545C

®

Колесный
трелевочный трактор

Двигатель
Модель двигателя
Полная мощность - SAE J1995

Грейфер
Cat C7 ACERT™

Показатели пакетирования

173 кВт

232 л.с.

3939 мм

155,1 дюйма

19 198 кг

42 325 фунта

Габаритные размеры
Колесная база
Значения массы
Расчетная эксплуатационная масса
•

В значение эксплуатационной массы входит масса закрытой кабины,
шин радиусом 30,5, отвала, трелевочной арки, пакетирующего
грейфера и трелевочной лебедки.

Показатели прореживания

2

16,6 фута2

2

19 футов2

1,54 м

1,78 м

Колесный трелевочный трактор 545C
Колесный трелевочный трактор 545C создает новые стандарты по производительности и
надежности.
Двигатель
✔ Двигатель Cat C7 с технологией ACERT™

проверен на практике и соответствует
требованиям U.S. EPA Tier 3 по токсичности
выхлопных газов. Блокируемый
гидротрансформатор Caterpillar является
лучшим в своем классе и выполняет
автоматическое включение и выключение
прямого привода для обеспечения
максимальных эксплуатационных
характеристик и производительности. стр. 4

Удобство технического обслуживания
✔ При проектировании машины 545C большое
внимание уделялось упрощению операций
технического обслуживания, увеличению
интервалов обслуживания и сокращению
продолжительности обслуживания. стр. 11

Силовая передача

Гидросистема

Проверенный на практике
гидротрансформатор Cat, усиленная коробка
передач и усиленные мосты обеспечивают
сокращение простоев и повышение
производительности при минимальном
расходе топлива. стр. 5

Гидросистема с закрытым центром,
переменной производительностью,
функцией измерения нагрузки и клапанами
компенсации давления обеспечивает подачу
мощности для тормозной системы, системы
рулевого управления, функций отвала и
грейфера. стр. 6

Поддержка потребителя
Ваш дилер Cat предоставляет всестороннюю
поддержку клиентов, начиная от установки
дополнительных опций при продаже
и заканчивая обучением операторов,
программами технического обслуживания
и доступностью запасных частей. Все это
обеспечивает высокие эксплуатационные
характеристики и бесперебойность работы
вашего трелевочного трактора Cat. стр. 12

При работе в самых тяжелых условиях
новая машина превзойдет все ожидания
клиентов. Традиционное качество Caterpillar,
повышенное удобство обслуживания
и производительность обеспечивают
минимальное количество простоев, низкие
расходы на владение и эксплуатационные
расходы.



Несущие конструкции
✔ Несущие конструкции машины 545C

спроектированы и изготовлены компанией
Caterpillar с учетом самых тяжелых
условий эксплуатации при выполнении
лесозаготовительных работ. Прочные
главные рамы коробчатого сечения и отвал
обладают высочайшей прочностью.

стр. 7

Рабочее место оператора
✔ Повышенный комфорт рабочего места

оператора обеспечивается переключением
передач при помощи кнопок, 1/4-оборотным
рулевым колесом, улучшенной эргономики
органов управления и сниженных усилий
при переключении рычагов. стр. 8

Навесное оборудование
✔ Увеличенные грейферы Cat обеспечивают

повышение производительности за счет
нового профиля челюстей и увеличенных
усилий захвата. Приподнятые края и
литые износостойкие наконечники
обеспечивают дополнительную прочность.
Гидравлическая лебедка идеально подходит
для самобуксировки машины и буксировки
лесовозов. стр. 10

✔ Новое техническое решение


Двигатель
Силовая передача Cat обеспечивает максимальную производительность, мощность и
обладает высокой прочностью.
Технология ACERT™. Компания Caterpillar
выполнила оптимизацию эксплуатационных
характеристик двигателя и обеспечила
соответствие двигателя нормам EPA Tier 3
по токсичности выхлопных газов. Благодаря
технологии ACERT™ снижена токсичность
отработавших газов, образующихся при
сгорании топлива. Это достигнуто за счет
передовых технологий в системах впуска
воздуха и впрыска топлива, работающих
под управлением электроники. Двигатели
Caterpillar отвечают нормам токсичности
за счет процесса сгорания, а не за счет
рециркуляции отработавших газов.

Двигатель Cat C7. В двигателе Cat C7
используется революционная технология
ACERT™, которая обеспечивает соответствие
нормам по токсичности выхлопных газов.
Оптимизированная подача воздуха и
топлива и использование электронного
управления позволяют получить высокую
производительность и долгий срок службы.
Конструкция двигателя. Данный
четырехтактный двигатель обеспечивает
эффективное сгорание топлива. Точное
проектирование и тщательные испытания
гарантируют прочность, надежность и
высокую мощность двигателя. Удобство
технического обслуживания и топливная
экономичность обеспечивают уменьшение
эксплуатационных расходов.



Электронный блок управления двигателя ADEM™
A4. Система управляет работой
электромагнитных клапанов топливных
форсунок и отслеживает характеристики
впрыска топлива. Этот блок обеспечивает
автоматическую компенсацию мощности в
соответствии с высотой и блокирует запуск
двигателя, пока давление масла не достигнет
допустимой величины. Таким образом
обеспечивается защита двигателя при
холодном пуске и его предварительная смазка.
Турбокомпрессор. Двигатель C7 оснащается
турбокомпрессором с перепускной
заслонкой, который обеспечивает высокое
давление наддува в широком диапазоне
рабочих условий. За счет этого повышаются
приемистость двигателя и максимальный
крутящий момент, а также значительно
сокращаются расходы.
Техническое обслуживание. Благодаря
увеличению интервала замены масла до 500
моточасов двигатель С7 позволяет сократить
расходы и продолжительность простоев.
Увеличенные интервалы технического
обслуживания позволяют сэкономить не
одну тысячу долларов на протяжении всего
срока службы машины. Машины оснащаются
высокоэффективными масляными
фильтрами Caterpillar. Инновационная
конструкция данных фильтров позволяет
вдвое повысить эффективность очистки без
уменьшения интервалов замены.

Водяной насос. Система управления двойным
термостатом обеспечивает улучшенную
циркуляцию охлаждающей жидкости и отвод
тепла. За счет этого повышается надежность
системы охлаждения.
Электронный топливоперекачивающий насос.
Электрический топливоперекачивающий
насос является самовсасывающим
и не требует наличия ручного
топливоподкачивающего насоса.
Надежность. Двигатель C7 обладает
максимальной надежностью и
приемистостью благодаря следующим
функциям:
•

Улучшенная конструкция топливных
форсунок и топливного насоса.

