
M324D2 MH
Колесный перегружатель

Двигатель
Модель двигателя Cat® C7.1 ACERT™
Мощность – ISO 14396 128,8 кВт 173 hp
Масса
Эксплуатационная масса с навесным оборудованием 23 570-26 660 кг

Рабочие зоны
Максимальный вылет (палец рукояти) 12 480 мм
Максимальная высота (палец рукояти) 13 300 мм
Привод
Максимальная скорость хода 25 км/ч



Введение
Когда дело касается оборудования для 
перемещения материалов, ваш успех 
зависит от высокой производительности 
и надежной работы. Модель M324D2 MH 
является компромиссным решением, 
сочетающим маневренность, 
универсальность и производительность 
колесного экскаватора с устойчивостью, 
эффективностью и мощностью, 
необходимыми для работы в суровых 
условиях и выполнения сложных 
промышленных задач по переработке 
металлолома и отходов и перемещению 
сыпучих материалов. Для этого требуются 
безопасные, качественные и надежные 
машины, позволяющие владельцу 
снизить эксплуатационные расходы.
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Новая модель M324D2 MH создана, чтобы помочь вам справиться с широким спектром 
повседневных задач с легкостью и удовольствием.

Полная отдача во всех отношениях



Мощность и производительность, 
которые вам необходимы

Двигатель Cat соответствует требованиям стандартов на 
выбросы загрязняющих веществ Nonroad III (Китай), UN/ECE 
R96 Stage IIIA и стандартов, эквивалентных Tier 3 Агентства 
по охране окружающей среды США/Stage IIIA ЕС, и 
обеспечивает максимальную полезную мощность 
(в соответствии с ISO 14396) на уровне 128,8 кВт при 
номинальной частоте вращения 2000 об/мин.

Топливная эффективность

Топливная система с общей топливораспределительной рампой и топливный насос
Данная комбинация обеспечивает невероятно низкое потребление топлива как во время работы, так и при перемещении транспортного средства.

Система охлаждения с автоматическим вентилятором
Гидромотор с электронным управлением приводит в движение вентилятор с регулируемой частотой вращения, что способствует снижению расхода топлива.

Кнопка включения пониженных оборотов холостого хода
Автоматическое управление частотой вращения коленчатого вала двигателя снижает обороты двигателя, если нагрузка отсутствует, что также позволяет 
сократить расход топлива и уровень шума.

Экономичный режим и рабочие режимы
•	Использование экономичного режима позволит вам существенно сократить расход топлива

•	Ходовой режим оптимизирует показатели производительности трансмиссии при одновременной экономии топлива

•	Режим мощности обеспечивает оптимальное соотношение производительности и топливной эффективности двигателя
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Двигатель
Мощность, надежность и экономия топлива



Эффективная конструкция, продуманная 
и быстрая
•	Отдельный насос контура поворота – закрытый контур 

гидросистемы предназначен только для поворотной рамы. 
Благодаря разделению насосов (один для поворотной рамы 
и другой для остальных функций) перемещения при 
одновременном использовании разных функций 
выполняются быстрее и плавнее.

•	Контур рукояти повышает эффективность и улучшает 
управляемость для более высокой производительности.

•	Гидравлические демпферы стрелы, рукояти и 
подъемника кабины поглощают ударные нагрузки, снижают 
уровень шума и увеличивают долговечность гидроцилиндров.

Лучшая управляемость
•	Режим работы с тяжелыми грузами обеспечивает 

максимальную производительность за счет повышения 
грузоподъемности на 7%.

•	Регулируемая чувствительность гидросистемы 
позволяет оператору регулировать чувствительность 
машины в соответствии с выполняемой работой.

•	Система управления рабочим оборудованием 
позволяет выбирать до 10 заранее запрограммированных 
типов навесного оборудования на мониторе. 
Двунаправленный пропорциональный поток идеально 
подходит для поворота оборудования при помощи 
ползунковых переключателей на джойстике и обеспечивает 
модулируемое управление навесным оборудованием.
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Гидросистема
Быстрая, точная, гибкая
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Хорошая обзорность – кабина, поднятая на 2400 мм
Гидравлический подъемник кабины обладает следующими преимуществами:

•	устойчивость – широкие стрелы, коробчатая конструкция, прочные верхние 
и нижние соединения и раздвижные гидроцилиндры, используемые для 
подъема кабины, гарантируют повышенную устойчивость;

•	быстрота – два гидроцилиндра для тяжелых условий эксплуатации 
обеспечивают быстрое и контролируемое перемещение вверх-вниз;

•	комфорт – ножничная конструкция соединений обеспечивает 
горизонтальность кабины в любых режимах движения.

•	Перемещение кабины дополнительно замедляется при приближении к 
верхнему положению, исключая неожиданные рывки при пуске и останове.

•	Безопасность – кабину можно опустить с помощью рычага в кабине или 
на раме у земли в случае неисправности гидравлического механизма.

Конструкция – поднятая кабина и рама
Прочность, универсальность, маневренность
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Варианты исполнения ходовой части
Благодаря оптимальному размещению гидравлических трубопроводов, защите 
коробки передач и усиленным мостам ходовая часть является идеальным 
вариантом для использования на погрузочно-разгрузочных машинах.

Три различных типа ходовой части обеспечивают устойчивость машины, 
необходимую при разных типах работ.

•	Погрузочно-разгрузочная комплектация – ходовая часть для погрузки/разгрузки 
материалов с четырьмя сварными выносными опорами прекрасно подходит 
для областей применения, в которых требуется дополнительная устойчивость.

•	Погрузочно-разгрузочная комплектация с бульдозерным отвалом – заказная 
модификация ходовой части для погрузки/разгрузки материалов, описанной 
выше; дополнительный бульдозерный отвал устанавливается перед передними 
опорами для перемещения материала. Такая модификация обычно 
используется при работе с отходами и на складах лесоматериалов.

•	Стандартная комплектация – стандартная ходовая часть оснащена отвалом 
спереди и выносными опорами сзади.

Мосты для тяжелых условий эксплуатации
Передний мост имеет увеличенные углы качания и поворота колес. Коробка 
передач установлена непосредственно на задний мост, что обеспечивает 
ее защиту и увеличенный дорожный просвет.

Усовершенствованная тормозная система с дисковыми тормозами
Дисковые тормоза воздействуют непосредственно на ступицу, а не на приводной 
вал. Это позволяет предотвратить появление люфтов в планетарной передаче. 
Данное конструктивное решение предотвращает раскачивание машины, когда 
она опирается только на колеса.



Традиции знаменитых колесных перегружателей Cat
Наши кабины уникальны и разработаны для удобства операторов

Эргономичное расположение
•	Часто используемые переключатели сгруппированы и расположены рядом 

с джойстиками, а их количество сведено к минимуму.

•	Отсеки для хранения полезны, когда спроектированы грамотно. В отсеке для 
контейнера с едой достаточно места для хранения защитной каски. Также 
имеются отсеки для напитков, телефона и держателей ключей.

Варианты сидений с высоким уровнем комфортности
Наши сиденья достаточно комфортны, чтобы работать в них весь день. Сиденье 
повышенной комфортности оснащено системой пассивного климат-контроля и 
пневматической подвеской, которая регулируется в зависимости от массы оператора.

Автоматическая система климат-контроля
Простота регулировки температуры воздуха в кабине с функцией фильтрации воздуха.

Важные детали
Взгляните на кабину и поймете, что удовольствие от управления складывается из деталей.

Продуманное управление снижает утомляемость
•	Такие функции, как SmartBoom или джойстик управления поворотом, позволят вам повысить производительность.

•	Педали двустороннего действия, предназначенные для управления ходовым и вспомогательным 
контурами, имеют более компактное расположение. Благодаря этому уменьшается количество движений 
ног при работе.

Подключайте и заряжайте свои устройства, а также воспроизводите музыку с них.
•	Разъем питания 12 В, 7 А удобно расположен для зарядки вашего ноутбука или планшета.

•	Также доступен радиоприемник CD/MP3 с динамиками и USB-портом.
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Максимальный комфорт
Высокая производительность оператора в течение всей смены
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Кабина для вас – полный диапазон регулировки
•	Подлокотники сидений, по высоте и углу

•	Регулировка рулевой колонки вперед/назад и по высоте

•	Чувствительность гидравлики для повышения/снижения 
скорости реакции машины

•	Автоматическое кондиционирование воздуха

Низкий уровень шума, снижение утомляемости
Установленная на резиновых элементах кабина оснащена толстостенной 
стальной трубой. В сочетании с удобным сиденьем с пневмоподвеской это 
позволяет снизить уровень вибраций и шума, воздействующих на оператора.

Великолепная обзорность: почувствуйте разницу!
•	Передние галогеновые фонари для движения по дорогам и фонари 

рабочего освещения.

•	Светодиодные задние фары для движения по дорогам.

•	Все стекла крепятся непосредственно к кабине, что устраняет 
необходимость использования оконных рам.

•	Переднее ветровое стекло открывается по схеме 70/30 (70 и 30% площади), 
причем верхнюю часть можно убрать вверх так, чтобы она не мешала оператору.

•	Большой потолочный люк обеспечивает превосходный верхний обзор 
и оснащается противосолнечным козырьком. Система параллельных 
стеклоочистителей полностью охватывает переднее ветровое стекло.

Простота и функциональность
Для удобства работы

Стандартная камера заднего вида
В сочетании с великолепным передним и боковым обзором камера заднего вида обеспечивает безопасную 
работу машины.

