
Один из важнейших приоритетов –  
наши заказчики. Мы сделали многое,  
но не собираемся останавливаться  
на достигнутом!
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Новые бульдозер Cat® D5 и экскаватор 320 GC 
с транспортной шириной не больше 2,5 м — идеальное 
решение для тех, кто предпочитает простоту и экономию 
при перевозке спецтехники. Компания Caterpillar ценит 
время и ресурсы своих заказчиков, и знает, как важно 
иметь машины на рабочей площадке точно в срок.

ГАБАРИТЫ  
РЕШАЮТНОВОЕ

ПОКОЛЕНИЕ
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Подходит к концу еще один год. Время подводить итоги и строить планы на будущее. В этом году мы сделали невероятно много  
и запланировали сделать еще больше, ведь изменения, которые мы внедряем, рассчитаны на долгосрочную перспективу.

Одним из важнейших приоритетов для нас остаются наши заказчики. С каждым годом мы делаем все больше, чтобы оставать-
ся надежными партнерами предприятий дальневосточного региона по поставке и сервисному обслуживанию строительной, лесо-
заготовительной, горнодобывающей спецтехники и энергетических установок, и не собираемся останавливаться на достигнутом.  
Мы анализировали, исследовали, изучали поведение и требования. Еще многие процессы нужно наладить, но уже сейчас  
с уверенностью могу сказать, что мы идем в правильном направлении.

Внедряя изменения и современные технологии, развиваясь и получая новые знания, мы не забывали и о насущных делах.  
Показатели удовлетворенности Заказчиков растут. Мы открыли новые подразделения и расширили наш штат, стали более  
клиентоориентированными. И в этом огромная заслуга коллективов «Амур Машинери» и «Сахалин Машинери».  
Благодарю всех сотрудников за отличную работу в 2021 году!

Я уверен, что новый год станет успешным для нас и нашего бизнеса. Впереди много работы, но мы к ней готовы! Продолжая  
работать, как единая команда, мы достигнем всех наших целей. 

Успех компании напрямую зависит от благополучия ее сотрудников и партнеров, поэтому я от всей души желаю здоровья  
и счастья Вам м Вашим близким! Пусть новый год принесет много радости и успеха. Исполнения желаний и реализации планов! 

Давайте вместе идти вперед, совершать открытия и добиваться результатов!

С наступающим новым годом!

С уважением, Антон Крупский

НАШИ 
ДОСТИЖЕНИЯ В 2021:

X2

Собран и запущен
в работу первый 
в СНГ карьерный

экскаватор 
CAT 6020

Юбилейный 25й 
капитальный ремонт

самосвала 
CAT 777 

Доля на рынке 
региона CAT+SEM 

более 25%

Лидеры в своем 
регионе по продаже 

масел CAT

Открыто сервисное 
подразделение 

и склад запасных 
частей в Тынде

В 2 раза увеличен объем 
продаж запасных частей 
через портал Parts.cat.com

Сертифицированных капитальных ремонта 
дорожно-строительной техники

X1

В 1,5 раза 
увеличение количества 
контрактов CVA

X1 X1.5

Увеличение выручки по ремонту 
гидроцилиндров на 40%

100% 140%

3 Около 3500 
активных заказчиков3500

ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!
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Новый экскаватор относится к серии GC, а это значит,  что 
он наследует все ее преимущества, в частности  эконом-
ный расход топлива, доступность всех точек  ежедневно-
го осмотра с земли и расширенные интервалы планового  
обслуживания. 

Например, наработка до регламентной замены топлив-
ных фильтров составляет 1000 моточасов, а гидравличе-
ского масла — 6000 моточасов. Кроме того, новая маши-
на отличается высокой степенью унификации с базовой 
20-тонной моделью 320 GC  и большой долей общих узлов 
и агрегатов.

Превосходящая своего предшественника по множеству пока-
зателей. Он отличается увеличенным рабочим весом — от 17 
180 до 19 170 кг и мощностью двигателя — 170 л. с. или 127 
кВт. На машину устанавливается  полностью автоматическая 
трехскоростная коробка передач, что позволяет повысить тяго-
вое усилие на 13% при одновременном увеличении топливной 
эффективности на 16%. Благодаря выдающимся эксплуата-
ционным характеристикам и исключительной управляемости 
бульдозер позволяет выполнить больший объем работ за то 
же время и добиться лучшей производительности.

