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Мощность двигателя 		
Эксплуатационная масса
Ширина отвала			

399 кВт-518 кВт (535 л.с.-694 л.с.)
74 567 кг (164 392 фунтов)
7,3 м (24 фута) (дополнительно 8,5 м/28 футов)

Соответствуют требованиям стандартов на выбросы загрязняющих веществ Агентства по охране окружающей среды США Tier 4 Final и Stage IV ЕС
или эквивалентны стандартам Tier 2/Stage II.

Увеличьте продуктивность
ваших карьеров с помощью
грейдера, который работает
более эффективно, экономит
время и деньги за счет более
простого обслуживания.
Новый автогрейдер Cat® 24
поможет вам выполнить
больше работы за меньшее
время, сохраняя безопасность
и комфорт операторов.

НОВЫЙ

CAT 24
®

УВЕЛИЧЕНИЕ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ

ПОДГОТОВИТЕЛЬНОЕ ПРОФИЛИРОВАНИЕ ДОРОГ
Автогрейдер Cat 24 позволяет максимизировать рентабельность, создавая удобные подъездные пути для грузовиков
и экономя деньги на самой машине.
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+

БОЛЬШЕ ВЕСА, БОЛЬШЕ МОЩНОСТИ И БОЛЬШЕ ОТВАЛ – МЕНЬШЕ ПРОХОДОВ

+

ПОСТОЯННАЯ СКОРОСТЬ ПРОФИЛИРОВАНИЯ ПОМОГАЕТ УВЕЛИЧИТЬ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ И ПРОДЛИТЬ СРОК СЛУЖБЫ МАШИНЫ

+

ЭКОНОМЬТЕ ДЕНЬГИ И ВРЕМЯ НА ОБСЛУЖИВАНИЕ БЛАГОДАРЯ НОВЫМ ФУНКЦИЯМ ОБСЛУЖИВАНИЯ

АВТОГРЕЙДЕР 24

СДЕЛАЙТЕ БОЛЬШЕ ДОРОГ
БЕЗ ЛИШНИХ ПРОСТОЕВ

И ПРИ БОЛЕЕ НИЗКОЙ
СТОИМОСТИ МАШИНОЧАСОВ

СЭКОНОМЬТЕ СТОИМОСТЬ
НЕСКОЛЬКИХ ЛЕТ ОБСЛУЖИВАНИЯ

Эксплуатационные расходы на 7 процентов ниже,
чем у модели 24М, и на 16 процентов ниже, чем у 24Н.

Сгруппированное расположение фильтров, единая точка
обслуживания жидкостей на уровне земли и более легкий
доступ позволяют сэкономить 2400 часов обслуживания
в течение первых 64 000 часов срока службы машины.

ЕЩЕ БОЛЬШЕ ПЕРИОД ЭКСПЛУАТАЦИИ
ДО КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА

СОКРАТИТЕ ВРЕМЯ ПРОСТОЯ БЛАГОДАРЯ
МОДУЛЬНЫМ КОМПОНЕНТАМ

Модернизированная силовая передача обеспечивает
увеличение срока службы на 33%, экономя ваше время
и деньги.

Модульные компоненты ускоряют и упрощают обслуживание,
экономя до 70% времени при снятии и установке.

АВТОГРЕЙДЕР 24

3

МАКСИМАЛЬНАЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ И СРОК СЛУЖБЫ

БЛАГОДАРЯ ГРЕЙДЕРУ, СОЗДАННОМУ,
ЧТОБЫ СЛУЖИТЬ ДОЛГО
МОЩНОСТЬ, КОТОРАЯ ОБЕСПЕЧИВАЕТ
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ

ФУНКЦИИ И ОСОБЕННОСТИ, КОТОРЫЕ
ЗАЩИЩАЮТ ВАШИ ИНВЕСТИЦИИ

Двигатель Cat C27

+

+

+
+

Позволяет операторам поддерживать постоянную скорость
профилирования для максимальной производительности.
Превосходный крутящий момент и тяговая способность
при резком кратковременном увеличении нагрузки.
Oбеспечивают повышенную производительность при работе
на большой высоте.
Стандартная, автоматически активируемая функция Consistent Power
to the Ground (поддержка постоянная мощности при земляных работах)
обеспечивает оператору плавное и постоянное усилие независимо
от температуры окружающей среды и рабочих нагрузок машины.