Большой цветной монитор
Цветной ЖК-монитор с высоким разрешением, удобно читаемой схемой вывода данных и возможностью 
выбора вашего языка позволит вам всегда иметь в распоряжении всю необходимую информацию. Кнопки 
быстрого доступа обеспечивают возможность быстрого выбора наиболее часто используемых функций. 
Функция выбора навесного оборудования позволяет выбрать один из 10 предварительно заданных типов 
гидравлического навесного оборудования и обеспечить их быструю смену.
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Вы знаете, что машина для погрузочно-разгрузочных работ выполняет работы настолько хорошо, насколько 
способен ее передний рычажный механизм. Стрелы и рукояти M324D2 MH специально разработаны для 
нагрузок при погрузке-разгрузке материалов. Рукояти снабжены выступающими боковыми пластинами 
для улучшения защиты гидравлических магистралей.

Стрела для погрузочно-разгрузочных работ (MH)
Стрелы MH включают гидравлические магистрали высокого давления для открывания и закрывания 
и магистрали среднего давления для поворота рабочего оборудования.

Рукояти для погрузочно-разгрузочных работ (MH)
Рукояти MH оборудованы вспомогательными магистралями высокого и среднего давления. Рукояти с 
опущенным оголовком длиной 4900 и 5900 мм обеспечивают вылет и грузоподъемность, необходимые 
для стандартных областей применения MH, а прямая рукоять длиной 4800 мм является оптимальным 
решением для применения с дополнительным навесным оборудованием.

Специальные работы
Машина M324D2 MH позволяет сочетать гидравлический подъемник кабины со стандартным передним 
рычажным механизмом экскаватора. Такое сочетание хорошо зарекомендовало себя на перевалочных 
станциях для отходов, в горнодобывающей промышленности и на складах лесоматериалов.

Передний рычажный механизм
Прочность – без компромиссов



SmartBoom™
Позвольте оператору полностью сконцентрироваться на выполнении работы.

Уникальная функция Cat SmartBoom значительно повышает комфорт и производительность оператора 
за счет снижения механических напряжений и вибраций, передаваемых на машину. За счет того что 
время обратного цикла сократилось, а при опускании стрелы не используется подача масла от насоса, 
погрузка стала более производительной и уменьшился расход топлива.

Безопасность
Безопасность превыше всего

Машина оснащена интеллектуальными устройствами 
для обеспечения максимальной безопасности для 
операторов и соблюдения ими правил безопасности.

•	Увеличенные поручни и ступени облегчают 
вход и выход оператора из машины.

•	Противоскользящие накладки на всех платформах 
и ступенях снижают опасность поскальзывания, 
не допуская накопления грязи, повышая чистоту 
машины, а также безопасность оператора 
и технического персонала.

•	Задние светодиодные фонари улучшают обзорность.

•	Ремень безопасности

•	Аварийный выключатель двигателя 
и выключатель "массы".

•	Обратные клапаны опускания

•	Камера заднего вида входит в стандартную 
комплектацию и гарантирует обзор рабочей 
зоны позади машины при помощи монитора.

•	Противоугонная система (MSS) предотвращает 
несанкционированное использование машины.

Интеллектуальные функции
Когда работа становится простой и приятной
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Джойстик управления поворотом
Джойстики позволяют одновременно управлять рабочим оборудованием и движением машины. 
Более высокая скорость выполнения точных работ.

Рабочие режимы
Максимальное использование мощности двигателя и гидросистемы, а также поддержание оптимальной 
топливной эффективности.

•	Экономичный режим – для точной работы с материалом и его погрузки при минимальном расходе топлива.

•	Режим мощности – для областей применения, требующих быстрой погрузки и перемещения больших 
объемов материала.

Автоматический ходовой режим
Автоматически включается при нажатии педали хода; в этом режиме обеспечивается максимальная скорость, 
усилие на сцепном устройстве и лучшая в данном классе топливная эффективность.
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Соответствующая мощность
Установите соответствующее гидравлическое навесное оборудование на свою машину Cat и получите максимальную пользу от 
стандартного встроенного программного обеспечения. Возможность настройки на мониторе 10 параметров расхода и давления 
для гидравлического насоса. Это устраняет необходимость регулировки гидравлики при каждой смене навесного оборудования. 
Смена навесного оборудования проще, чем когда-либо!

Навесное оборудование
Больше материала, больший объем работ
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Решения по навесному оборудованию для переработки металлолома и работы с 
сыпучими материалами
Когда требуется производительность, надежность и стабильность, навесное оборудование Cat является 
идеальным решением для модели M324D2 MH. Выберите подходящее оборудование для вашей машины 
Cat, чтобы обеспечить максимальную производительность.

Производительность и идеальная совместимость
Загрузка и разгрузка являются основополагающими операциями для достижения необходимой производительности. 
Грейферы имеют подходящий размер для машины M324D2 MH. Они обеспечивают превосходное внедрение в отвал 
материала. Для быстрого раскрытия/закрытия челюстей и мощного усилия при закрытии челюстей используется 
полная мощность вашей машины. Системы с полным вращением на 360° обеспечивают точную укладку. Машина 
M324D2 MH в сочетании с грейфером Cat позволяет перемещать большой объем материала с минимальными 
затратами времени и усилий.

Созданы для сложных материалов
Грейферы Cat созданы для работы с материалом, который вы перемещаете. Компоненты гидросистемы 
защищены от повреждений и легко доступны для планового обслуживания. Части оборудования для 
копания и проникновения в материал изготовлены из высококачественного износостойкого материала 
для поддержания их в рабочем состоянии. Подвижные и поворотные детали разработаны в соответствии 
с последними стандартами для обеспечения долгого срока службы. Грейферы Cat служат долго и 
способствуют получению прибыли.

Многочелюстные грейферные захваты
Идеальное решение для свалок, перерабатывающих заводов и перевалочных станций. Данные грейферные 
захваты доступны в исполнениях с 4 или 5 зубьями и обладают объемом от 750 до 1000 л. Несколько 
вариантов челюстей обеспечивают возможность адаптации грейфера в соответствии с особенностями 
материала, с которым вы работаете.

Грейферы с ковшами
Идеальное решение для загрузки и транспортировки большого объема сыпучих материалов, например 
зерна, угля, песка и гравия. Для данных грейферов доступны несколько вариантов ковшей разного объема 
в соответствии с вашими потребностями.

Обратитесь к региональному дилеру Cat, чтобы получить более подробную информацию о вариантах 
грейферов, доступных в вашем регионе.
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УПРАВЛЕНИЕ 
ОБОРУДОВАНИЕМ

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ БЕЗОПАСНОСТЬ

CAT® CONNECT
УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ

Решения Cat Connect обеспечивают интеллектуальное использование 
технологии и обслуживания в целях повышения эффективности выполнения 
работ на площадке. Использование данных, полученных с машин, оснащенных 
высокотехнологичным оборудованием, обеспечивает непревзойденную 
информированность и контроль оборудования и его функционирования.

Технологии Cat Connect обеспечивают улучшения в следующих ключевых областях:

УПРАВЛЕНИЕ 
ОБОРУДОВАНИЕМ

Управление оборудованием – увеличение времени полезной 
работы и уменьшение эксплуатационных расходов.

ПРОИЗВОДИ
ТЕЛЬНОСТЬ

Производительность – контроль производительности 
и управление эффективностью работы на площадке.

БЕЗОПАСНОСТЬ

Безопасность – повышение информированности на рабочей 
площадке, обеспечивающей безопасность персонала и оборудования.

Представленные технологии Cat Connect включают в себя:

Связь
Технологии Link обеспечивают беспроводную двустороннюю передачу 
информации, собираемой расположенными на машине датчиками, 
модулями управления и другими технологиями Cat Connect.

Дистанционное управление вашей машиной
Cat Product Link™ является системой, глубоко интегрированной 
в систему мониторинга машины для устранения сомнений при 
управлении оборудованием. Система отслеживает местоположение, 
часы работы, расход топлива, производительность, время простоя 
и диагностические коды и передает эту информацию с помощью 
VisionLink®, чтобы помочь вам максимально увеличить эффективность, 
повысить производительность и снизить эксплуатационные расходы.

Интегрированные технологии
Это полезно знать
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Топливная эффективность и сниженный уровень токсичности 
выхлопных газов
Двигатель Cat C7.1 соответствует требованиям стандартов на выбросы загрязняющих веществ 
Nonroad III (Китай), UN/ECE R96 Stage IIIA и стандартов, эквивалентных Tier 3 Агентства по охране 
окружающей среды США/Stage IIIA ЕС, и выполняет тот же объем работы, что и предыдущая модель.

Уменьшенное количество утечек и проливаний
Конструкция наливных горловин и сливных отверстий, торцевых уплотнительных колец Cat, 
шлангов и гидроцилиндров Cat XT™ позволяет предотвратить утечки эксплуатационных 
жидкостей, которые могут привести к снижению производительности машины.

Биоразлагаемое гидравлическое масло
Дополнительное масло Cat Bio HYDO Advanced HEES™ полностью разлагается микроорганизмами 
почвы и воды и является более экологичной альтернативой минеральным маслам.

Полное обслуживание клиентов
Дилер Cat окажет вам непревзойденную поддержку

Устойчивое развитие
Забота о будущих поколениях во всех аспектах

Вы можете рассчитывать на нашу поддержку
Дилеры Cat обеспечивают полный спектр высококачественных услуг, начиная 
с помощи в выборе машины и заканчивая ее послепродажной поддержкой.