Особое внимание уделено безопасности и комфорту работы 
оператора. Несмотря на уменьшенные по ширине габариты 
бульдозера, его кабина просторная. Большие стекла обеспе-
чивают отличный круговой обзор, а сильно скошенный вперед 
капот значительно улучшает видимость спереди. При желании 
заказчика на машину может быть установлена кабина преми-
ум-класса с широкими возможностями регулировки сиденья  
и настройки органов управл ния, а также с сенсорной  
панелью с диагональю 10 дюймов и камерой заднего вида вы-
сокого разрешения.

Многие функции D5 работают в автоматическом режиме,  
и оператору не нужно совершать никаких дополнительных 
действий для их активации или настройки. Например, управ-
ление коробкой передач и тормозной системой происходит  
в фоновом режиме в ответ на действия оператора, что позво-
ляет упростить работу и на ровной площадке, и, в особенности, 
на склонах. При движении под уклон система поддерживает 
постоянную скорость движения, а при включенной нейтраль-
ной передаче на склоне автоматически активируются тормоза  
для удержания машины. При одновременном нажатии  
на рычаг поворота и педаль замедления коробка переключает-
ся на пониженную передачу, чтобы уменьшить радиус поворо-
та и увеличить маневренность.

Стандартной опцией модели является индикация основного 
и поперечного уклона на главном дисплее. Также бульдозер 
готов к установке системы нивелирования (ARO), позволяющей 
контролировать уклон в фоновом режиме.

Функция Slope Assist™ поддерживает постоянное положение 
отвала для получения более ровных поверхностей, позволяет 
даже неопытному оператору легко сформировать плоскость 
или сделать уклон. Внутри этой функции реализованы допол-
нительные технологии облегчающие работу оператора, а имен-
но: индикатор нагрузки на отвал, антипробуксовочная система, 
функция поддержания максимальной загрузки отвала.

Бульдозер D5 оборудован системой Cat Product Link для дис-
танционного мониторинга состояния машины и управления  
настройками, в том числе со смартфона. А функции удален-
ного поиска неисправностей и обновления программного 
обеспечения позволяют выполнять проверки оборудования,  
подключение новых функций и устранение некоторых непола-
док без необходимости присутствия механиков на объекте.

Бульдозер выпускается в двух модификациях — стандарт-
ной и с низким давлением на грунт, также есть возможность  
выбора полусферического отвала или регулируемого складно-
го шестипозиционного поворотного отвала VPAT. Машины для 
работы с отходами или лесозаготовительных работ оборудуют-
ся защитными ограждениями.

Новые модели Caterpillar идеально подходят для компаний, которые стремятся минимизировать стоимость часа эксплуатации 
техники и хотят получить высокую мобильность при транспортировке между площадками. Обе машины отличаются высокой 
производительностью и эффективно справляются с задачами, для которых предназначены. Удобные технологические решения 
Caterpillar позволяют повысить производительность труда операторов — как начинающих, так и опытных. В конечном итоге, 
инновации Cat помогают увеличить возврат инвестиций, способствуя росту финансовых показателей бизнеса.

Габаритная модель 320 GC имеет эксплуатационную 
массу 21,5 тонны и оснащена надежным и экономич-
ным двигателем Cat C4.4 мощностью 143 л.с. При дли-
не рукояти 2,9 м и стрелы — 5,7 м экскаватор обеспе-
чивает глубину копания до 6,7 м. Машина может быть 
укомплектована быстросъемным механизмом для 
уменьшения времени замены рабочего оборудования, 
при необходимости могут быть установлены дополни-
тельные гидравлические контуры. 