•

Герметичная конструкция.

•

Увеличенное давление в цилиндрах.

•

Усиленный блок цилиндров.

Герметичная конструкция. Соединения
двигателя с улучшенной герметичностью
снижают риск возникновения утечек.
Уплотнения поддона картера, крышки
ГРМ и соединения блока цилиндров
и маховика имеют улучшенную,
герметичную конструкцию, которая
хорошо зарекомендовала себя на практике
в многочисленных двигателях Cat для
шоссейных грузовиков.

Силовая передача
Силовая передача Cat обеспечивает надежную и бесперебойную передачу тяговой мощности.

Гидротрансформатор. Увеличенный высокомощный гидротрансформатор обеспечивает
высокие эксплуатационные характеристики
всей силовой передачи. Характеристики
гидротрансформатора точно соответствуют
параметрам двигателя Cat C7, что позволяет
получить превосходное тяговое усилие и
высокую производительность при трелевке.
Данный блокируемый гидротрансформатор
хорошо зарекомендовал себя при длительной
работе с высокими нагрузками.

Пятиступенчатая коробка передач.
Проверенная на практике коробка передач
Cat с промежуточным валом и переключением под нагрузкой обеспечивает идеальное
соответствие передаваемой мощности двигателя, рабочей нагрузки и состояния грунта.
Наличие системы электронного управления
позволяет использовать кнопочное управление. За счет этого снижается утомляемость
оператора и повышается комфорт при работе.
Применение передач. Передаточные числа
подобраны с высокой точностью для обеспечения максимальной производительности
при работе в нестандартных условиях и с
нестандартными нагрузками.
•

1-я передача обеспечивает максимальное
тяговое усилие при работе с тяжелыми
грузами.

•	2-я и 3-я передачи предназначены для
стандартных нагрузок и более высоких
скоростей движения.
•

4-я и 5-я передачи обеспечивают высокую скорость при движении по дорогам и
при возврате порожней машины.

Электронное управление давлением в муфтах.
На трелевочных тракторах серии С применяется дополнительная функция коробки
передач - электронное управление давлением
в муфтах (ECPC), обеспечивающая увеличенную производительность и повышенный
комфорт для оператора. Данная уникальная
система обеспечивает более плавное переключение передач и повышение мощности
трелевочного трактора за счет регулировки и
модуляции давления в отдельных муфтах, в
зависимости от текущих условий эксплуатации.

Повышенная производительность.
Возможность увеличения крутящего момента
на выходе гидротрансформатора устраняет
необходимость в постоянном переключении
передач для поддержания эксплуатационных
характеристик машины, как это происходит
на трелёвочных тракторах других производителей. За счет этого снижается утомляемость
оператора и повышается производительность
машины.
Муфта блокировки. Встроенная муфта блокировки позволяет использовать гидротрансформаторный привод для увеличения
тяговой мощности или прямой привод для
транспортировки грузов или движения с
высокими скоростями. Прямой привод,
обеспечиваемый включением блокирующей
муфты, позволяет увеличить скорость хода
машины на 15%.
Автоматическая блокировка. Включение
муфты блокировки происходит автоматически в соответствии со скоростью хода и частотой вращения коленчатого вала двигателя.
Данная функция управляется электроникой
и позволяет увеличить скорость движения на
конкретной передаче.
Снижение эксплуатационных расходов.
Наличие режима прямого привода в гидротрансформаторе в сочетании с блокировкой
дифференциала позволяет снизить проскальзывание колес. За счет этого снижается
образование колеи и повреждение почвенного слоя при трелевке по прямой на рыхлых
грунтах. Также при этом снижается износ
шин, расход топлива и уменьшаются механические напряжения на деталях, что приводит
к сокращению эксплуатационных расходов.
Блокировка дифференциала. При нормальном
режиме работы блокировка дифференциалов
на обоих мостах выключена, т. е. все колеса
могут вращаться независимо друг от друга.
При включении блокировки дифференциала
оба колеса на мосту начинают вращаться
синхронно. Включение и выключение блокировки переднего и заднего дифференциалов
выполняется при помощи переключателя,
удобно расположенного на правой консоли.
Гидропривод позволяет выполнять включение и выключение блокировки дифференциалов на ходу.

Мосты. Мосты оснащаются полноразмерным
масляным поддоном, в котором используется
смазка разбрызгиванием, обеспечивающая
отличный отвод тепла и долгий срок службы
деталей. В стандартной комплектации машина
545C оснащается широкими мостами для
работы в самых различных условиях или при
использовании сдвоенных шин, широких
шины повышенной проходимости или цепей.

Передний мост. В конструкции переднего
моста используется крепление на зубчатом
колесе и усиленный картер. За счет этого
устраняется необходимость в использовании
щитка переднего моста.
Поворотная конструкция. Качание полуосей
обеспечивает самый высокий комфорт во
время движения машины.
•

Угол качания 15° позволяет
компенсировать небольшие ударные
нагрузки, возникающие при движении
по кочкам и выбоинам. Кроме того,
подобная конструкция изолирует кабину
от движения моста и обеспечивает
повышенный комфорт при работе.

•

Качание переднего моста также
обеспечивает превосходную
устойчивость машины в продольном
направлении при использовании
грейферов высокой грузоподъемности
или трелевочных дуг двойного
назначения.

Компоненты тормозной системы. Компоненты
тормозной системы расположены внутри
мостов, что обеспечивает защиту от
грязи, пыли и влаги. Внутренние тормоза
позволяют использовать схему смазки
и охлаждения разбрызгиванием масла,
практически не требуют обслуживания и
обеспечивают отличное торможение при
выполнении работ любой тяжести.



Гидросистема
Современная гидросистема обеспечивает бесперебойную подачу мощности и максимальный
КПД.

Автоматическое регулирование давления в
контуре грейфера (Auto-Grab). Функция AutoGrab, разработанная компанией Caterpillar,
постоянно отслеживает и регулирует
давление в контуре смыкания челюстей для
надежного удержания груза в грейфере при
трелевке. При необходимости, включение
функции без труда выполняется при помощи
переключателя, расположенного на правом
рычаге управления.