•	Наилучший вариант для долгосрочных инвестиций с разными схемами 
финансирования и предоставления услуг

•	Продуктивность работы благодаря использованию программ обучения

•	Программы профилактического технического обслуживания и договоры 
на техническое обслуживание с гарантией

•	Техническая готовность обеспечивается лучшей в отрасли доступностью 
запасных частей

•	Ремонт, восстановление или замена? Ваш дилер поможет вам оценить 
и выбрать оптимальный вариант.
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Простое техническое обслуживание с уровня земли.
Наши экскаваторы разрабатывались с учетом удобства операторов и технического 
персонала. Двери открываются с помощью газовых пружин.

Передний отсек – доступ с земли к аккумуляторным батареям, промежуточному 
охладителю наддувочного воздуха, конденсатору системы кондиционирования 
воздуха и фильтру воздухоочистителя.

Откидной конденсатор системы кондиционирования воздуха позволяет 
выполнять очистку с обеих сторон и обеспечивает доступ к промежуточному 
охладителю наддувочного воздуха.

Моторный отсек – продольная конструкция обеспечивает доступ ко всем 
компонентам с уровня земли.

Удобство технического обслуживания
Когда важна техническая готовность
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Увеличение интервалов технического обслуживания 
для снижения расходов
•	Программа планового взятия проб масла S·O·SSM позволяет 

повысить производительность и долговечность оборудования. 
Она позволяет спрогнозировать возникновение потенциальных 
неисправностей и увеличить интервалы между заменами 
гидравлического масла до 6000 часов.

•	Моторное масло (малозольное) – применение моторного масла 
Cat является более целесообразным с экономической точки зрения 
и обеспечивает самую высокую производительность оборудования 
в своем классе. Интервал замены моторного масла может быть 
увеличен до 500 часов.

•	Капсульный фильтр – возвратный фильтр гидросистемы 
предотвращает загрязнение масла при замене.

•	Топливные фильтры и водоотделитель – новая система фильтрации 
подходит для сложных условий эксплуатации даже при использовании 
топлива низкого качества. Новый фильтр грубой очистки отличается 
повышенной очистительной способностью и используется в комбинации 
с водоотделителем. Топливные фильтры предназначены для работы в 
течение до 500 часов (250 часов в условиях использования топлива 
очень низкого качества). Топливный фильтр грубой очистки оснащен 
топливоподкачивающим насосом, реле уровня воды и визуальным 
индикатором засора.

•	Вынесенные блоки смазки – централизованные или сгруппированные 
точки для смазки труднодоступных и критически важных мест.

Комплектация для работы с отходами

Эта комплектация, специально созданная для машин, 
работающих в условиях повышенной запыленности, прошла 
множество испытаний, и наши клиенты могут положиться на 
нее. Данная комплектация включает следующие компоненты.

•	Автоматический реверсивный вентилятор с гидроприводом, который 
обеспечивает обратный поток воздуха через определенный интервал 
времени (2-60 минут), настраиваемый вручную с помощью дисплея.

•	Специальный кожух из мелкоячеистой проволочной сетки для 
системы охлаждения, который предотвращает засорение радиатора.

•	Необслуживаемый фильтр предварительной очистки воздуха 
для турбины с боковым эжектором пыли, обеспечивающий 
подачу очищенного воздуха к воздушному фильтру двигателя.

•	Воздушный фильтр новой конструкции.

•	Специальная мелкоячеистая сетка, закрывающая 
отверстия воздухозаборника.

•	Новые уплотнения по периметру переднего капота.

На машинах в комплектации для работы с отходами кожухи 
переднего капота имеют перфорацию.
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Двигатель

Модель двигателя Cat C7.1 ACERT
Номинальные характеристики 2000 об/мин
Мощность – ISO 14396 128,8 кВт 173 hp
Мощность – ISO 9249 при 2000 об/мин 122 кВт 164 hp
Мощность – 80/1269/EEC 122 кВт 164 hp
Диаметр цилиндра 105 мм
Ход поршня 135 мм
Рабочий объем двигателя 7,01 л
Гидроцилиндры 6
Максимальный крутящий момент при 1400 об/мин 868 Н·м

• Соответствует требованиям стандартов на выбросы 
загрязняющих веществ Nonroad III (Китай), UN/ECE R96 
Stage IIIA и стандартов на выбросы загрязняющих веществ, 
эквивалентных Tier 3 Агентства по охране окружающей среды 
США и Stage IIIA ЕС.

• Заявленная полезная мощность – это мощность, доступная на 
маховике, когда двигатель оборудован воздухоочистителем, 
модулем непрерывного контроля выбросов (CEM, Continious 
Emissions Monitoring) с системой доочистки выхлопных газов, 
генератором и вентилятором системы охлаждения, работающим 
на средней скорости.

• При работе на высоте до 4500 м над уровнем моря не происходит 
снижения номинальной мощности двигателя. Автоматическое 
снижение мощности происходит на высоте более 4500 м.

Гидросистема

Объем бака 225 л
Система 405 л
Максимальное давление

Контур рабочего оборудования
Нормальный режим 35 000 кПа
Режим подъема тяжелых грузов 37 500 кПа
Ходовой контур 35 000 кПа

Вспомогательный контур
Высокое давление 35 000 кПа
Среднее давление 20 500 кПа
Механизм поворота платформы 34 000 кПа

Максимальная производительность
Контур рабочего оборудования/контур хода 350 л/мин
Вспомогательный контур

Высокое давление 250 л/мин
Среднее давление 40 л/мин

Механизм поворота платформы 112 л/мин

Масса

Эксплуатационная масса* 23 570-24 890 кг
Стрела для погрузочно-разгрузочных работ (MH)

Ходовая часть MH, прямая рукоять** 25 600 кг
Ходовая часть MH, рукоять с опущенным оголовком 25 300 кг
Стандартная ходовая часть, прямая рукоять** 25 250 кг

Моноблочная стрела
Передний отвал, задние выносные опоры, 
рукоять длиной 2,5 м**

24 520 кг

Рукояти***
Для копания, средняя (2500 мм) 950 кг
Для копания, удлиненная (2900 мм) 1 025 кг
Прямая (4800 мм) 1 380 кг
С опущенным оголовком (4900 мм) 940 кг
С опущенным оголовком (5900 мм) 1 100 кг

Отвал MH 675 кг
Бульдозерный отвал 850 кг
Сплошные шины (delta истандартные шины) 950 кг
Противовес 5400 кг

*** Эксплуатационная масса рассчитывается с учетом сплошных 
шин, массы противовеса (5400 кг), оператора и полного 
топливного бака, ходовой части с четырьмя выносными 
опорами и навесного оборудования (1400 кг). Значение 
массы зависит от комплектации.

*** Масса машины с учетом массы противовеса (5400 кг), оператора, 
полного топливного бака, навесного оборудования (1400 кг), 
со сплошными шинами, без устройства для быстрой смены 
навесного оборудования.

*** Включает гидроцилиндр, рычажный механизм ковша, пальцы 
и стандартные гидравлические трубопроводы.

Механизм поворота платформы

Скорость поворота платформы 9 об/мин
Момент, развиваемый приводом поворота платформы 53 кН·м

Коробка передач

Передний/задний ход
1-я передача 7 км/ч
2-я передача 25 км/ч

Скорость в режиме медленного перемещения
1-я передача 3 км/ч
2-я передача 9 км/ч

Тяговое усилие 124 кН
Максимальный преодолеваемый подъем 56%

Технические характеристики колесного перегружателя M324D2 MH
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Технические характеристики колесного перегружателя M324D2 MH

Варианты шин

10.00-20 (сдвоенные сплошные резиновые)

11.00-20 (сдвоенные пневматические)

Ходовая часть

Дорожный просвет 360 мм
Максимальный угол поворота 35°
Угол качания моста ± 5°
Минимальный радиус поворота

Ходовая часть SA со сдвоенными пневматическими шинами
Наружная сторона шины 6800 мм
По оголовку моноблочной стрелы 9300 мм

Отвал

Тип отвала Радиальные
Высота отвала 920 мм
Ширина отвала 2990 мм

Устойчивое развитие

Стандарты на выбросы 
загрязняющих веществ

Соответствует требованиям 
стандартов на выбросы 
загрязняющих веществ 
Nonroad III (Китай),  
UN/ECE R96 Stage IIIA 
и стандартов на выбросы 
загрязняющих веществ, 
эквивалентных Tier 3 
Агентства по охране 
окружающей среды  
США и Stage IIIA ЕС.

Эксплуатационные жидкости (дополнительно)
Cat Bio HYDO™ Advanced Полностью биоразлагаемое 

с экологической 
сертификацией EU Flower

Возможность использования 
дизельного биотоплива до B20

Соответствие стандартам 
EN14214 или ASTM D6751 
при использовании 
стандартного минерального 
дизельного топлива EN590 
или ASTM D975

Уровень вибрации
Максимальное воздействие на руку/кисть

Стандарт ISO 5349:2001 <2,5 м/с2

Максимальный уровень вибрации, воздействующий на оператора
Стандарт ISO/TR 25398:2006 <0,5 м/с2

Коэффициент передачи вибрации сиденьем
ISO 7096:2000 – спектральная 
плотность класса EM5

<0,7

Соответствие стандартам

OPS В соответствии 
с требованиями 
стандартов 2006/42/EC 
к конструкциям OPS

Конструкция защиты оператора от 
падающих предметов (FOPS)

FOPS (конструкция 
защиты от падающих 
предметов) соответствует 
требованиям к 
FOPS стандартов 
ISO 10262:1998 
и SAE J1356:2008

Уровень шума в кабине Соответствует 
применимым стандартам, 
упомянутым ниже

Вместимость заправочных емкостей

Объем топливного бака 385 л
Система охлаждения 37 л
Картер двигателя 15 л
Картер заднего моста (дифференциал) 14 л
Передний управляемый мост (дифференциал) 11 л
Бортовой редуктор 2,5 л
Коробка передач с переключением 
под нагрузкой

2,5 л

Уровень шума

Уровень шума, воздействующий на оператора
2000/14/EC, GB 16710-2010 71 дБ(А)

Внешний уровень шума
2000/14/EC, GB 16710-2010 103 дБ(А)

• Уровень шума, воздействующий на оператора, – это уровень 
шума, измеренный по методике ISO 6396:2008, для правильно 
установленной и обслуживаемой кабины Caterpillar при 
закрытых дверях и окнах.