Кабина нового поколения, созданная по пожеланиям операторов 
и обеспечивающая принципиально другой уровень эргономики. 
Панорамное остекление дает оператору максимальный обзор,  
а новое кресло имеет множество регулировок, что гарантирует 
комфорт в течение рабочей смены. Все управление осуществля-
ется с удобной консоли, расположенной с правой стороны, и цвет-
ной сенсорной панели с диагональю 8 дюймов. За безопасность  
оператора отвечает система защиты ROPS, устанавливаемая  
в экскаватор даже в стандартной комплектации.

Как и другие машины серии GC, экскаватор может рабо-
тать в адаптивном режиме, автоматически изменяя мощность  
при снижении или повышении нагрузки. Также под условия рабо-
ты подстраивается электропривод вентиляторов, что позволяет 
уменьшить расход топлива и быстрее прогреть машину в холод-
ное время года. Еще две полезные функции серии — автореверс 
вентиляторов для регулярной очистки радиаторов и автопро-
грев гидравлической системы при слишком сильном снижении  
температуры масла.

Также стоит отметить возможности, которые предоставляет 
система Cat Product Link™. Она обеспечивает дистанционное  
отслеживание состояния каждой машины и удаленную настройку 
некоторых параметров. Это позволяет не только предупреждать 
нештатные ситуации, но даже в некоторых случаях устранять  
неполадки без выезда механиков на площадку.

На конкурсе «Инновации в строительной технике в России», 
проходившего в рамках выставки CTT bauma.

Экскаватор Cat 320 GC — 
эффективность нового поколения

Новый бульдозер D5  — достойная  
замена популярной модели D5 R2

На кого ориентированы новые модели Cat?

В линейке гусеничной строительной техники 
средней мощности Cat® появились две новинки  
— экскаватор 320 GC и бульдозер D5, отличаю-
щиеся уменьшенными габаритами. Благодаря 
ширине 2,5 метра обе модели транспортируются  
на обычном трале и не требуют оформления 
специальных разрешений.

Caterpillar представляет две новые модели техники  
c транспортной шириной всего 2,5 метра

Бульдозер Cat D5 
«Бульдозер года» 

Одно из неоспоримых достоинств модели
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Проект начался зимой 2021 года, когда ГК «Петропавловск» – 
одна из крупнейших горнодобывающих и золотодобывающих 
холдинговых компаний в России – поставила в план увеличе-
ние добычи, вывозки и перемещения золота на Маломырском 
руднике. Встал вопрос о пополнении парка техники карьерным 
экскаватором для выемки. После проведения переговоров и 
предоставления расчетов по техническому содержанию машины 
выбор пал на гидравлический экскаватор CAT 6020B, в котором 
сочетаются экономичность, простота и производительность.

Выбор машины для таких масштабных задач – дело непро-
стое. Экскаватор должен работать в сложных условиях рудника,  
при этом достигать превосходных показателей по добыче. Упор 
делался на простоту эксплуатации и обслуживания, надежность 
и эффективность работы. Очень важным пунктом стала мобиль-
ность машины, экскаватор должен был легко передвигаться  
с одного объекта на другой без каких-то дополнительных 
усилий, что возможно только для экскаваторов на топливе.  
Для электрических машин необходимо прокладывать специ-
альную линию подачи электричества, которую будет необ-
ходимо периодически переносить, а взрывы, производимые  
на руднике, могут её повредить.

Конечно, для увеличения добычи одного экскаватора недоста-
точно, поэтому парк техники также пополнили 5 внедорожных 
самосвалов CAT 777. Для недропользователей немаловажную 
роль играет не только приобретение спецтехники, но и опе-
ративность её обслуживания в случае ремонта. Наша основ-
ная задача — стать ближе к заказчику, чтобы реагировать  
на любые нештатные ситуации. Именно поэтому с увеличени-
ем количества техники CAT на Маломырском руднике открыт  
дополнительный склад запасных частей, а также расширена 
вахта механиков «Амур Машинери», которые следят за техни-
ческим состоянием машин.