Гидросистема с регулированием мощности в
зависимости от нагрузки. Насос переменной
производительности с функцией измерения
нагрузки и компенсации давления
постоянно отслеживает рабочую нагрузку и
обеспечивает соответствующую мощность.
Сниженное потребление мощности.
Гидравлический насос переменной
производительности потребляет мощность
двигателя только при задействовании
тормозной системы, системы рулевого
управления, отвала или грейфера. Насос
преобразует мощность двигателя и
обеспечивает снижение расхода топлива.



Система охлаждения. Гидросистема с
функцией измерения нагрузки обеспечивает
подачу мощности только при необходимости.
За счет этого снижается расход топлива
и образование тепла, и происходит
распределение мощности охлаждающей
системы в пользу двигателя, коробки передач
и гидротрансформатора.
Маслоохладитель. Маслоохладитель
расположен над радиатором, что
обеспечивает лучшее охлаждение
гидравлического масла и облегчает очистку
радиатора.

Шланги Cat ToughGuard™. Шланги Caterpillar
XT®-3 ToughGuard™ имеют увеличенный срок
службы по сравнению со стандартными
шлангами, используемыми в грейферах,
трелевочных арках, стрелах и сцепных
устройствах. Шланги ToughGuard позволяют
снизить риск неисправностей шлангов на
начальных этапах эксплуатации. Торцевые
уплотнительные кольца обеспечивают
высокую герметичность соединений,
позволяя сохранить давление в системе и
уменьшить утечки масла.
Рулевое управление. Полностью
гидравлическое управление соответствует
следующим стандартам: SAE J1511 октябрь
1990, ISO 5010:1992.

Несущие конструкции
Главная рама, сцепное устройство и отвал машины 545C спроектированы и изготовлены с
учетом высоких нагрузок, возникающих при лесозаготовительных работах.
Производство компании Caterpillar.
Роботизированная сварка и изготовление
передних и задних рам выполняются
компанией Caterpillar с учетом обеспечения
максимального уровня качества и прочности.

Крылья. В наличии имеются крылья задней
рамы для комплектации с грейфером и
трелевочными тросами.

Конструкция с коробчатым сечением.
Конструкции с коробчатым сечением,
спроектированные и изготовленные
компанией Caterpillar, являются
промышленным стандартом по надежности и
прочности главных рам машин. Конструкция
трелевочного трактора 545С является
результатом тщательного компьютерного
анализа и испытаний на практике.
Компенсация скручивающих и ударных
нагрузок. Рамы могут поглощать
скручивающие и ударные нагрузки. За счет
этого обеспечивается надежная база машины
и прекрасный баланс всей конструкции.
Превосходный баланс. Отличный баланс
трелевочного трактора обеспечивается
низким расположением центра масс, а также
тем, что тяжелые компоненты машины
расположены в ее передней части.
Маневренность. Трелевочный трактор 545C
обладает малым радиусом поворота, что
обеспечивает великолепную маневренность
без ухудшения баланса машины,
необходимого для высокопроизводительной
трелевки.

Пальцы сцепного устройства. Широкие шляпки
пальцев сцепного устройства значительно
снижают горизонтальные нагрузки на
пальцы и их подшипники, что обеспечивает
повышенную прочность и увеличение
срока службы пальцев и подшипников.
Дополнительное свободное пространство
обеспечивает увеличенный зазор между
шлангами и облегчает их укладку.

Арки и стрелы. Все трелевочные арки
Caterpillar имеют конструкцию с коробчатым
сечением и проходят жесткие испытания на
прочность.

Шарнирное сочленение рамы. Центральная
часть для тяжелых условий эксплуатации
оснащается усиленными пластинами и
выступами для распределения усилий. В
нижнем сцепном устройстве используется
увеличенный двухрядный подшипник
с коническими роликами для снижения
изгибающих нагрузок и обеспечения
герметичности соединений.

Трелевочная арка двойного назначения.
Машина 545C может оснащаться
многопозиционной трелевочной аркой
двойного назначения. На данную арку
могут устанавливаться грейферы большой
грузоподъемности, которые идеально
подходят для работы с большими связками
небольших стволов или с предварительно
уложенными в пачки стволами, которые
находятся в труднодоступных местах.
Трелевочная арка двойного назначения имеет
регулируемый вылет, который позволяет
уменьшить количество перемещений
машины для захвата груза грейфером. Кроме
того, это позволяет, при необходимости,
переместить трелевочный трактор вперед.
Тросовая трелевочная арка. Обеспечивает
превосходную производительность при
тросовой трелевке за счет двухпозиционного
направляющего блока с функцией
регулировки высоты в соответствии с
рабочими условиями.



Рабочее место оператора
Комфорт, кнопочное управление, сниженная утомляемость

Шумоизоляция. Шумоизоляция закрытой
кабины, устанавливаемой по заказу,
обеспечивает низкий уровень шума.
Сниженный уровень шума соответствует
всем нормам и значительно повышает
комфорт при работе, особенно в длительные
рабочие смены.
Крепление кабины. Модульная кабина с
конструкциями ROPS/FOPS упруго закреплена
на раме трелевочного трактора. За счет этого
снижается уровень вибраций, повышается
комфорт и уменьшается уровень шума.

Комфортабельное рабочее место. Конструкция
рабочего места объединяет в себе
многочисленные инновационные решения,
которые обеспечивают максимальный
комфорт оператора и производительность.
Сиденье с пневмоподвеской. Стандартное
сиденье с пневмоподвеской имеет
возможность поворота на 30° вправо, что
позволяет оператору наблюдать за работой
трелевочного трактора и грейфера в задней
части машины.
Герметичная кабина. Для обеспечения
оптимального отопления и охлаждения
кабина с избыточным давлением является
герметичной (при закрытых окнах).
Герметичная дверь и оконные проемы
предотвращают попадание пыли, дыма и
насекомых в кабину.



Кондиционирование воздуха. В стандартное
оснащение закрытой кабины с
избыточным давлением входит система
кондиционирования воздуха. Данная система
позволяет оператору не отвлекаться на
изменения условий окружающей среды.
Отдельный воздушный фильтр кабины
обеспечивает подачу чистого воздуха.
Остекление кабины. Прочные окна из
поликарбоната обеспечивают защиту
оператора и имеют достаточно большие
размеры для обеспечения превосходного
обзора в стороны и назад. За счет
этого повышается комфорт работы и
производительность. Окна обеих дверей
с подвижными стеклами защищены
металлическими решетками, что
обеспечивает приток свежего воздуха и
позволяет общаться с людьми, которые
находятся снаружи.