• Внешний уровень шума – уровень шума, воздействующий 
на внешнего наблюдателя и измеренный в соответствии 
с методикой и условиями ISO 6395:2008.

• При продолжительной работе вне кабины или в кабине, не 
подвергавшейся правильному техническому обслуживанию, 
а также при открытых окнах или дверях оператору могут 
потребоваться средства защиты органов слуха.
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Технические характеристики колесного перегружателя M324D2 MH

Размеры – со стандартной ходовой частью
Все размеры указаны приблизительно.

3

4
2

1 6

Тип стрелы Моноблочная стрела

Длина рукояти 2,5 м 2,9 м

1 Транспортная высота (с установленными стрелой и рукоятью)
по стреле мм 3350 3350
по верхней точке гибкого кабелепровода подъемника кабины мм 3350 3350

2 Транспортная длина мм 9720 9720
3 Точка опоры мм 3720 3440
4 Вылет задней части при повороте платформы мм 2820 2820
5 Дорожный просвет под противовесом мм 1310 1310
6 Габаритная высота по крыше кабины

Кабина опущена, без защитного устройства от падающих предметов мм 3230 3230
Кабина опущена, с защитным устройством от падающих предметов мм 3360 3360
Кабина поднята, без защитного устройства от падающих предметов мм 5630 5630
Кабина поднята, с защитным устройством от падающих предметов мм 5760 5760

7 Ширина верхней рамы мм 2670 2670
8 Ширина ходовой части

Ширина с выносными опорами, опущенными на землю мм 3930 3930
Ширина с поднятыми выносными опорами мм 2750 2750
Ширина с отвалом мм 2750 2750

9 Высота до верхней точки гибкого кабелепровода мм 3350 3350
10 Максимальная глубина выносных опор мм 120 120
11 Колесная база мм 2750 2750
12 Длина ходовой части

С 1 комплектом выносных опор и поднятым отвалом мм 5175 5175

Примечание:  приведенные значения действительны при использовании пневматических шин. Для машин, оборудованных сплошными 
шинами, размеры 1, 5, 6 и 9 необходимо уменьшить на 35 мм, размер 10 необходимо увеличить на 35 мм.
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800 мм
1300 мм1350 мм

495 мм

1450 мм
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8

9

10

Ходовая часть, оснащенная 1 комплектом 
выносных опор и отвалом
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Технические характеристики колесного перегружателя M324D2 MH

Размеры – с ходовой частью MH
Все размеры указаны приблизительно.

3

4
2

1 6

Тип стрелы Стрела для погрузочно-разгрузочных работ (MH)

Тип рукояти Прямая 
рукоять

Рукоять с опущенным 
оголовком

Длина рукояти 4,8 м 4,9 м 5,9 м

1 Транспортная высота (с установленными 
стрелой и рукоятью)

по стреле мм 3 350 3 600 3350*/5285
по верхней точке гибкого 
кабелепровода подъемника кабины

мм 3 350 3 350 3350

2 Транспортная длина мм 10 090 10 040 9930*/9520
3 Точка опоры мм 3 080 3 250 3020
4 Вылет задней части при повороте платформы мм 2 820 2 820 2820
5 Дорожный просвет под противовесом мм 1 310 1 310 1310
6 Габаритная высота по крыше кабины

Кабина опущена, без защитного 
устройства от падающих предметов

мм 3 230 3 230 3230

Кабина опущена, с защитным 
устройством от падающих предметов

мм 3 360 3 360 3360

Кабина поднята, без защитного 
устройства от падающих предметов

мм 5 630 5 630 5630

Кабина поднята, с защитным 
устройством от падающих предметов

мм 5 760 5 760 5760

7 Ширина верхней рамы мм 2 670 2 670 2670
8 Ширина ходовой части

С выносными опорами, опущенными 
на землю

мм 4 360 4 360 4360

С поднятыми выносными опорами мм 2 990 2 990 2990
С отвалом мм 2 990 2 990 2990

9 Высота до верхней точки 
гибкого кабелепровода

мм 3 350 3 350 3350

10 Максимальная глубина выносных опор мм 90 90 90
11 Колесная база мм 2 750 2 750 2750
12 Длина ходовой части

С 2 комплектами выносных 
опор в поднятом положении

мм 5 250 5 250 5250

*Со снятой рукоятью
Примечание:  приведенные значения действительны при использовании пневматических шин. Для машин, оборудованных 

сплошными шинами, размеры 1, 5, 6 и 9 необходимо уменьшить на 35 мм, размер 10 необходимо увеличить на 35 мм.

8

9

10

290 мм

8

7
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Технические характеристики колесного перегружателя M324D2 MH

Рабочие зоны
Все размеры указаны приблизительно.

Погрузка и разгрузка материалов ходовой частью

Тип стрелы MH MH MH

Длина стрелы 6800 мм 6800 мм 6800 мм

Тип рукояти Прямая С опущенным оголовком С опущенным оголовком

Длина рукояти 4 800 мм 4 900 мм 5 900 мм

1 Максимальная высота мм 12 430 12 500 13 300
2 Минимальная высота загрузки мм 4 120 4 030 3 090
3 Максимальный вылет мм 11 430 11 530 12 480
4 Максимальный вылет на уровне земли мм 11 280 10 850 12 050
5 Глубина копания мм 1 820 1 920 2 920

Все размеры относятся к шарниру головной части рукояти, со сплошными шинами. Размеры не зависят от типа ходовой части.
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Технические характеристики колесного перегружателя M324D2 MH

Совместимое навесное оборудование

Стрела 6800 мм

Ходовая часть MH Стандартная

Без устройства для быстрой 
смены навесного оборудования Длина рукояти (мм) 4900 5900 4800 4900 5900 4800

360° поворотные ножницы* S325B, S340B

Многоцелевые грейферные захваты G315B D, R × × × ×

Многочелюстные грейферные захваты (5 зубьев)

GSH15B
400, 500, 600

800

GSH20B

600

800 ×

1000 × × ×

Многочелюстные грейферные захваты (4 зуба) 

GSH15B
400, 500, 600

800

GSH20B

600

800

1000 ×

С устройством быстрой смены навесного оборудования

Устройства для быстрой смены 
навесного оборудования

CW-30, 30S × × × × × ×

CW-40, 40S × × × ×

Многоцелевые грейферные захваты G315B D, R × × ×

* Устанавливаемые на стреле Рабочая зона – 360°

Подбор устройств быстрой смены навесного оборудования

× Несовместимы

Максимальная плотность материала 1800 кг/м3

Максимальная плотность материала 1200 кг/м3
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Грузоподъемность
Все значения приведены в килограммах. Значение массы указано для машины без навесного оборудования и устройства для быстрой 
смены навесного оборудования, с противовесом (5400 кг) и в комплектации для подъема тяжелых грузов.

Высота точки приложения нагрузки При вылете стрелы вперед При вылете стрелы назад При вылете стрелы в сторону Грузоподъемность при максимальном вылете (на оголовке 
рукояти/шарнире ковша)

Ходовая часть Стрела Рукоять
Стандартная 6800 мм 5900 мм

Конфигурация 
ходовой части

3,0 м 4,5 м 6,0 м 7,5 м 9,0 м

м

12,0 м

2 комплекта опор опущены *7 450 *7 450 *7450 *5700 *5700 *5700

7,09
Задний отвал поднят 7 050 5 850 5000 5300 4350 3750
Задний отвал опущен *7 450 5550 *5700 4150
Отвал и опора опущены *7 450 *7450 *5700 *5700

10,5 м

2 комплекта опор опущены *7250 *7250 6500 *4950 *4950 4800

8,91
Задний отвал поднят 5050 4150 3600 3700 3050 2600
Задний отвал опущен *7250 4000 *4950 2900
Отвал и опора опущены *7250 5550 *4950 4100

9,0 м

2 комплекта опор опущены *7500 *7500 6550 6700 5900 4850 *4600 *4600 3900

10,18
Задний отвал поднят 5100 4250 3650 3750 3100 2650 3000 2400 2050
Задний отвал опущен *7500 4050 5850 2950 *4600 2300
Отвал и опора опущены *7500 5650 6400 4150 *4600 3300

7,5 м

2 комплекта опор опущены *7550 *7550 6550 6700 5900 4850 *4400 4100 3350

11,11
Задний отвал поднят 5100 4200 3600 3750 3100 2650 2550 2050 1750
Задний отвал опущен *7550 4050 5850 2950 4050 1950
Отвал и опора опущены *7550 5600 6400 4150 *4400 2850

6,0 м

2 комплекта опор опущены *7750 *7750 6400 6650 5800 4800 4250 3750 3050

11,76
Задний отвал поднят 5000 4100 3550 3700 3000 2600 2300 1850 1550
Задний отвал опущен *7750 3950 5750 2900 3650 1750
Отвал и опора опущены *7750 5500 6350 4100 4050 2600