Под запросы заказчика идеально подошел экскаватор CAT 
6020B, на тот момент единственный в мире у Caterpillar.  
После транспортировки на рудник всех компонентов, сервисные 
специалисты «Амур Машинери, группа компаний Borusan Cat» 
приступили к сборке. Для работы были привлечены эксперты  
со всего Дальнего Востока России, а также приглашенные 
специалисты «Borusan Cat Казахстан». За несколько меся-
цев начались подготовительные работы: заказывали специ-
альный инструмент и расходные материалы, изучали схемы  
и чертежи экскаватора, составляли план работ, завод Caterpillar  
предоставлял дополнительную информацию по настройкам  
и регулировке.

Первый на территории СНГ 
карьерный экскаватор 
CAT 6020B собран 
на Маломырском руднике

Гидравлический экскаватор CAT 6020B – производительность, простота, надежность. 

На руднике трудились посменно, каждая смена состояла 
из 6 механиков. Благодаря правильному планированию, 
подготовке и слаженной работе менее чем за месяц 
сборка была завершена и экскаватор приступил к работе.  
В настоящее время машина уже прошла свое первое 
плановое техобслуживание после 100 часов наработки. 
Работает исправно и без нареканий.

Технические характеристики  
CAT 6020B:

• Выходная мощность двигателя согласно SAE J 1995 776 кВт
• Модель двигателя Cat C32 ACERT
• Полезная нагрузка ковша 21.6 т
• Эксплуатационная масса 230.2 т
• Вместимость стандартного ковша 12 м³
• Стандартные башмаки гусениц 800 мм
• Максимальное напорное усилие рукояти 650 кН
• Максимальное усилие отрыва 730 кН
• Максимальный радиус копания 15.9 м
• Максимальная глубина выемки 8.1 м
• Максимальная высота копания 13.9 м
• Конфигурация с обратной лопатой
• Автоматическая система смазки
• Система CAT Product Link
• Система автоматического пожаротушения
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Подведены итоги конкурса 
«Технологии в действии»!

Участники конкурса соревновались в использовании 
технологий нового поколения, входящих в стандартную 
комплектацию экскаваторов Cat. Для победы было необ-
ходимо за время конкурса наработать на машине боль-
шее количество моточасов  с использованием технологий.

Модели экскаваторов CAT, участвовавшие в конкурсе: 320, 330, 336, 349 и 374.

Мы поздравляем победителей и благодарим всех за активное участие в конкурсе!

1
2
3

Первое место заняла компания «Асфальт». 
Более 50% времени экскаватор CAT 320  
работал с использованием технологий.

Второе место - компания «Гидрострой». 
Более 25% времени экскаватор CAT 336  
работал с использованием технологий.

Третье место - компания «Механизм». 
Более 18% времени экскаватор CAT 336  
работал с использованием технологий.

Технологии, применяемые в конкурсе:

Система обеспечивает безопасное выполнение работ в заданном пространстве. При вводе предельных границ перемещения рабо-
чего органа экскаватора (по высоте, глубине, вылету, углу поворота), система не позволяет выходить за их пределы. Система авто-
матически останавливает движение экскаватора на основе ограничений, заданных оператором на экране. Это позволяет работать 
рядом с препятствиями без риска соприкосновений — сверху, снизу, сбоку и спереди. Также система защищает от повреждений 
и сам экскаватор, и объекты рядом с ним. Предотвращаются штрафы за повреждения  сооружений, подземных кабелей и другой 
инфраструктуры. Снижается утомление оператора от лишних поворотов платформы и ошибок при копании.

Система «Барьер 2D»

Функция обеспечивает автоматизированное управление положением ковша и стрелы при профилировании откосов или планиров-
ке дна траншеи на заданный угол. Оператор выполняет работу быстро и с высокой точностью, управляя лишь положением рукояти 
экскаватора. Оператор вводит на экране глубину и уклон резания, наклоняет джойстик — и кромка ковша автоматически проходит 
по заданному профилю.