Органы управления машиной. Рабочее
место оператора отличается повышенным
комфортом и эргономичным расположением
органов управления. Благодаря этому
снижается утомляемость оператора и
повышается производительность.
Рулевое управление. Рулевая колонка
имеет возможность регулировки угла
наклона и высоты, что позволяет настроить
ее для оператора любой комплекции.
1/4-оборотное рулевое колесо позволяет
быстро и точно совершить поворот на 90°,
обеспечивая повышенную маневренность и
производительность.
Органы управления коробкой передач. Органы
управления для включения переднего хода,
заднего хода и переключения передач удобно
расположены на рулевом колесе. Оператор
может управлять функциями машины
с минимальными усилиями, полностью
концентрируясь на работе трелевочного
трактора. В результате повышается
производительность и снижается утомление
оператора.

Педаль регулятора оборотов. Педаль
регулятора оборотов расположена справа,
чтобы обеспечить максимальное расстояние
между ней и педалью тормоза и повысить
комфорт оператора.
Единый рычаг управления грейфером. В
верхней части джойстика управления с 4
функциями расположены переключатели
открывания и закрывания грейфера,
вращения челюстей и включения системы
Auto-Grab. За счет этого обеспечивается
простое и удобное управление грейфером.
Управление штабелевочным отвалом.
Органы управления штабелевочным
отвалом расположены на правой консоли.
Такое расположение органов управления
обеспечивает высокую точность управления
при выполнении операций штабелевки
и расчистки, а также позволяет снизить
утомляемость оператора.
Выключатель функции Auto-Grab. Система
Auto-Grab постоянно отслеживает и
регулирует давление в контуре смыкания
челюстей для надежного удержания груза в
грейфере.
Гидротрансформатор с блокирующей
муфтой. При активации переключателя,
расположенного на главной панели
приборов, машина будет автоматически
переключаться между экономичным
режимом прямого привода и
гидротрансформаторным режимом, который
обеспечивает максимальное тяговое усилие
при трелевке в тяжелых условиях.
Переключатель блокировки дифференциала.
Эргономично расположенный кулисный
переключатель обеспечивает быстрое
включение блокировки дифференциалов.

Система диагностики Caterpillar. Контролирует
уровень топлива, температуру систем,
важные электрические системы, включенную
передачу и направление движения. Для
оповещения оператора о возможных
неисправностях используется трехуровневая
система предупреждений.

Приборы контроля. Удобно расположенные
и легко читаемые указатели и дисплеи
облегчают процесс контроля систем машины.
Указатели. Четыре указателя отображают
температуру охлаждающей жидкости
двигателя, температуру масла в
гидросистеме, температуру масла в
гидротрансформаторе, частоту вращения
коленчатого вала двигателя и уровень
топлива.

Дополнительное оборудование. На правой
консоли расположена стандартная розетка
электропитания 12 В для подключения
вспомогательного оборудования.
Кабина оснащается проводкой и гнездом
для установки радиоприемника и
CB-радиостанции для двусторонней
радиосвязи.
Конструкции ROPS/FOPS. Конструкции FOPS
(защита от падающих объектов) и ROPS
(защита от опрокидывания) обеспечивают
защиту оператора и машины.



Навесное оборудование
Увеличьте производительность лесозаготовительных работ при помощи мощных и
универсальных грейферов и лебедок Cat.

Надежные и мощные грейферы. Грейферы
компании Caterpillar имеют конструкцию
коробчатого сечения для обеспечения
максимальной прочности. Профиль
челюстей обеспечивает минимальное время
захвата груза, повышенное усилие захвата и
надежное удержание груза при буксировке на
склад.
Пакетирующие грейферы. Пакетирующие
грейферы используются для сбора
стволов среднего и большого диаметра,
поваленных с помощью механической
валочно-пакетирующей машины.
Большое раскрытие челюстей позволяет
захватывать большое количество стволов
для ускорения процесса погрузки. Данный
тип грейферов тяжелее сортировочных
грейферов, однако имеет более высокую
грузоподъемность, которая обеспечивает
повышение производительности при работе с
небольшими стволами и тяжелыми грузами.
Грейферы для прореживания. Грейферы для
прореживания используются для сбора
стволов малого диаметра, поваленных
с помощью механической валочнопакетирующей машины. Большое раскрытие
челюстей позволяет захватывать большое
количество небольших стволов для
ускорения процесса погрузки. Грейферы Cat
обладают высокой грузоподъемностью и
максимальной производительностью.
Демпфер для грейферов. Снижает
раскачивание грейфера, напряжения на
гидравлических шлангах и увеличивает срок
службы компонентов.
Делитель потока. Высокопроизводительный
делитель потока обеспечивает надежность
работы и бесперебойное движение челюстей.
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Гидравлическая лебедка. Машина 545C в
грейферной комплектации оснащается
гидравлической лебедкой с электронным
управлением, которая используется вместо
механической лебедки. Гидравлическая
лебедка повышает универсальность машины
за счет возможности использовать тяговое
усилие во время наматывания, а также за
счет отсутствия необходимости постоянного
вращения приводного вала.
Высокомощная лебедка имеет четыре
функции: наматывание, разматывание,
торможение и свободное сматывание.
Управление и привод лебедки
обеспечиваются главной гидросистемой
навесного оборудования.
Тросовая лебедка. Электрогидравлический
рычаг используется для управления
гидрораспределителем лебедки,
расположенным в ее корпусе. Встроенное
программное обеспечение выполняет защиту
муфт свободного наматывания.
На трелевочных тракторах с тросовой
системой, работающих на повышенных
скоростях при максимальном тяговом усилии
барабана, устанавливается механическая
лебедка C-500. Для гидроуправления и смазки
используется масло из поддона картера
лебедки.

Штабелевочный отвал. Штабелевочный отвал
позволяет быстро расчистить складские
площадки и дороги, а также выровнять
штабели бревен. Отвал оснащается
стальными рычагами коробчатого сечения,
которые обладают высокой прочностью
и надежностью. Для обеспечения
прочности толкающие брусья отвала
закреплены непосредственно на главной
раме. Брусья сдвинуты вниз и вперед для
более эффективной очистки участка от
валежника и мусора и для улучшения
работы со штабелями. Электрогидросистема
управления обеспечивает повышенный
комфорт оператора и точность управления
штабелевочным отвалом.
•

Закаленные режущие кромки с болтовым
креплением и необслуживаемые
шарнирные соединения обеспечивают
невероятную долговечность.