4,5 м

2 комплекта опор опущены *9 550 *9 550 8950 *8050 7650 6250 6500 5700 4650 3950 3500 2850

12,20
Задний отвал поднят 6 850 5 650 4800 4800 3950 3350 3600 2900 2500 2150 1700 1400
Задний отвал опущен *9 550 5350 7650 3750 5650 2800 3400 1600
Отвал и опора опущены *9 550 7600 *8050 5350 6250 4000 3800 2400

3,0 м

2 комплекта опор опущены *13 400 *13 400 *13 400 *10 300 *10 300 8500 *8400 7400 6000 6350 5550 4500 3800 3350 2700

12,43
Задний отвал поднят 10 150 8 200 6850 6 450 5 250 4400 4600 3700 3150 3450 2800 2350 2050 1600 1300
Задний отвал опущен *13 400 7750 *10 300 5000 7350 3550 5500 2650 3300 1500
Отвал и опора опущены *13 400 11 400 *10 300 7200 8150 5100 6100 3850 3650 2300

1,5 м

2 комплекта опор опущены *14 700 *14 700 12 800 *10 850 10 150 8050 8250 7100 5750 6200 5400 4350 3750 3300 2700

12,48
Задний отвал поднят 9 200 7 350 6000 6 000 4 800 4000 4350 3500 2900 3300 2650 2200 2000 1550 1300
Задний отвал опущен *14 700 6850 10 200 4550 7100 3300 5350 2500 3250 1500
Отвал и опора опущены *14 700 10 450 *10 850 6700 7850 4850 5900 3700 3600 2250

0,0 м

2 комплекта опор опущены *4050 *4050 *4050 *14 700 *14 700 12 000 *10 800 9 700 7600 8000 6900 5500 6050 5250 4250
Задний отвал поднят *4050 *4050 *4050 8 500 6 650 5350 5 600 4 450 3650 4100 3250 2700 3200 2500 2100
Задний отвал опущен *4050 *4050 *14 700 6200 9 750 4200 6850 3100 5200 2400
Отвал и опора опущены *4050 *4050 *14 700 9700 *10 800 6350 7600 4600 5800 3550

-1,5 м

2 комплекта опор опущены *10 450 *10 450 *10 450 *10 000 9 400 7350 7800 6700 5350 5950 5150 4150
Задний отвал поднят 8 100 6 250 5000 5 350 4 200 3450 3950 3100 2550 3100 2400 2000
Задний отвал опущен *10 450 5850 9 450 3950 6650 2950 5050 2300
Отвал и опора опущены *10 450 9250 *10 000 6050 7400 4450 5650 3450

* Ограничивается параметрами гидросистемы, а не опрокидывающей нагрузкой.

Значения грузоподъемности основаны на стандарте ISO 10567:2007, они не превышают 87% подъемного усилия гидросистемы или 75% опрокидывающей нагрузки. Точка приложения нагрузки расположена на оси пальца крепления ковша к рукояти. Мост с независимой 
подвеской должен быть заблокирован. Значения грузоподъемности приведены для машины, стоящей на прочной ровной поверхности. Для вычисления грузоподъемности машины, оснащенной ковшом и/или устройством быстрой смены навесного оборудования 
необходимо вычесть массу данного оборудования из приведенных выше значений. Использование навесного оборудования для перемещения/подъема объектов может снизить подъемную эффективность машины.

Информация о продукте приведена в соответствующем руководстве по эксплуатации и техническому обслуживанию.

Продолжение на следующей странице



25

Технические характеристики колесного перегружателя M324D2 MH

Грузоподъемность (продолжение)
Все значения приведены в килограммах. Значение массы указано для машины без навесного оборудования и устройства для быстрой 
смены навесного оборудования, с противовесом (5400 кг) и в комплектации для подъема тяжелых грузов.

Высота точки приложения нагрузки При вылете стрелы вперед При вылете стрелы назад При вылете стрелы в сторону Грузоподъемность при максимальном вылете (на оголовке 
рукояти/шарнире ковша)

Ходовая часть Стрела Рукоять
Стандартная 6800 мм 5900 мм

Конфигурация 
ходовой части

10,5 м 12,0 м

м

12,0 м

2 комплекта опор опущены *5700 *5700 *5700

7,09
Задний отвал поднят 5300 4350 3750
Задний отвал опущен *5700 4150
Отвал и опора опущены *5700 *5700

10,5 м

2 комплекта опор опущены *4950 *4950 4800

8,91
Задний отвал поднят 3700 3050 2600
Задний отвал опущен *4950 2900
Отвал и опора опущены *4950 4100

9,0 м

2 комплекта опор опущены *4600 *4600 3900

10,18
Задний отвал поднят 3000 2400 2050
Задний отвал опущен *4600 2300
Отвал и опора опущены *4600 3300

7,5 м

2 комплекта опор опущены 5150 4550 3700 *4400 4100 3350

11,11
Задний отвал поднят 2850 2300 1950 2550 2050 1750
Задний отвал опущен 4450 2200 4050 1950
Отвал и опора опущены 4950 3200 *4400 2850

6,0 м

2 комплекта опор опущены 5150 4500 3700 4250 3750 3050

11,76
Задний отвал поднят 2850 2300 1950 2300 1850 1550
Задний отвал опущен 4450 2200 3650 1750
Отвал и опора опущены 4950 3150 4050 2600

4,5 м

2 комплекта опор опущены 5050 4450 3650 4100 3600 2900 3950 3500 2850

12,20
Задний отвал поднят 2800 2250 1900 2200 1750 1450 2150 1700 1400
Задний отвал опущен 4400 2150 3500 1650 3400 1600
Отвал и опора опущены 4850 3100 3900 2450 3800 2400

3,0 м

2 комплекта опор опущены 5000 4400 3550 4050 3550 2900 3800 3350 2700

12,43
Задний отвал поднят 2700 2150 1800 2150 1700 1400 2050 1600 1300
Задний отвал опущен 4300 2050 3450 1650 3300 1500
Отвал и опора опущены 4800 3050 3900 2450 3650 2300

1,5 м

2 комплекта опор опущены 4900 4300 3450 4000 3500 2850 3750 3300 2700

12,48
Задний отвал поднят 2650 2100 1750 2150 1650 1400 2000 1550 1300
Задний отвал опущен 4200 2000 3450 1600 3250 1500
Отвал и опора опущены 4700 2950 3850 2400 3600 2250

0,0 м

2 комплекта опор опущены 4800 4200 3400 3950 3450 2800
Задний отвал поднят 2550 2000 1650 2100 1650 1350
Задний отвал опущен 4100 1900 3400 1550
Отвал и опора опущены 4600 2850 3800 2350

-1,5 м

2 комплекта опор опущены 4750 4150 3350
Задний отвал поднят 2500 1950 1600
Задний отвал опущен 4050 1850
Отвал и опора опущены 4550 2800

* Ограничивается параметрами гидросистемы, а не опрокидывающей нагрузкой.

Значения грузоподъемности основаны на стандарте ISO 10567:2007, они не превышают 87% подъемного усилия гидросистемы или 75% опрокидывающей нагрузки. Точка приложения нагрузки расположена на оси пальца крепления ковша к рукояти. Мост с независимой 
подвеской должен быть заблокирован. Значения грузоподъемности приведены для машины, стоящей на прочной ровной поверхности. Для вычисления грузоподъемности машины, оснащенной ковшом и/или устройством быстрой смены навесного оборудования 
необходимо вычесть массу данного оборудования из приведенных выше значений. Использование навесного оборудования для перемещения/подъема объектов может снизить подъемную эффективность машины.

Информация о продукте приведена в соответствующем руководстве по эксплуатации и техническому обслуживанию.
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Грузоподъемность
Все значения приведены в килограммах. Значение массы указано для машины без навесного оборудования и устройства для быстрой 
смены навесного оборудования, с противовесом (5400 кг) и в комплектации для подъема тяжелых грузов.

Высота точки приложения нагрузки При вылете стрелы вперед При вылете стрелы назад При вылете стрелы в сторону Грузоподъемность при максимальном вылете (на оголовке 
рукояти/шарнире ковша)

Ходовая часть Стрела Рукоять
Стандартная 6800 мм 4900 мм

Конфигурация 
ходовой части

4,5 м 6,0 м 7,5 м 9,0 м 10,5 м

м

10,5 м

2 комплекта опор опущены *9 200 *9 200 9100 *6350 *6350 6250 *6350 *6350 6250

7,50
Задний отвал поднят 7 000 5 800 4950 4800 3950 3350 4800 3950 3350
Задний отвал опущен *9 200 5500 *6350 3750 *6350 3750
Отвал и опора опущены *9 200 7750 *6350 5300 *6350 5300

9,0 м

2 комплекта опор опущены *9 300 *9 300 9200 *8100 7800 6350 *5750 5750 4700

8,98
Задний отвал поднят 7 100 5 900 5050 4950 4050 3500 3600 2950 2500
Задний отвал опущен *9 300 5600 7750 3900 5650 2800
Отвал и опора опущены *9 300 7850 *8100 5450 *5750 4000

7,5 м

2 комплекта опор опущены *9 350 *9 350 9150 *8050 7800 6350 6550 5750 4750 *5450 4800 3950

10,02
Задний отвал поднят 7 050 5 850 5000 4950 4050 3500 3650 3000 2550 3050 2450 2050
Задний отвал опущен *9 350 5550 7750 3900 5700 2850 4750 2350
Отвал и опора опущены *9 350 7800 *8050 5450 6300 4050 5250 3350