СИЛОВАЯ ПЕРЕДАЧА,
КОТОРАЯ ОТВЕЧАЕТ САМЫМ
ЖЕСТКИМ ТРЕБОВАНИЯМ
Экономия ваших денег за счет эффективности и долговечности
при применениях с самыми жесткими требованиями
+

Модернизированная силовая передача (с двигателем Cat C27
и 6-ступенчатой планетарной коробкой передач) увеличивает
период эксплуатации до капремонта на 33% (по сравнению с 24M).

+

Стандартный экономичный режим улучшает экономию топлива
за счет снижения высоких оборотов на холостом хода при
сохранении мощности.

+

Стандартная автоматическая блокировка дифференциала
разблокирует дифференциал во время поворотов и повторно
блокирует его на прямой, что упрощает работу оператора
и улучшает защиту силовой передачи.

+

Защита от превышения допустимых оборотов двигателя
предотвращает переключение на пониженную передачу
до достижения безопасной скорости движения.

+

Трансмиссия с усовершенствованной система электронного
управления производительностью (APECS) имеет улучшенные
характеристики переключения скоростей, что приводит к большему
комфорту оператора и повышению производительности.
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+

+

Стандартный щиток трансмиссии обеспечивает надежную защиту
от повреждений снизу.
Конструкция цилиндра рулевого управления переднего моста
увеличивает его долговечность, а система прокладки гидравлических
шлангов повышает безопасность их работы.
Дополнительные передние щитки обеспечивают защиту вашей
передней оси от камней или другого мусора, который может повредить
ось или ее компоненты.

УПРОЩЕННОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
ЛЕГКОСТЬ ОБСЛУЖИВАНИЯ ОЗНАЧАЕТ УМЕНЬШЕНИЕ ПРОСТОЕВ

БОЛЕЕ ДЛИННЫЕ
ИНТЕРВАЛЫ
ОБСЛУЖИВАНИЯ
По сравнению с 24M, многие
интервалы обслуживания удвоены,
а модернизированная силовая передача
работает на 33% дольше перед капремонтом.

ЛЕГКИЙ ДОСТУП
К ФИЛЬТРАМ
И ОТВЕРСТИЯМ ДЛЯ
ЗАМЕНЫ ЖИДКОСТЕЙ
Для замены рабочих жидкостей двигателя,
коробки передач, гидравлической системы
и системы обогрева и кондиционирования
воздуха имеется единая точка, расположенная
на уровне земли. Сгруппированные в одном
месте фильтры еще больше сокращают
время обслуживания.

ЛЕГЧЕ ДОСТУП
К ДВИГАТЕЛЮ

НОВЫЙ МОДУЛЬНЫЙ
ДИЗАЙН

Дверки кожуха двигателя во французском
стиле обеспечивают легкий доступ
к двигателю и окружающим его компонентам.
Цилиндрические петли позволяют легко
снимать двери.

Основные компоненты имеют модульную
конструкцию, что позволяет техникам
быстрее снимать и устанавливать их. Снятие
и установка блока трансмиссии и системы
охлаждения теперь на 70% быстрее, чем в 24M.

ПРОСТАЯ ОЦЕНКА
ПАРАМЕТРОВ

ЭЛЕКТРОННАЯ
ПРОВЕРКА

Шланги, электрические жгуты и порты
для отбора проб жидкости находятся
в доступных местах, что экономит ваше
время. Проверяйте износ тормозов,
не снимая тормозные колодки.

Светодиодные индикаторы показывают, когда
емкости заполнены, а системы контроля
нормального запуска и критически низкого
уровня жидкости предотвращают повреждение
и ненужный износ оборудования, защищая
ваши инвестиции.
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ЗАЩИТА РАБОТНИКОВ И МАШИН

АКЦЕНТ НА ПОЛНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

ПРЕДУСМОТРЕННЫЕ
ПРИ ПРОЕКТИРОВАНИИ
СРЕДСТВА ЗАЩИТЫ ОТ ПАДЕНИЯ
15 точек крепления обеспечивают надежное закрепление
СИЗ водителей и технических специалистов. Стандартный пакет
для работы на высоте делает машину еще более безопасной
за счет добавления поручней и ручек.

ГОТОВНОСТЬ
К ПОЖАРОТУШЕНИЮ
24 готова к пожаротушению, что позволяет вам легко установить
систему пожаротушения быстрее, без ущерба для других
компонентов. Кроме того, такую систему может по заказу
установить изготовитель во время сборки машины на заводе.

ОБЕСПЕЧИВАЮЩАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ
КОНСТРУКЦИЯ
Дополнительная система рулевого управления, камера заднего
вида (две фронтальные камеры по выбору), светодиодное
освещение корпуса и многое другое делают 24 модель самой
безопасной системой для ваших работников.
6
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ТЕХНОЛОГИИ, РАСШИРЯЮЩИЕ ВОЗМОЖНОСТИ
РАБОТАЙТЕ БОЛЕЕ РАЗУМНО И ЗАЩИЩАЙТЕ СВОИ ИНВЕСТИЦИИ

ДЕЛАЙТЕ ДОРОГИ ЛУЧШЕ И БЫСТРЕЕ
Стандартная система Cat Grade с функцией Cross Slope
помогает операторам поддерживать поперечный уклон за
счет автоматического управления одной стороной отвала,
в результате чего технологические дороги профилируются
быстрее, более долговечны и у них лучше дренажные свойства.

AUTO ARTICULATION
Дополнительная функция Auto Articulation позволяет модели 24
автоматически поворачиваться в соответствии с углом поворота
передних шин, что повышает производительность.

СИСТЕМЫ, КОТОРЫЕ ЗАЩИЩАЮТ
Многочисленные электронные системы, от проверки уровня
жидкости до ограничения угла окружности, гарантируют,
что ваш грейдер прослужит долгие годы.

АВТОГРЕЙДЕР 24
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ПРОСТОТА
ЭКСПЛУАТАЦИИ

ИСКЛЮЧИТЕЛЬНАЯ
СИСТЕМА ОБЗОРА

Удобство управления повышается за счет
двух электрогидравлических джойстиков,
которые сокращают движение руки
и запястья на 78%. Интуитивно понятная
схема управления и регулируемый подъем
отвала делают работу каждого оператора
более эффективной.

Конструкция кабины 24-й модели
обеспечивает исключительный обзор,
а устанавливаемый дополнительно
подогрев стекла сохраняет все окна
прозрачными. Стандартная камера
заднего вида и дополнительные двойные
передние камеры обеспечивают вашему
оператору превосходный обзор.

РАБОЧЕЕ МЕСТО ОПЕРАТОРА

ПРЕВОСХОДНЫЙ
ОБЗОР И УПРАВЛЕНИЕ
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УЛУЧШЕННЫЙ КОМФОРТ
И УСОВЕРШЕНСТВОВАННЫЙ
КОНТРОЛЬ
Новый 10-дюймовый сенсорный экран
упрощает мониторинг и управление,
а мощная система отопления, вентиляции
и кондиционирования воздуха и сиденье
с подвеской позволяют операторам
чувствовать себя комфортно, работать
сосредоточенно и продуктивно.

ПЕРЕМЕЩАЙТЕ
БОЛЬШЕ
С МЕНЬШИМ
РИСКОМ
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ
НАВЕСНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

ОТВАЛ 28 ФУТОВ (8,5 М)

УВЕЛИЧЕННЫЕ ПЛАТФОРМЫ

Экономьте время, перемещайте больше материала
и уменьшайте нагрузку на машину с помощью отвала,
который требует меньше проходов.

Пакет приспособлений платформы Dual Access Cab упрощает
доступ, особенно для технических специалистов, еще больше
сокращая время простоя.

ОХЛАЖДАЙТЕ И ЗАЩИЩАЙТЕ ВАШУ МАШИНУ

ЗАЩИТА ВАШИХ ИНВЕСТИЦИЙ

Радиатор из латунных трубок (CGT) охлаждает более эффективно
и имеет открытые каналы для сквозной продувки грязи и мусора,
что делает его идеальным для применения в условиях высоких
температур и большого количества мусора. Время простоя
сокращается за счет возможности замены отдельных трубок.

Два щитка против грязи, два щитка переднего моста
и дополнительная защита моторного отсека гарантируют,
что ваш 24-й будет защищен от отходов на рабочем месте.

ВОЗМОЖНОСТЬ УСТАНОВКИ ПРИЖИМНОЙ СИЛЫ
ОТВАЛА В ПЛАВАЮЩЕМ ПОЛОЖЕНИИ
Выберите величину прилагаемой прижимной силы, когда отвал
находится в плавающем положении, что увеличивает срок службы
отвала и быстрее и эффективнее удаляет снег и грязь с дорог.

АВТОГРЕЙДЕР 24
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
С полными техническими характеристиками можно ознакомиться на веб-сайте cat.com.
ДВИГАТЕЛЬ

ТЯГОВАЯ РАМА И ПОВОРОТНЫЙ КРУГ

Модель двигателя

Смещение поворотного круга

Cat C27

Мощность двигателя (ISO 14396)
Рабочий объем двигателя
Диаметр цилиндра

561 кВт

752 л.с.