Система «Ассистент»

Система взвешивания служит для точной загрузки самосвалов. Материалы взвешиваются прямо в ков-
ше, предотвращается перегрузка и недогрузка машин, растёт рентабельность перевозок. Автоматический  
мониторинг всей отгруженной массы помогает управлять проектами и снижает расходы. Система оценивает 
массу материала в ковше без прерывания циклапогрузки, чтобы оператор мог загружать каждый самосвал 
с максимальной точностью. Сокращается время каждой загрузки, оптимизируется эффективность погрузоч-
ных работ, повышается производительность на рабочей площадке. Полная информация о производительно-
сти экскаватора доступа удаленно через интерфейс Vision Link

Система взвешивания

Базовая 2D система ускоряет профилирование. Оператор может точно вынимать и насыпать грунт,  
контролируя свою работу по отметкам на экране. Предотвращается зарезание ковша ниже проектных отметок.  
Не требуется геодезическая сверка, рабочая площадка становится безопаснее. Система обеспечивает  
увеличение эффективности работы оператора до 45%. На мониторе отображается положение ковша относи-
тельно заданных целевых отметок глубины копания и угла уклона траншеи или откоса.

Система «Контроль профиля 2D»
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В сентябре в Лас-Вегасе прошла тематическая выставка 
Caterpillar MINExpo 2021, посвященная теме добычи полезных 
ископаемых. На выставке был представлен широкий ассорти-
мент техники CAT, новинки и анонсы будущих уникальных реше-
ний, разработанных специально для эффективной и безопасной 
работы в этой непростой отрасли.

Одно из главных стремлений Caterpillar - помощь заказчикам 
в достижении их целей и создании современных технологичных 
рудников. Понимая, что каждый объект специфичен, Caterpillar 
придерживается стратегического подхода по поиску, разра-
ботке и предоставлению широкого ассортимента продуктов,  
технологий, услуг и решений. Это позволяет предлагать  
комплексный подход к работе на объекте, анализируя и пред-
лагая только лучшие решения для каждой конкретной шахты.

Технологические решения позволяют управлять всеми аспектами: от постановки задач  
машинам и мониторинга их состояния до дистанционного и автономного управления:

Осуществляет мониторинг точного местонахождения  
операторов и машин под землей, передает подробную  
информацию о близости других машин. Система контролирует 
состояние операторов, помогает оставаться им сосредоточен-
ными, а это – главное условие безопасности. Все эти реше-
ния минимизируют время простоя и затраты, а значит работы  
выполняются с максимальной эффективностью.

“Технологии и автоматизация являются важнейшими ком-
понентами для существенного повышения работоспособности  
и производительности машин”, - прокрмментировал Марк  
Камерон, вице-президент Caterpillar Resource Industries.  
“Благодаря решениям Cat ® MineStar ™ компания Caterpillar 
предлагает заказчикам технологии, соответствующие конкрет-
ным потребностям шахты».

Cat MineStar System – это самый полный в отрасли набор  
интегрированных операций в шахтах и технологий управле-
ния мбильным оборудованием, которые можно настраивать  
в зависимости от потребностей оператора.

Cat MineStar System

Cat MineStar System ◊ Fleet – управление парком машин;

 ◊ Terrain – контроль рельефа;

 ◊ Detect – обнаружение объектов;

 ◊ Health – контроль состояния машин;

 ◊ Command – управление.
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Компания СУ-4  
на Сахалине пополнила 
парк техники CAT

Гусеничный мини-погрузчик 
CAT 287D будет заниматься 
восстановлением лесов в ДФО!

Выбор пал на технику Caterpillar.

Автодорога Южно-Сахалинск — Оха стала федеральной трас-
сой с 1 января 2021 года. Стандарты ее содержания теперь  
повышены. Обслуживание трассы взяла на себя компания Су-4, 
которая выиграла два тендера (на саму дорогу и искусственные 
сооружения на ней) на сумму в 2 миллиарда рублей на два года.

В перечень работ входит поддержание чистоты, контроль  
за количеством и состоянием дорожных знаков и разметки,  
содержание инженерных сооружений, текущий ремонт полотна, 
уход за зелеными насаждениями. Большой блок требований  
касается зимней расчистки дороги и борьбы с гололедицей.