6,0 м

2 комплекта опор опущены *9 700 *9 700 9000 *8200 7700 6250 6500 5700 4700 5050 4450 3650 4850 4300 3500

10,74
Задний отвал поднят 6 900 5 700 4850 4850 4000 3400 3600 2950 2500 2800 2250 1900 2700 2150 1800
Задний отвал опущен *9 700 5400 7650 3800 5650 2800 4400 2150 4200 2050
Отвал и опора опущены *9 700 7650 *8200 5350 6250 4000 4850 3100 4700 3000

4,5 м

2 комплекта опор опущены *13 150 *13 150 *13 150 *10 300 *10 300 8650 *8450 7500 6100 6450 5650 4600 5050 4450 3600 4500 4000 3250

11,22
Задний отвал поднят 10 400 8 500 7 100 6 600 5 400 4550 4700 3800 3250 3550 2850 2450 2750 2200 1850 2450 1950 1650
Задний отвал опущен *13 150 8 000 *10 300 5150 7450 3650 5550 2750 4350 2100 3900 1900
Отвал и опора опущены *13 150 11 700 *10 300 7350 8250 5200 6150 3950 4850 3100 4350 2750

3,0 м

2 комплекта опор опущены *14 550 *14 550 13 250 *10 850 10 400 8250 8400 7300 5900 6300 5500 4500 4950 4350 3550 4350 3800 3100

11,47
Задний отвал поднят 9 600 7 750 6 400 6 200 5 050 4250 4500 3650 3050 3400 2750 2300 2700 2150 1800 2350 1850 1550
Задний отвал опущен *14 550 7 250 10 450 4800 7250 3450 5450 2650 4300 2050 3750 1800
Отвал и опора опущены *14 550 10 850 *10 850 6950 8000 5000 6050 3800 4750 3000 4150 2650

1,5 м

2 комплекта опор опущены *15 050 *15 050 12 400 *11 050 9 950 7850 8150 7050 5650 6150 5400 4350 4900 4300 3500 4250 3750 3050

11,52
Задний отвал поднят 8 850 7 000 5 700 5 850 4 700 3900 4300 3450 2850 3300 2650 2200 2650 2100 1750 2300 1800 1500
Задний отвал опущен *15 050 6 550 10 000 4450 7000 3250 5300 2500 4200 2000 3700 1750
Отвал и опора опущены *15 050 10 050 *11 050 6550 7750 4800 5900 3700 4700 2950 4100 2600

0,0 м

2 комплекта опор опущены *10 200 *10 200 *10 200 *10 550 9 600 7550 7950 6850 5500 6050 5300 4250 4850 4250 3450
Задний отвал поднят 8 350 6 550 5 250 5 550 4 400 3650 4100 3250 2700 3200 2550 2100 2600 2050 1700
Задний отвал опущен *10 200 6 100 9 700 4150 6800 3100 5200 2400 4150 1950
Отвал и опора опущены *10 200 9 550 *10 550 6300 7600 4600 5800 3600 4650 2900

-1,5 м

2 комплекта опор опущены *9 150 *9 150 7400 *7250 6750 5400
Задний отвал поднят 5 400 4 250 3500 4000 3150 2600
Задний отвал опущен *9 150 4000 6700 3000
Отвал и опора опущены *9 150 6150 *7250 4500

* Ограничивается параметрами гидросистемы, а не опрокидывающей нагрузкой.

Значения грузоподъемности основаны на стандарте ISO 10567:2007, они не превышают 87% подъемного усилия гидросистемы или 75% опрокидывающей нагрузки. Точка приложения нагрузки расположена на оси пальца крепления ковша к рукояти. Мост с независимой 
подвеской должен быть заблокирован. Значения грузоподъемности приведены для машины, стоящей на прочной ровной поверхности. Для вычисления грузоподъемности машины, оснащенной ковшом и/или устройством быстрой смены навесного оборудования 
необходимо вычесть массу данного оборудования из приведенных выше значений. Использование навесного оборудования для перемещения/подъема объектов может снизить подъемную эффективность машины.

Информация о продукте приведена в соответствующем руководстве по эксплуатации и техническому обслуживанию.
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Технические характеристики колесного перегружателя M324D2 MH

Грузоподъемность
Все значения приведены в килограммах. Значение массы указано для машины без навесного оборудования и устройства для быстрой 
смены навесного оборудования, с противовесом (5400 кг) и в комплектации для подъема тяжелых грузов.

Высота точки приложения нагрузки При вылете стрелы вперед При вылете стрелы назад При вылете стрелы в сторону Грузоподъемность при максимальном вылете (на оголовке 
рукояти/шарнире ковша)

Ходовая часть Стрела Рукоять
Стандартная 6800 мм 4800 мм

Конфигурация 
ходовой части

4,5 м 6,0 м 7,5 м 9,0 м 10,5 м

м

10,5 м

2 комплекта опор опущены *8 900 *8 900 8800 *6200 *6200 6100

7,35
Задний отвал поднят 6 700 5 500 4650 4650 3750 3150
Задний отвал опущен *8 900 5200 *6200 3550
Отвал и опора опущены *8 900 7450 *6200 5200

9,0 м

2 комплекта опор опущены *9 050 *9 050 8900 *7750 7500 6050 *5550 5550 4500

8,86
Задний отвал поднят 6 800 5 600 4750 4600 3750 3150 3400 2700 2250
Задний отвал опущен *9 050 5300 7450 3550 5500 2550
Отвал и опора опущены *9 050 7550 *7750 5150 *5550 3800

7,5 м

2 комплекта опор опущены *9 100 *9 100 8850 *7750 7450 6050 6250 5450 4400 5250 4550 3700

9,91
Задний отвал поднят 6 750 5 550 4700 4600 3750 3150 3350 2650 2200 2750 2150 1800
Задний отвал опущен *9 100 5250 7450 3550 5400 2500 4500 2050
Отвал и опора опущены *9 100 7500 *7750 5150 5950 3700 5000 3100

6,0 м

2 комплекта опор опущены *9 400 *9 400 8650 *7900 7350 5950 6200 5400 4350 4750 4150 3300 4600 4050 3250

10,64
Задний отвал поднят 6 550 5 350 4500 4500 3650 3050 3300 2600 2200 2450 1900 1550 2400 1850 1500
Задний отвал опущен *9 400 5100 7350 3450 5350 2500 4050 1800 3950 1750
Отвал и опора опущены *9 400 7300 *7900 5050 5950 3700 4550 2750 4400 2700

4,5 м

2 комплекта опор опущены *12 900 *12 900 *12 900 *9 950 *9 950 8300 *8100 7150 5750 6100 5300 4250 4700 4100 3300 4250 3700 2950

11,12
Задний отвал поднят 10 050 8 100 6 700 6 250 5 050 4200 4350 3500 2900 3200 2500 2100 2450 1900 1550 2150 1650 1350
Задний отвал опущен *12 900 7 650 *9 950 4800 7150 3300 5250 2400 4000 1800 3600 1550
Отвал и опора опущены *12 900 11 350 *9 950 7000 7900 4850 5800 3600 4500 2750 4100 2450

3,0 м

2 комплекта опор опущены *14 150 *14 150 12 800 *10 450 10 000 7900 8050 6900 5550 5950 5150 4150 4650 4050 3200 4050 3550 2800

11,38
Задний отвал поднят 9 200 7 300 5 950 5 850 4 650 3850 4100 3250 2700 3050 2400 1950 2350 1800 1450 2050 1550 1250
Задний отвал опущен *14 150 6 850 10 100 4400 6900 3100 5100 2300 3950 1700 3450 1450
Отвал и опора опущены *14 150 10 450 *10 450 6550 7650 4650 5700 3450 4450 2700 3900 2350

1,5 м

2 комплекта опор опущены *14 550 *14 550 11 900 *10 600 9 550 7450 7800 6700 5300 5800 5050 4000 4550 3950 3150 4000 3450 2750

11,43
Задний отвал поднят 8 350 6 500 5 200 5 450 4 300 3500 3900 3050 2500 2950 2300 1850 2300 1750 1400 2000 1500 1200
Задний отвал опущен *14 550 6 050 9 600 4050 6650 2900 4950 2150 3900 1650 3400 1400
Отвал и опора опущены *14 550 9 550 *10 600 6150 7400 4400 5550 3350 4350 2600 3800 2300

0,0 м

2 комплекта опор опущены *9 650 *9 650 *9 650 *10 000 9 200 7150 7600 6500 5100 5700 4900 3900 4500 3900 3100
Задний отвал поднят 7 850 6 050 4 800 5 150 4 000 3200 3750 2900 2350 2850 2200 1750 2250 1700 1350
Задний отвал опущен *9 650 5 600 9 250 3750 6450 2700 4850 2050 3800 1600
Отвал и опора опущены *9 650 9 050 *10 000 5850 7200 4250 5450 3250 4300 2550

-1,5 м

2 комплекта опор опущены *8 550 *8 550 6950 *6700 6350 5000
Задний отвал поднят 5 000 3 850 3050 3600 2800 2250
Задний отвал опущен *8 550 3600 6300 2600
Отвал и опора опущены *8 550 5700 *6700 4100

* Ограничивается параметрами гидросистемы, а не опрокидывающей нагрузкой.

