без нее)

Ковши – см. таблицу

Зубья, бокорезы и концевые протекторы

ТРАКИ

650-мм, с двойными шпорами

750-мм, с двойными шпорами

900-мм, с двойными шпорами

ЗАЩИТНЫЕ ПРИСПОСОБЛЕНИЯ

СЗПП (Система защиты от падающих предметов), 
включая верхнее и переднее ограждения

Защитные приспособления направляющих траков

– по всей длине

– центральной секции

Защитная проволочная сетка переднего стекла

ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ 
И МАГИСТРАЛИ

Основные принципы управления

Одностороннего действия – однонаправленное 
высокое давление для отбойного молота

Комбинированного действия – режим одно- 
и двунаправленного высокого давления

Цепь быстросменной муфты

Стреловые магистрали быстросменной муфты

Рукояточные магистрали быстросменной муфты

 Вспомогательные стреловые магистрали

Высокое давление для удлиненной и усиленной стрел

Вспомогательные рукояточные магистрали

Высокое давление для удлиненной 
и усиленной рукоятей

ДРУГИЕ ВАРИАНТЫ

Регулируемое кресло с высокой спинкой 
и механической подвеской

Регулируемое кресло с высокой спинкой, 
подогревом и пневматической подвеской

Система опускания стрелы SmartBoom™

Эфирное средство для облегчения запуска 
двигателя в холодную погоду

Устройство опускания рукояти

Педаль движения по прямой

Передний козырек кабины для защиты от дождя

Преобразователь на 12 В/10 А с двумя розетками

Электрический насос дозаправки

Стреловые фары высокой мощности

Кабинные фары высокой мощности 
с задержкой отключения

Клеммы для запуска от другой машины

Реверсивный охлаждающий вентилятор 
с защитной сеткой

Отсек оператора

Джойстики

Четырехкнопочный джойстик стандартной 
машины или однонаправленный вспомогательный 
орган управления

Джойстик с колесиком под большой 
палец, используемый с комбинированным 
вспомогательным органом управления

Радиоприемник

Приемник AM/FM-диапазона, установленный 
на правой консоли; снабжен антенной и двумя 
громкоговорителями

Место для монтажа приемника предусмотрено в 
задней части кабины, включая преобразователь 
24/12 В, громкоговорители и антенну

Имеется место для установки радиостанции

Ветровое стекло

Секциями 70×30, сдвигаемое, цельное, фиксированное

Готов к применению системы WAVS

Комплект BIO Oil

Ходовой сигнал тревоги

Состав дополнительного оборудования может отличаться. Подробную информацию можно получить у дилера Cat.
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Экскаватор с гидравлическим приводом 374D L

Более полную информацию об изделиях компании Cat, а также об услугах дилеров и отраслевых 

решениях можно получить, посетив веб-сайт www.cat.com

© 2010 Caterpillar Inc.

Все права защищены

Материалы и характеристики изделия могут быть изменены без уведомления. 
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Для получения информации о возможных вариантах просьба обращаться к дилеру.
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и “Power Edge”, а также фирменный стиль и идентификация изделия, используемые выше в настоящем 

документе, являются торговыми марками компании Caterpillar и не могут использоваться без ее разрешения.
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