•

Машина 545 C может оснащаться одним
из двух типов отвалов в соответствии с
различными рабочими условиями:
- без отвала - промышленное применение
- увеличенный штабелевочный отвал
- шириной 123,5 дюйма с режущими
кромками с болтовым креплением максимальная защита шин и частое
применение отвала.

Удобство технического обслуживания
Удобство технического обслуживания позволяет увеличить производительность.

Клапаны для отбора проб для анализа S•O•SSM.
Обеспечивают быстрый и удобный отбор
проб жидкостей без попадания грязи, за счет
чего повышается достоверность результатов
анализа.
Контрольные отводы. Удобное расположение
позволяет быстро выполнить измерение
давления в гидросистеме.
Навинчиваемые масляные фильтры. Упрощают
выполнение технического обслуживания и
сокращают продолжительность простоев.

Дверцы для быстрого доступа к двигателю.
Большие дверцы моторного отделения
обеспечивают удобный и быстрый
доступ при техническом обслуживании.
Удобный доступ к точкам обслуживания
позволяет быстро выполнить техническое
обслуживание и гарантирует долгий
срок службы машины. Кроме того, за
счет снижения времени, затраченного
на техническое обслуживание,
увеличивается полезное рабочее время и
производительность.

Электронный топливоперекачивающий
насос. Обеспечивает требуемую подачу
топлива в топливную систему и устраняет
необходимость использования ручного
подкачивающего насоса.
Экологически безопасные сливные краны. Все
основные емкости (гидробак, масляный
поддон картера двигателя, радиатор, мосты
и коробка передач) оснащены экологически
безопасными сливными кранами, которые
облегчают выполнение технического
обслуживания и не допускают случайного
попадания масла в окружающую среду.

Доступ с уровня земли. Доступ к большинству
фильтров и точек смазки выполняется с
уровня земли и не требует специальных
инструментов. Вынесенные точки смазки
облегчают выполнение ежедневного
обслуживания труднодоступных соединений.
Доступ к задней раме. Ступени и поручни,
расположенные на задней раме и кабине,
облегчают доступ к задней раме, арке и
стреле.
Кожухи с болтовым креплением. Кожухи с
болтовым креплением обеспечивают защиту
важных компонентов и легко снимаются для
выполнения технического обслуживания.
Съемные панели пола и боковые панели
обеспечивают доступ к компонентам,
расположенным под кабиной.
Воздушные фильтры с радиальным
уплотнением. Быстрый доступ к
фильтрам обеспечивает простоту
замены и уменьшение затрат времени на
обслуживание воздушных фильтров.
Увеличенные интервалы замены масла.
Интервал замены масла увеличен до
500 моточасов, что позволяет сократить
продолжительность простоев и уменьшить
расходы на техническое обслуживание.

Шланги сцепного устройства. Линии
управления грейфером, напорные
трубопроводы и линии измерения нагрузки
проложены над сцепным устройством и
оснащены переходниками для облегчения
замены шлангов и выполнения технического
обслуживания. В сцепном устройстве
используются шланги Cat ToughGuard™ ,
которые обладают исключительной
износостойкостью.

Электрооборудование. Электрическая
система 24 В обеспечивает бесперебойную
подачу электрической мощности для
пуска двигателя, электропитания
дополнительных осветительных приборов
и диагностики двигателя. Все провода
контуров имеют цветовую и цифровую
маркировку и защищены автоматическими
выключателями.
Бортовые системы диагностики. Система
контроля Caterpillar Monitoring System
непрерывно контролирует состояние всех
важных функций и компонентов машины,
а также позволяет быстро обнаружить
неисправность, что сокращает затраты
времени на ремонтные работы. Пиковые
значения параметров, включая значения
температур жидкостей, частоту вращения
коленчатого вала и параметры электрической
системы, сохраняются в памяти.
Радиатор. Дверцы для доступа,
расположенные на обеих сторонах радиатора,
облегчают его очистку. Для облегчения
очистки алюминиевого радиатора на один
дюйм его ширины приходится 8 ребер.
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Поддержка потребителя
Техническое обслуживание у дилеров Caterpillar поможет увеличить срок службы вашей
машины и снизить затраты на обслуживание.

Техническая поддержка. Практически
любые запчасти можно приобрести у
дилеров. Чтобы сократить время простоя
машин, дилеры Cat используют для поиска
имеющихся в наличии деталей всемирную
компьютерную сеть. Использование
оригинальных восстановленных деталей Cat
Reman позволит вам сэкономить средства.
На них распространяется такая же гарантия,
они так же надежны, как и новые запчасти,
хотя стоят существенно дешевле.
Product Link. Система Product Link
обеспечивает удобный дистанционный
контроль единиц оборудования для
увеличения производительности и снижения
эксплуатационных расходов и расходов на
владение.
Система Product Link основана на новейших
технологиях спутниковой связи и позволяет
дилерам компании Caterpillar и их клиентам
получать информацию о машинах.
Система обеспечивает двустороннюю
связь между бортовыми системами
машины и дилерами/клиентами компании
Caterpillar через веб-сайт дилера и систему
EquipmentManager. При помощи подписки
на программы Asset Watch (моточасы,
местоположение, продолжительность
работы и географические границы
рабочего участка), Maintenance Watch
(профилактическое обслуживание, плановый
ремонт и заказ запасных частей) и Health
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Watch (коды событий и диагностические
коды, расход топлива) клиент получает
возможность управления всем парком своего
оборудования.
Выбор машины. Прежде чем принять
решение о покупке, сравните все машины,
которые вам могут подойти. Дилеры
Caterpillar могут оценить срок службы
компонентов, затраты на профилактическое
техобслуживание и реальные убытки от
нереализованной производительности.
Приобретение машины. Начальная цена – не
самое главное. Проанализируйте возможные
варианты финансирования покупки
машины и учтите повседневные расходы
на эксплуатацию и техобслуживание. При
этом следует оценить услуги дилера, которые
могут быть включены в стоимость машины и
позволят снизить долговременные затраты,
связанные с владением машиной, а также
эксплуатационные затраты.
Контракты на сервисное обслуживание. Дилеры
Caterpillar предлагают самые разнообразные
контракты на сервисное обслуживание и в
сотрудничестве с клиентом вырабатывают
программы обслуживания нужд
заказчиков. В планы также может входить
обслуживание всей машины, включая
навесное оборудование, обеспечивая
гарантированную окупаемость вложений
клиента.