Вправо

437 мм

17,2 дюйма

27,0 л

1649,5 дюймов3

Влево

804 мм

31,7 дюйма

137,2 мм

5,4 дюйма

Боковое смещение отвала

Ход поршня

152,4 мм

6,0 дюймов

Вправо

1150 мм

45,3 дюйма

Максимальный крутящий момент (ISO 9249)

3277 Н-м

2417 фунт-фут

Влево

970 мм

38,2 дюйма

50°C

122°F

Стандартные характеристики

• Cat® 24 предлагается с двумя вариантами двигателя C27. Один соответствует
стандартам выбросов Tier 4 Final/Stage IV (двигатели Stage IV соответствуют
переходным положениям Правил ЕС по выбросам для внедорожников)
и поставляется в страны с жесткими нормативными требованиями. Другой
вариант соответствует стандартам выбросов эквивалентным Tier 2/Stage II
и поставляется в страны с менее жесткими нормативами.
• Заявленная полезная мощность – это мощность на маховике двигателя, когда
двигатель оснащен вентилятором, системой впуска воздуха, системой выпуска
и преобразователем тока при частоте вращения двигателя 1800 об/мин.

ПЕРЕДНИЙ МОСТ И БАЛАНСИРНАЯ ТЕЛЕЖКА
Передний мост
Высота до осевой линии моста

882 мм

34,7 дюймов

Угол наклона колес влево/вправо

18 градусов

Суммарный Угол качания по сторонам

32 градуса

Передняя часть, вверх

20 градусов

Передняя часть, вниз

20 градусов

Вправо

3200 мм

126 дюймов

Влево

3175 мм

125 дюймов

Вправо

3810 мм

150 дюймов

Влево

Отвал 8,5 м (28 футов)
3785 мм

149 дюймов

Максимальная высота подъема
над землей

373 мм

14,7 дюйма

Максимальная глубина резания

626 мм

24,6 дюйма

• Максимальная высота подъема над землей и глубина резания
с режущимикромками 406 мм × 60 мм (16 дюймов × 2,4 дюйма).

МАССЫ – TIER 4/STAGE IV
Всего

Ширина
Стандартный вариант

7,3 м

24 фута

Поставка под заказ

8,5 м

28 футов

Высота

1067 мм

42,0 дюйма

Толщина

50 мм

2,0 дюйма

Зазор между верней кромкой
отвала и поворотным кругом

162 мм

6,4 дюйма

Полная масса машины
в базовой комплектации

46 612 кг

102 762 фунта

Полная масса машины
в максимальной комплектации

50 123 кг

110 502 фунта

Полная масса машины
в базовой комплектации

33 001 кг

72 755 фунтов

Полная масса машины
в максимальной комплектации

34 014 кг

75 104 фунта

Тяговое усилие на отвале*

Усилие прижима

*Тяговое усилие отвала рассчитано при коэффициенте тяги 0,9, что соответствует
идеальным условиям без проскальзывания, и при полной массе машины.

74 567 кг

164 392 фунта

79 000 кг

174 165 фунта

Полная масса машины –
максимальная измеренная
Всего

ОТВАЛЫ
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Максимальный вылет отвала за наружную поверхность шины

Полная масса машины – стандартное оснащение

Угол качания балансирной тележки
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Максимальный угол поворота отвала

59 градусов

• Для машин, не оборудованных двигателем, соответствующим стандарту
Tier 4 Final по выбросам загрязняющих веществ, вычтите 40 кг (88,2 фунтов)
из значенияполной массы. Базовая эксплуатационная масса приведена для
машины в стандартной комплектации с полностью заправленным топливным
баком, жидкостями для охлаждения и смазки, оператором, шинами 29.5R29,
отвалом 7,3 м (24 фунта) и другой обычно заказываемой оснасткой.

СИСТЕМА КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ ВОЗДУХА
Система кондиционирования воздуха этих машин содержит хладагент
с фторированными парниковыми газами R134a (потенциал глобального
потепления = 1430). Система содержит 1,6 кг хладагента, что соответствует
2,288 метрических тонн CO2.