Значения грузоподъемности основаны на стандарте ISO 10567:2007, они не превышают 87% подъемного усилия гидросистемы или 75% опрокидывающей нагрузки. Точка приложения нагрузки расположена на оси пальца крепления ковша к рукояти. Мост с независимой 
подвеской должен быть заблокирован. Значения грузоподъемности приведены для машины, стоящей на прочной ровной поверхности. Для вычисления грузоподъемности машины, оснащенной ковшом и/или устройством быстрой смены навесного оборудования 
необходимо вычесть массу данного оборудования из приведенных выше значений. Использование навесного оборудования для перемещения/подъема объектов может снизить подъемную эффективность машины.

Информация о продукте приведена в соответствующем руководстве по эксплуатации и техническому обслуживанию.
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Ходовая часть Стрела Рукоять
Специального назначения 6800 мм 5900 мм

Конфигурация ходовой части

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

м

12,0 м
Все выносные опоры подняты 7000 5400 5300 4050

7,09
Все выносные опоры опущены *7450 *7450 *5700 *5700

10,5 м
Все выносные опоры подняты 5000 3900 3700 2850

8,91
Все выносные опоры опущены *7250 *7250 *4950 *4950

9,0 м
Все выносные опоры подняты 5100 3950 3750 2900 3000 2250

10,18
Все выносные опоры опущены *7500 *7500 *6750 5700 *4600 4600

7,5 м
Все выносные опоры подняты 5050 3950 3750 2900 2850 2150 2550 1950

11,11
Все выносные опоры опущены *7550 *7550 *6700 5700 5350 4400 *4400 4000

6,0 м
Все выносные опоры подняты 4950 3850 3700 2850 2850 2150 2300 1700

11,76
Все выносные опоры опущены *7750 7550 *6800 5650 5350 4400 *4300 3600

4,5 м
Все выносные опоры подняты 6 800 5 200 4800 3650 3600 2750 2800 2100 2200 1650 2150 1600

12,20
Все выносные опоры опущены *9 550 *9 550 *8050 7350 6750 5500 5250 4300 4250 3500 4150 3400

3,0 м
Все выносные опоры подняты 9 950 7 400 6 400 4 850 4550 3450 3450 2600 2700 2000 2200 1600 2050 1500

12,43
Все выносные опоры опущены *13 400 *13 400 *10 300 10 200 *8400 7100 6600 5350 5200 4250 4200 3450 4000 3250

1,5 м
Все выносные опоры подняты 9 050 6 600 5 950 4 400 4300 3200 3300 2450 2650 1950 2150 1550 2000 1450

12,48
Все выносные опоры опущены *14 700 *14 700 *10 850 9 700 8500 6850 6400 5200 5100 4150 4150 3400 3950 3200

0,0 м
Все выносные опоры подняты *4050 *4050 8 350 5 950 5 550 4 050 4100 3000 3200 2350 2550 1850 2100 1500
Все выносные опоры опущены *4050 *4050 *14 700 *14 700 *10 800 9 250 8250 6600 6250 5050 5000 4050 *4050 3350

-1,5 м
Все выносные опоры подняты 7 950 5 600 5 300 3 850 3950 2850 3100 2250 2500 1800
Все выносные опоры опущены *10 450 *10 450 *10 000 8 950 *7850 6450 6150 4950 *4800 4000

* Ограничивается параметрами гидросистемы, а не опрокидывающей нагрузкой.

Значения грузоподъемности основаны на стандарте ISO 10567:2007, они не превышают 87% подъемного усилия гидросистемы или 75% опрокидывающей нагрузки. Точка приложения нагрузки расположена на оси пальца крепления ковша к рукояти. Мост с независимой 
подвеской должен быть заблокирован. Значения грузоподъемности приведены для машины, стоящей на прочной ровной поверхности. Для вычисления грузоподъемности машины, оснащенной ковшом и/или устройством быстрой смены навесного оборудования 
необходимо вычесть массу данного оборудования из приведенных выше значений. Использование навесного оборудования для перемещения/подъема объектов может снизить подъемную эффективность машины.

Информация о продукте приведена в соответствующем руководстве по эксплуатации и техническому обслуживанию.

Грузоподъемность
Все значения приведены в килограммах. Значение массы указано для машины без навесного оборудования и устройства для быстрой 
смены навесного оборудования, с противовесом (5400 кг) и в комплектации для подъема тяжелых грузов.

Высота точки приложения нагрузки При вылете стрелы вперед При вылете стрелы назад При вылете стрелы в сторону Грузоподъемность при максимальном вылете (на оголовке 
рукояти/шарнире ковша)
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Технические характеристики колесного перегружателя M324D2 MH

Ходовая часть Стрела Рукоять
Специального назначения 6800 мм 4900 мм

Конфигурация ходовой части

4,5 м 6,0 м 7,5 м 9,0 м 10,5 м

м

10,5 м
Все выносные опоры подняты 6 950 5 350 4800 3700 4800 3700

7,50
Все выносные опоры опущены *9 200 *9 200 *6350 *6350 *6350 *6350

9,0 м
Все выносные опоры подняты 7 000 5 450 4900 3800 3600 2750

8,98
Все выносные опоры опущены *9 300 *9 300 *8100 7500 *5750 5550

7,5 м
Все выносные опоры подняты 7 000 5 400 4900 3800 3650 2800 3050 2300

10,02
Все выносные опоры опущены *9 350 *9 350 *8050 7500 6800 5550 *5450 4650

6,0 м
Все выносные опоры подняты 6 800 5 250 4800 3700 3600 2750 2800 2100 2700 2000

10,74
Все выносные опоры опущены *9 700 *9 700 *8200 7400 6750 5550 5250 4300 5050 4150

4,5 м
Все выносные опоры подняты 10 250 7 650 6 550 5 000 4650 3550 3550 2700 2750 2100 2500 1850

11,22
Все выносные опоры опущены *13 150 *13 150 *10 300 *10 300 *8450 7200 6650 5450 5200 4300 4700 3850

3,0 м
Все выносные опоры подняты 9 450 6 950 6 150 4 650 4450 3350 3400 2600 2700 2050 2350 1750

11,47
Все выносные опоры опущены *14 550 *14 550 *10 850 9 950 8650 7000 6550 5300 5150 4200 4500 3700

1,5 м
Все выносные опоры подняты 8 700 6 300 5 800 4 300 4250 3200 3300 2450 2650 1950 2300 1700

11,52
Все выносные опоры опущены *15 050 *15 050 *11 050 9 500 8450 6800 6400 5200 5100 4150 *4450 3650

0,0 м
Все выносные опоры подняты 8 250 5 850 5 550 4 050 4100 3050 3200 2350 2600 1900
Все выносные опоры опущены *10 200 *10 200 *10 550 9 200 *8250 6600 6300 5100 *5000 4100

-1,5 м
Все выносные опоры подняты 5 400 3 900 4000 2950
Все выносные опоры опущены *9 150 9 000 *7250 6500

* Ограничивается параметрами гидросистемы, а не опрокидывающей нагрузкой.

Значения грузоподъемности основаны на стандарте ISO 10567:2007, они не превышают 87% подъемного усилия гидросистемы или 75% опрокидывающей нагрузки. Точка приложения нагрузки расположена на оси пальца крепления ковша к рукояти. Мост с независимой 
подвеской должен быть заблокирован. Значения грузоподъемности приведены для машины, стоящей на прочной ровной поверхности. Для вычисления грузоподъемности машины, оснащенной ковшом и/или устройством быстрой смены навесного оборудования 
необходимо вычесть массу данного оборудования из приведенных выше значений. Использование навесного оборудования для перемещения/подъема объектов может снизить подъемную эффективность машины.

Информация о продукте приведена в соответствующем руководстве по эксплуатации и техническому обслуживанию.

Грузоподъемность
Все значения приведены в килограммах. Значение массы указано для машины без навесного оборудования и устройства для быстрой 
смены навесного оборудования, с противовесом (5400 кг) и в комплектации для подъема тяжелых грузов.

Высота точки приложения нагрузки При вылете стрелы вперед При вылете стрелы назад При вылете стрелы в сторону Грузоподъемность при максимальном вылете (на оголовке 
рукояти/шарнире ковша)
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Ходовая часть Стрела Рукоять
Специального назначения 6800 мм 4800 мм

Конфигурация ходовой части

4,5 м 6,0 м 7,5 м 9,0 м 10,5 м

м

10,5 м
Все выносные опоры подняты 6 600 5050 4600 3500

7,35
Все выносные опоры опущены *8 900 *8900 *6200 *6200

9,0 м
Все выносные опоры подняты 6 750 5150 4600 3500 3350 2500

8,86
Все выносные опоры опущены *9 050 *9050 *7750 7200 *5550 5350

7,5 м
Все выносные опоры подняты 6 700 5100 4600 3450 3300 2450 2750 2000

9,91
Все выносные опоры опущены *9 100 *9100 *7750 7200 6450 5250 *5250 4400

6,0 м
Все выносные опоры подняты 6 500 4900 4500 3400 3300 2450 2450 1750 2400 1700

10,64
Все выносные опоры опущены *9 400 *9400 *7900 7050 6400 5200 4900 4000 4800 3900

4,5 м
Все выносные опоры подняты 9 850 7 300 6 200 4650 4300 3200 3200 2350 2450 1750 2150 1550

11,12
Все выносные опоры опущены *12 900 *12 900 *9 950 *9950 *8100 6900 6300 5100 4900 3950 4450 3550

3,0 м
Все выносные опоры подняты 9 050 6 550 5 800 4250 4100 3000 3050 2250 2350 1700 2050 1450

11,38
Все выносные опоры опущены *14 150 *14 150 *10 450 9550 *8300 6650 6200 4950 4800 3900 4250 3400

1,5 м
Все выносные опоры подняты 8 250 5 800 5 400 3900 3900 2800 2950 2100 2300 1600 2000 1400

11,43
Все выносные опоры опущены *14 550 *14 550 *10 600 9100 8050 6400 6050 4850 4750 3800 *4100 3350

0,0 м
Все выносные опоры подняты 7 750 5 350 5 100 3600 3700 2650 2850 2000 2250 1550
Все выносные опоры опущены *9 650 *9 650 *10 000 8750 *7750 6200 5900 4750 *4500 3750

-1,5 м
Все выносные опоры подняты 4 950 3450 3600 2550
Все выносные опоры опущены *8 550 *8550 *6700 6100

* Ограничивается параметрами гидросистемы, а не опрокидывающей нагрузкой.