Эксплуатация. Применение рациональных
приемов эксплуатации техники – залог
роста прибыли. У дилеров Caterpillar
можно приобрести учебные видеозаписи,
литературу и другие средства повышения
производительности труда. Кроме того,
Caterpillar организует курсы повышения
квалификации операторов, которые
позволяют улучшить рентабельность
машины.
Техническое обслуживание и ремонт. Обсудите
с вашим дилером существующий спектр
услуг по техническому обслуживанию
и ремонту. Разработаны специальные
программы, гарантирующие сохранение
фиксированных расценок на ремонт.
Диагностические программы, к числу
которых относятся регулярный отбор и
анализ проб масла по программе S·O·SSM,
отбор проб охлаждающей жидкости и анализ
технического состояния машины, помогут
избежать внезапных поломок и ремонтов.
Обмен деталей. Отремонтировать?
Восстановить? Обменять? Ваш дилер
компании Caterpillar поможет вам подсчитать
необходимые затраты и сделать правильный
выбор.
SAFETY.CAT.COM™.

Двигатель

Силовая передача

Модель двигателя

Cat® C7 ACERT™

Скорость хода - передняя 1-я передача

6,4 км/ч

4 мили/ч

Полезная мощность на маховике

163 кВт

219 л.с.

Скорость хода - передняя 2-я передача

9 км/ч

5,6 миль/ч

Полезная мощность - ISO 9249

163 кВт

219 л.с.

Скорость хода - передняя 3-я передача

10,9 км/ч

6,8 миль/ч

Полезная мощность - SAE J1349

163 кВт

219 л.с.

Скорость хода - передняя 4-я

15,3 км/ч

9,5 миль/ч

Полная мощность - SAE J1995

173 кВт

232 л.с.

Скорость хода - передняя 5-я

27,5 км/ч

17,1 миль/ч

Рабочий объем

7,2 л

439 куб. дюйма

Скорость хода - задняя 1-я передача

6,2 км/ч

3,9 мили/ч

Диаметр цилиндра

127 мм

5 дюймов

Скорость хода - задняя 2-я передача

10,5 км/ч

6,5 миль/ч

Ход поршня

127 мм

5 дюймов

Скорость хода - задняя 3-я передача

18,6 км/ч

11,6 мили/ч

Число цилиндров
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Макс. крутящий момент при номинальной
частоте вращения коленчатого вала двигателя

Тип гидротрансформатора	блокировочная муфта

951 Н·м при 1400 об/мин

Высота над уровнем моря, при которой начинает действовать
режим ограничения мощности двигателя
2400 м

7900 футов

Воздухоочиститель	Фильтр предварительной очистки
сухого типа
Генератор переменного тока	бесщеточный, с приводом от
поликлинового ремня
Электрическая система

24 В, пост. тока

Кол-во аккумуляторных батарей

2

Напряжение аккумуляторной батареи (В)

12 В

Пусковой ток аккумуляторной батареи

950 A тока холодного пуска

Система пуска

Электрическая, прямого пуска

Коробка передач	5 передач переднего хода
/ 3 передачи заднего хода,
промежуточный вал, переключение
под нагрузкой
Тип охладителя трансмиссии

пластинчатый

Рулевое управление, поворот полурамы

± 45°

Тормоза - рабочие	Герметичные маслопогруженные
диски на каждом колесе, полностью
гидравлический привод
Тормоза - стояночные	Пружинное включение,
отключение гидроприводом,
электрогидравлическое управление

• Значения указаны для частоты вращения 1800 об/мин; испытания проводились в
условиях, регламентируемых указанным стандартом.

Гидросистема

• Указанная полезная мощность представляет собой мощность на маховике
двигателя, оборудованного вентилятором, воздухоочистителем, глушителем и
генератором. При работе на высоте до 2400 м (7900 футов) над уровнем моря
снижения номинальной мощности двигателя не происходит.

Тип контура	Система с закрытым центром,
переменной производительности

• Для стандартных условий: 25 °C (77 °F) и барометрическое давление 99 кПа (29,32
дюйма рт. ст.). Используется топливо плотностью 35° (API) с низшей теплотворной
способностью 42 780 кДж/кг (18 390 БТЕ/фунт) при 30 °C (86 °F) [номинальная
величина плотности топлива 838,9 г/л (7,001 фунтов/галлон США)].

Давление срабатывания предохранительного клапана
21 000 кПа	3045 фунтов на
кв. дюйм

Тип насоса

Аксиально-поршневой насос

Производительность насоса

190 л/мин

50 галл./мин

Клапан рулевого управления

С прямой связью, нефиксирующийся

Гидроцилиндр рулевого управления внутренний диаметр

88,9 мм

3,5 дюйма

Гидроцилиндр рулевого управления - ход поршня 437,5 мм

17,22 дюйма

Гидроцилиндр рулевого управления диаметр штока

2 дюйма

50,8 мм

Клапан отвала

Электрогидравлический

Гидроцилиндр отвала - внутренний диаметр

101,6 мм

4 дюйма

Гидроцилиндр отвала - ход поршня

101,6 мм

4 дюйма

Гидроцилиндр отвала - диаметр штока

57,15 мм

2,25 дюйма

Клапан грейфера
гидрораспределитель

4- или 5-модульный

• При 2200 об/мин.

Грейфер
Показатели пакетирования

1,54 м2

Показатели прореживания

2

1,78 м

Технические характеристики колесного трелевочного трактора 545C

16,6 фута2
19 фута2
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Лебедка – грейферный трелевочный трактор

Заправочные емкости

Максимальная тяговая сила на тросе пустой барабан

Топливный бак

378 л

99,8 галл.

175 кН

39 342 фунта

Система охлаждения

56,7 л

15 галл.

Макс. скорость намотки троса

40,2 м/мин

132 фута/мин

Емкость барабана диаметр троса 19,0 мм (3/4 дюйма)

Дифференциал/бортовой редуктор передний мост

52 л

13,7 галл.

47 м

154 футов

Дифференциал/бортовой редуктор - задний мост 74 л

19,5 галл.

Емкость барабана диаметр троса 22,2 мм (7/8 дюйма)

30 м

97 футов

Моторное масло

27 л

7,1 галл.