СТАНДАРТНОЕ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
Состав стандартного и дополнительного оборудования может изменяться. За подробными сведениями по этому вопросу обращайтесь
к вашему дилеру Cat.
СИЛОВАЯ ПЕРЕДАЧА

Двигатель: C27

СТАНДАРТНЫЙ
ВАРИАНТ

ПОСТАВКА
ПОД ЗАКАЗ



Двухкомпонентный воздушный фильтр
с интегрированной предварительной очисткой



Автоматический вентилятор, на стороне
всасывания, с гидроприводом



КАБИНА ОПЕРАТОРА

СТАНДАРТНЫЙ
ВАРИАНТ

Регулируемые подлокотники



Кабина с избыточным давлением, оснащенная
отопителем и системой кондиционирования
воздуха, с шумоподавлением до 73 дБ(A)
по ISO 6394 при 70% от максимальных
оборотов вентилятора



ПОСТАВКА
ПОД ЗАКАЗ

Система облегчения пуска двигателя
(с впрыском эфира)



Звуковой сигнал



Контроль отвала в плавающем положении



Автоматическое управление
шарнирным соединением



Блокировка/разблокировка дифференциала
(автоматическая/ручная)



Защита при изменении
направления движения

Комфортное сиденье с подвеской
и тканевой обивкой



Сиденье с подогревом и вентиляцией

Электрический пускатель (24 В)



Отверстие для быстрой заправки
(топливо, гидравлическое и трансмиссионное
масло, охлаждающая жидкость)



Электрический топливоподкачивающий насос



ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ СИСТЕМА

СТАНДАРТНЫЙ
ВАРИАНТ

Звуковой сигнал заднего хода

Блокировка гидравлического рабочего
оборудования на время движения по
дорогам и технического обслуживания

ПОСТАВКА
ПОД ЗАКАЗ




Комплект светодиодного рабочего освещения



СТАНДАРТНЫЙ
ВАРИАНТ

Предохранительная муфта привода
поворотного круга



Возможность установки
системы пожаротушения



Фронтальные камеры (две)





Радиоприемник с Bluetooth®

Комплект галогенного рабочего освещения

ЗАЩИТА И БЕЗОПАСНОСТЬ



ПОСТАВКА
ПОД ЗАКАЗ



Конструкция защиты при опрокидывании
(ROPS/FOPS)



Информационный дисплей с 10-дюймовым
сенсорным экраном



ТЕХНОЛОГИИ

СТАНДАРТНЫЙ
ВАРИАНТ

Система Cat Grade с функцией Cross Slope



Переключатель автоматического
убирания рыхлителя



ПРОЧЕЕ СТАНДАРТНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ




Специальный дополнительный монитор
для камеры заднего вида

СТАНДАРТНЫЙ
ВАРИАНТ

Гидроаккумуляторы подъема отвала



Выключатель двигателя,
доступный с уровня земли



Отверстие для заправки топливом
с уровня земли



Вспомогательное рулевое управление



Толкающая плита–противовес



Отверстия S•O•S для взятия проб рабочих
жидкостей двигателя, коробки передач,
гидравлической, топливной системы
и системы охлаждения



ТЯГОВАЯ РАМА ПОВОРОТНОГО КРУГА ОТВАЛА

Отвал 7,3 м (24 фута)

СТАНДАРТНЫЙ
ВАРИАНТ


Отвал 8,5 м (28 футов)
Плоская режущая кромка
Зазубренная режущая кромка

ПОСТАВКА
ПОД ЗАКАЗ

ПОСТАВКА
ПОД ЗАКАЗ

ПОСТАВКА
ПОД ЗАКАЗ

SM





Не все это оборудование поставляется во все регионы. Пожалуйста, обратитесь к местному дилеру Cat, чтобы ознакомиться со специальными предложениями для вашего региона.
Для получения более подробной информации также ознакомьтесь с брошюрой «Технические характеристики Cat 24», которую можно скачать на сайте www.cat.com, или обратитесь
к дилеру Cat в вашем регионе.

АВТОГРЕЙДЕР 24
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Более подробную информацию о продукции Cat, услугах дилеров и продукции промышленного назначения можно найти на сайте
www.cat.com.
Материалы и технические характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления. На фотографиях машины могут
быть изображены с дополнительным оборудованием. Обратитесь к дилеру Cat для получения информации о доступных опциях.
©2020 Caterpillar. Все права защищены. Названия CAT, CATERPILLAR, LET’S DO THE WORK, их соответствующие логотипы, Product Link,
S•O•S, «Caterpillar Corporate Yellow», фирменные маркировки «Power Edge» и Cat «Modern Hex», а также идентификаторы компании
и продукции, используемые здесь, являются товарными знаками Caterpillar и не могут использоваться без разрешения.
www.cat.com
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