Значения грузоподъемности основаны на стандарте ISO 10567:2007, они не превышают 87% подъемного усилия гидросистемы или 75% опрокидывающей нагрузки. Точка приложения нагрузки расположена на оси пальца крепления ковша к рукояти. Мост с независимой 
подвеской должен быть заблокирован. Значения грузоподъемности приведены для машины, стоящей на прочной ровной поверхности. Для вычисления грузоподъемности машины, оснащенной ковшом и/или устройством быстрой смены навесного оборудования 
необходимо вычесть массу данного оборудования из приведенных выше значений. Использование навесного оборудования для перемещения/подъема объектов может снизить подъемную эффективность машины.

Информация о продукте приведена в соответствующем руководстве по эксплуатации и техническому обслуживанию.

Грузоподъемность
Все значения приведены в килограммах. Значение массы указано для машины без навесного оборудования и устройства для быстрой 
смены навесного оборудования, с противовесом (5400 кг) и в комплектации для подъема тяжелых грузов.

Высота точки приложения нагрузки При вылете стрелы вперед При вылете стрелы назад При вылете стрелы в сторону Грузоподъемность при максимальном вылете (на оголовке 
рукояти/шарнире ковша)
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Стандартное оборудование модели M324D2 MH

ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ
•	Генератор, 85A
•	Необслуживаемые аккумуляторные батареи 

для тяжелых условий эксплуатации
•	Осветительные приборы

	– Фонарь рабочего освещения стрелы
	– Две фары для движения по дорогам
	– Два задних светодиодных фонаря для 
движения по дорогам
	– Фонари рабочего освещения, установленные 
на кабине (передние и задние)
	– Внутреннее освещение кабины

•	Главный выключатель
•	Звуковой сигнал/предупреждающая сирена

ДВИГАТЕЛЬ
•	Автоматическое управление частотой 

вращения коленчатого вала двигателя
•	Автоматическая система облегчения 

запуска двигателя
•	Двигатель Cat C7.1 с технологией ACERT
•	Соответствует требованиям стандартов 

на выбросы загрязняющих веществ 
Nonroad III (Китай), UN/ECE R96 Stage 
IIIA и стандартов, эквивалентных Tier 3 
Агентства по охране окружающей среды 
США и Stage IIIA ЕС

•	Водоотделитель топливной системы 
с индикатором уровня

•	Комплектация системы охлаждения 
для работы при температурах до 52 °C.

ГИДРАВЛИКА
•	Контуры управления (стандартный и 

дополнительный, в зависимости от выбора 
стрелы/рукояти/рычажного механизма):
	– Двусторонний контур среднего давления 
для работы с вращающимся и наклонным 
навесным оборудованием

•	Режим работы с тяжелыми грузами
•	Гидросистема с регулированием мощности 

в зависимости от нагрузки
•	Ручные режимы работы (экономичный 

режим, режим высокой мощности)
•	Отдельный насос контура поворота
•	Дополнительные органы управления 

и трубопроводы
•	Устройства управления опусканием 

стрелы и рукояти

КАБИНА ОПЕРАТОРА
•	Регулируемые подлокотники
•	Регулируемая чувствительность гидросистемы
•	Система кондиционирования воздуха, 

нагреватель, оттаиватель и автоматический 
климат-контроль

•	Подстаканник
•	Возможность установки верхней/передней 

защиты с болтовым креплением
•	Бутылкодержатель
•	Система параллельных стеклоочистителей 

с нижним креплением, обеспечивающих 
очистку верхнего и нижнего ветровых стекол.

•	Установленная на противовесе камера с 
выводом изображения на монитор в кабине

•	Крючок для одежды
•	Моющийся напольный коврик 

и отсек для хранения
•	Полностью регулируемое подрессоренное 

сиденье, включая подголовник
•	Гидравлический подъемник кабины, 

2400 мм в поднятом состоянии
•	Панель приборов и указателей, 

графический цветной дисплей
	– Вывод информации и предупреждений  
на местном языке
	– Указатели уровня топлива, температуры 
охлаждающей жидкости и температуры 
гидравлического масла
	– Индикатор интервалов замены фильтров 
и эксплуатационных жидкостей
	– Контрольные лампы фар, указателей 
поворота, низкого уровня топлива, 
настроек двигателя
	– Часы с резервным питанием от сменной 
батареи в течение 10 дней

•	Многослойное ветровое стекло
•	Левая наклонная консоль с возможностью 

блокировки всех органов управления
•	Отсек для документации позади сиденья
•	Держатель для документации 

в правой консоли
•	Держатель для мобильного телефона
•	Стояночный тормоз
•	Система нагнетающей вентиляции 

с фильтрацией воздуха
•	Электропитание, 12 В-7 А
•	Заднее окно, аварийный выход
•	Ремень безопасности с 

инерционной катушкой
•	Потолочный люк
•	Сдвижные окна дверей
•	Рулевая колонка с возможностью 

регулировки угла наклона
•	Отсек для хранения контейнера с едой
•	Солнцезащитные козырьки на ветровом 

стекле и потолочном люке

ХОДОВАЯ ЧАСТЬ
•	Усиленные мосты, усовершенствованный 

ходовой гидромотор, регулируемое 
усилие торможения

•	Передний мост с независимой подвеской 
и вынесенными точками смазки

•	Ящики для инструментов, левый и правый, 
в ходовой части

•	Двухскоростная гидростатическая 
коробка передач

•	Шины, 11.00-20 16 PR, сдвоенные 
пневматические, с распорными кольцами

ПРОЧЕЕ ОБОРУДОВАНИЕ
•	Автоматический тормоз 

механизма поворота
•	Противовес, 5400 кг
•	Зеркала заднего вида на раме и кабине
•	Система Product Link
•	Клапаны для быстрого взятия проб 

моторного и гидравлического масел, 
а также охлаждающей жидкости по 
программе S·O·S

Стандартное оборудование
Состав стандартного оборудования может изменяться. За подробными сведениями по этому вопросу обращайтесь к вашему дилеру Cat.
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ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОРГАНЫ 
УПРАВЛЕНИЯ И ТРУБОПРОВОДЫ
•	Вспомогательные трубопроводы 

стрелы и рукояти
•	Контуры управления (стандартный и 

дополнительный, в зависимости от выбора 
стрелы/рукояти/рычажного механизма):
	– Контур управления 
навесным оборудованием / 
многофункциональный контур
•	Контур высокого давления с 

однонаправленным и двунаправленным 
потоком для работы с гидромолотом 
или открывания и закрывания 
навесного оборудования.

•	Возможность программирования 
расхода и давления для 10 типов 
навесного оборудования – для 
выбора через монитор

	– Управление устройством для быстрой 
смены навесного оборудования

•	Биоразлагаемое гидравлическое масло 
Cat BIO HYDO Advanced HEES

•	SmartBoom
•	Генератор с клапаном 

и функцией приоритетности

ПЕРЕДНИЙ РЫЧАЖНЫЙ МЕХАНИЗМ
•	Моноблочная стрела (5650 мм):

	– Прямая рукоять (2500, 2900 мм)
•	Стрела для перемещения материала (6800 мм):

	– Рукоять MH с опущенным оголовком 
(4900, 5900 мм)
	– Прямая рукоять MH (4800 мм)

•	Гидравлическое устройство для быстрой 
смены навесного оборудования

•	Шарнирные механизмы навески ковша

ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ
•	Звуковой сигнал заднего хода 

с тремя режимами
•	Вращающийся проблесковый 

маячок на крыше кабины
•	Топливозаправочный насос

КАБИНА ОПЕРАТОРА
•	Защита от падающих объектов
•	Джойстик управления поворотом
•	Регулируемое сиденье с высокой спинкой

	– Механическая подвеска
	– Вертикальная пневматическая подвеска

•	Радиоприемник CD/MP3 (12 В) в задней 
части кабины, оснащенный динамиками 
и преобразователем 12 В

•	Дождевые щитки
•	Ветровое стекло

	– Цельное, неподвижное, ударопрочное
	– Раздельное (70 и 30% площади), 
открывающееся

•	Блокировка скорости хода

ХОДОВАЯ ЧАСТЬ
•	Ходовая часть MH с четырьмя сварными 

выносными опорами
•	Ходовая часть MH с четырьмя сварными 

выносными опорами и передним отвалом
•	Стандартная ходовая часть 

с отвалом (передним) и 
выносными опорами (задними)

•	Шины, 10.00-20, сплошные резиновые, 
с распорными кольцами

ПРОЧЕЕ ОБОРУДОВАНИЕ
•	Противоугонная система машины Cat
•	Комплектация для работы с отходами 

(максимальная рабочая температура 
окружающей среды 43 °С)

Дополнительное оборудование
Состав оборудования, устанавливаемого по дополнительному заказу, может изменяться. За подробными сведениями по этому вопросу обращайтесь к вашему дилеру Cat.
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