Емкость барабана диаметр троса 25,4 мм (1 дюйм)

Коробка передач, гидротрансформатор

54 л

14,2 галл.

28 м

91 футов

Механическая лебедка

24,5 л

6,5 галл.

Диаметр барабана

229 мм

9 дюймов

Гидросистема - бак

54 л

14,3 галл.

Ширина барабана

279 мм

11 дюймов

Гидросистема - общее

112 л

29,6 галл.

19 198 кг

42 325 фунта

Значения массы

Лебедка – тросовый трелевочный трактор

Расчетная эксплуатационная масса

Максимальная тяговая сила на тросе пустой барабан

204 кН

45 850 фунтов

Макс. скорость намотки троса

110 м/мин

360 фута/мин

Емкость барабана диаметр троса 19,0 мм (3/4 дюйма)

45 м

148 футов

Емкость барабана диаметр троса 22,2 мм (7/8 дюйма)

32 м

105 футов

Емкость барабана диаметр троса 25,4 мм (1 дюйм)

25 м

82 футов

Диаметр барабана

254 мм

10 дюймов

Ширина барабана

279 мм

11 дюймов
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• В значение эксплуатационной массы входит масса закрытой кабины, шин
радиусом 30,5, отвала, трелевочной арки, пакетирующего грейфера и трелевочной
лебедки.
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Dimensionsразмеры
Габаритные
All размеры
dimensions
are approximate
Все
указаны
приблизительно.

Grapple
Грейфер

10

1
9
7

2

6

8

3

11

4

12
5

Dimension
Размер
11 Ground
level
to top
От уровня
земли
доboom
верха(grapple)
стрелы (грейферный)
1A
level
to top
(cable)
От уровня
земли
доroller
верхнего
ролика (тросовый)
1A Ground
22 Ground
level
to axle
center line* линии моста*
От уровня
земли
до центральной
33 Rear
axle center line
to pin
От центральной
линии
заднего моста до пальца
Колесная
44 Wheel
baseбаза
Полнаяlength
длина (grapple)
(грейферный)
55 Overall
Полнаяlength
длина (cable)
(тросовый)
5A Overall
5A
Дорожный
просвет
66 Ground
clearance
Макс. высота
отвала
77 Decking
blade штабелевочного
lift height
Глубина
врезания
штабелевочного
отвала
8
8 Decking blade dig depth
†
Высотаtoдоtop
верха
кабины†
99 Height
of cab
Ширинаblade
штабелевочного
отвала
10 Decking
10
width
Колеяwidth
11 Tread
11
Габаритная
12 Overall
12
widthширина
Turning
radius over
Радиус поворота
поtires*
шинам*

4302
(169.4дюйма)
in)
4302mm
мм (169,4
2771
mm(109
(109дюймов)
in)
2771 мм
843
(33.2дюйма)
in)
843mm
мм (33,2
2203
(86.7дюйма)
in)
2203mm
мм (86,7
3939mm
мм (155,1
3939
(155.1дюйма)
in)
8028mm
мм (316
8028
(316дюйма)
in)
7514mm
мм (295,8
7514
(295.8дюйма)
in)
533mm
мм (21
533
(21 дюйм)
in)
1381mm
мм (54,4
1381
(54.4дюйма)
in)
456
мм
(17,9
дюйма)
456 mm (17.9 in)
3184,4mm
мм (125,4
3184.4
(125.4дюйма)
in)
3138mm
мм (123,5
3138
(123.5дюйма)
in)
2622mm
мм (103,2
2622
(103.2дюйма)
in)
3398mm
мм (133,8
3398
(133.8дюйма)
in)
6400
(252дюйма)
in )
6400mm
мм (252

30.5 x 32
**With
С шинами
30,5tires
x 32
†
188 mm (7.4 in) if equipped with optional lights or water tank
†Add
Добавить
188 мм (7,4 дюйма) при установке дополнительного освещения или водяного бака

Cable
Трос

9

1A
7

2
3

8

4
5A
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545CсArch
545C
аркой

1

2
3
4
5

6

11

10

9

8

7

Dual Function
двойного
назначения
Непрерывное
Continuousвращение
Rotation
11
22
33
44
55
66
77
88
99
10
10
11
11

Верхняя
точка
подъема, втянутое положение
Lift
highest,
retracted
Верхняя
точка
подъема, вытянутое положение
Lift
highest,
farthest
Максимальный
вылет при подъеме
Lift
maximum reach
Нижняя
точка
подъема, втянутое положение
Lift
lowest,
retracted
Нижняя
точка
подъема, вытянутое положение
Lift
lowest,
farthest
Радиуш
шины
под
Loaded tire radius*нагрузкой*
Верхняя
точка вылета,
Reach
highest,
retractedвтянутое положение
Нижняя
точка
вылета,
Reach lowest, retractedвтянутое положение
Нижняя
точкаfarthest
вылета, вытянутое положение
Reach
lowest,
Верхняя
точка вылета,
Reach
highest,
farthest вытянутое положение
Максимальный
Reach maximumвылет

30.5 x 32
tires
**With
С шинами
30,5
x 32	
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2817
мм (111
дюймов)
2817
mm (111
in)
2163
мм mm
(85 дюймов)
2163
(85 in)
1443
мм mm
(57 дюймов)
1443
(57 in)
1014
мм mm
(40 дюймов)
1014
(40 in)
335335
мм mm
(13 дюймов)
(13 in)
843843
ммmm
(33 дюйма)
(33 in)
1653
мм mm
(65 дюймов)
1653
(65 in)
1775
мм
(70
дюймов)
1775 mm (70 in)
2762
мм mm
(109 (109
дюймов)
2762
in)
2978
мм mm
(117 (117
дюймов)
2978
in)
3121
ммmm
(123(123
дюйма)
3121
in)

545C
— Continuous
Rotation
545C вGrapple
грейферной
комплектации
- постоянного вращения

1

2

4
5

6

3
Производительность
грейфера
1 1 Grapple
capacity
Высота
края до края
2 2 Tip
to tipотheight
Открытие
челюстей
3 3 Tong
opening
Высота
полном открытии
4 4 Full
openпри
height
Минимальный
диаметр ствола
5 5 Minimum
stem diameter
Высота
при height
полном закрытии
6 6Fully
closed

Пакетирование
Bunching

Прореживание*
Thinning*

1,54
(16,6ftфутов2)
1.54
m м2
(16.6
)
2108
мм(83
(83in)
дюйма)
2108
mm
3226
мм(127
(127in)
дюймов)
3226
mm
1905
мм(75
(75in)
дюймов)
1905
mm
(7,2in)
дюйма)
183183
mmмм(7.2
1371
мм(54
(54in)
дюйма)
1371
mm

1,78m
м22 (19
(19 футов2)
1.78
ft2)
2159mm
мм (85
2159
(85дюймов)
in)
3429mm
мм (135
3429
(135дюймов)
in)
1880mm
мм (74 дюйма)
1880
in)
241mm
мм (9.5
(9,5 дюйма)
241
in)
1473mm
мм (58
1473
(58дюймов)
in)

2

2

*Thinning для
grapple
is intendedпредназначены
only for use in только
thinning
applications
*Грейферы
прореживания
для
выполнения прореживания
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Стандартная комплектация
Состав стандартного оборудования может меняться. Подробную информацию можно
получить у дилера Caterpillar.
Электрическая часть
Электрическая система 24 В
Звуковой сигнал заднего хода
Генератор, 80 А
Необслуживаемые аккумуляторные батареи (2 шт.), сила тока для
холодного запуска двигателя 1000 А
Система освещения, наружные фонари (4 шт.)
Главный выключатель массы электросистемы
Стартер электрический увеличенной мощности
Система пуска и зарядки
Диагностический разъем
Предупреждающий звуковой сигнал
Рабочее место оператора
Гнездо электропитания 12 В для дополнительного оборудования
Сиденье, с пневмоподвеской
Угол поворота 30°, фиксация в трех положениях
Ремень безопасности
Подстаканник
Кабина с сертифицированной конструкцией защиты от
опрокидывания и защиты от падающих объектов (ROPS/FOPS)
Компьютеризированная система контроля и диагностики
Приборная панель, приборы и указатели:
Температура охлаждающей жидкости двигателя
Уровень топлива
Температура гидравлического масла
Тахометр
Температура масла гидротрансформатора
Контрольные индикаторы:
Функция Auto-Grab
Давление масла в тормозном контуре
Блокировка дифференциала
Двигатель
Давление моторного масла
Блокирующая муфта
Стояночный тормоз
Давление в основной системе рулевого управления
Давление во вспомогательной системе рулевого управления
(при наличии)
Устройство облегчения пуска
Напряжение в системе
Перепускной клапан масляного фильтра коробки передач
Режим свободной намотки лебедки (при наличии)
Рабочие осветительные приборы
Контрольно-измерительные приборы, цифровые данные
Компьютеризированная система диагностики и контроля
Частота вращения коленчатого вала двигателя, об/мин
Передача и направление хода
Одометр
Счетчик моточасов
Product Link
PL321 с функцией AssetWatch
Облицовка потолка, обивка пола и потолочный фонарь
Зеркало заднего вида
Рулевое колесо с возможностью регулировки наклона и высоты
Электронные органы управления коробкой передач
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Силовая передача
Двухступенчатый воздухоочиститель с фильтром предварительной
очистки
Тормозная система
Стояночный тормоз
Рабочий тормоз, герметичный дисковый с торможением на
четыре колеса
Блокировка дифференциала (заднего и переднего)
Приводное телескопическое соединение, смазанное на весь срок
службы
Двигатель Cat C7 с технологией ACERT™ и последовательным
воздухо-воздушным охладителем
Вентилятор, нагнетательный
Фильтры: топливный, воздушный, предварительной и тонкой
очистки
Бортовые редукторы, внутренние планетарные
Электрический топливоперекачивающий насос
Топливный бак большой емкости
Гидротрансформатор с муфтой блокировки
Глушитель
Радиатор с дверцами для очистки
Система рулевого управления, переменной производительности с
регулировкой потока, 1/4 оборота
Коробка передач с промежуточным валом и переключением под
нагрузкой (5 передач переднего хода / 3 передачи заднего хода)
ШРУСы, смазанные на весь срок службы
Гидросистема
Система с закрытым центром, с регулированием мощности в
зависимости от нагрузки
Шланги сцепного устройства - Caterpillar ToughGuard™
Фильтр линий - полнопоточный обратный
Маслоохладитель гидросистемы, навинчиваемые фильтры
Поршневой насос переменной производительности, 50 галл./мин
(227,3 л/мин)
Прочее стандартное оборудование
Фиксатор шарнирного сочленения
Усиленный мост с повышенными эксплуатационными
характеристиками
Мусорозащитные щитки
Передние подметальные щетки
Штабелевочный отвал со сменной режущей кромкой с болтовым
креплением
Экологически безопасные сливные краны (двигатель, гидробак,
мосты и коробка передач)
Дверцы моторного отделения, закрепленные на петлях
Щитки днища и радиатора, закрепленные на петлях
Отверстия для отбора проб SOSSM
Защита от вандализма: замки дверей и крышек
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Оборудование, устанавливаемое по дополнительному заказу
Состав оборудования, устанавливаемого по дополнительному заказу, может изменяться.
Подробную информацию можно получить у дилера Caterpillar.
Трелевочная арка
Двойного назначения
Трелевка на тросе
Промышленная комплектация
Закрытая кабина с решетками на окнах
Открытая с конструкцией ROPS
Закрытая с конструкцией ROPS, отопителем и кондиционером
Оконные решетки
Стеклоочистители, передние и задние
Электрическая часть
Высокомощный преобразователь, 12 В, 10 А при длительных
циклах, 15 А при пиковых нагрузках
Розетка для запуска двигателя от внешнего источника питания
Усиленные крылья
Грейферы Cat непрерывного вращения
Пакетирование
Прореживание

Освещение
8 дополнительных фонарей (2 передних, 2 задних и по 2 боковых с
каждой стороны)
Фильтр предварительной очистки, турбина
Комплект облегчения пуска при низких температурах
Резервный контур рулевого управления
Шины и камеры, 4 шт. в комплекте, датчик давления (LS-2)
30,5L-32, 26PR
35,5L-32, 20PR
35,5L-32, 26PR
Возможность использования сдвоенных шин
Комплектации с уменьшенной габаритной шириной
Водяной бак
Лебедка
Грейфер
Трелевка на тросе
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Более подробную информацию о продуктах компании Caterpillar,
услугах дилеров и продукции промышленного назначения можно найти на сайте www.cat.ru.
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