Для выполнения такого большого объема работ была необхо-
дима надежная, экономичная и легкая в эксплуатации техника, 
к тому же, способная работать в круглосуточном режиме. Выбор пал на технику Caterpillar, которая уже не раз доказыва-

ла свою эффективность на объектах заказчика.
Теперь на Сахалине трудятся еще 5 экскаваторов-погрузчиков 

CAT 434 и 2 колесных погрузчика CAT 232 с большим набором 
навесного оборудования: фрезы, ямобуры и шнекороторы,  
благодаря которым возможно выполнение широкого спектра 
дорожных работ.

Выбор пал на мини-погрузчик, так как тяжелые бульдо-
зеры при работе на болотистых почвах могут нарушить 
верхний слой. Ходовая часть CAT 287D обеспечивает пре-
восходное сцепление с грунтом, отличную проходимость, 
скорость и характеристики движения с очень низким дав-
лением и минимальным воздействием на грунт при работе.

Для проведения работ по компенсационному лесовос-
становлению на машину установлен мульчер, который 
измельчает древесину и перемешивает с верхним слоем 
грунта.
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Уже почти три года рудник комплектуется техникой CAT. 
А это значит, что на крупнейшем руднике «Дальполиме-
талла» сформирован уже целый участок однотипной под-
земной техники Caterpillar. Компания продолжит обнов-
лять подземную технику, отдавая предпочтение ведущим 
мировым производителям. Цель дальнейших инвестиций 
– к 2023 году повысить уровень производства на 20%.

В рамках визита на рудник губернатор Приморского края 
Олег Кожемяко провел тест-драйв самосвала AD22.

Парк техники на рудниках должен быть разнообразным, 
ведь требуется выполнять целый спектр работ.

Самосвал Cat 745 с увеличенной вместимостью и грузо-
подъемностью обеспечивает высокие показатели надеж-
ности, прочности, производительности, а также исключи-
тельный комфорт оператора и снижение эксплуатационных 
расходов.

Данная модель усовершенствована и оснащена полно-
стью новой силовой передачей и обновлёнными функция-
ми, облегчающими эксплуатацию.

Все эти преимущества отмечают наши заказчики  
«Дальполиметалл» и характеризуют их работу так: 
«Caterpillar 745 способны переместить горы».

Пятый подземный самосвал  
Cat AD22 пополнил парк техники 
на руднике «Николаевском»
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Заказчику были необходимы машины для перевалки угля  
(вагон-дробилка), а также для формирования штабелей при  
необходимости. Старые краны были отправлены на металлолом, 
и заказчик встал перед выбором. Выбор пал на перегружатели 
Mantsinen 70R, комплектация которых была сформирована под 
потребности порта.

На машинах установлены грейферные захваты для сыпучих 
материалов объемом 3,5 м3. Заказчик очень доволен вылетом 
машин, так как они могут одновременно выгружать до трех  
линий железнодорожного состава. Яркое освещение позволяет 
работать с комфортом в темное время суток. А высота машин 
сконструирована так, чтобы не задевать стенки крытого терми-
нала.

Большим плюсом машин стали мощность и производитель-
ность. Даже в холодное время года, когда приходит заморожен-
ный уголь, перегружатель за счет своего веса и мощности может 
разбивать его замороженную кромку. 

Сервисные площадки расположены и установлены так, чтобы 
инженеры могли комфортно и безопасно обслуживать маши-
ну. К тому же, на машине установлена дополнительная систе-
ма фильтрации гидравлики. Теперь при поломке грейферного  
захвата мелкие частицы железа не попадут в главный распре-
делитель, тем самым продлив срок службы гидравлической си-
стемы. 

Машина стоит на пилоне, за счет высоты оператор видит  
все вагоны сверху и может комфортно их выгружать. А бла-
годаря камере, установленной на рукояти, оператор видит  
количество угля в вагоне на дальнем вылете и может точнее по-
пасть захватом, минимизируя возможность деформации вагона.

Для порта, находящегося возле моря, очень важным  
преимуществом стал гусеничный ход машины, благодаря  
которому уменьшается давление на грунт.  

Данная техника поможет увеличить объем перевалки порта  
в ближайшие пять лет.

В порту Приморья запущены  
в работу 3 перегружателя  
Mantsinen 70R

На Сахалине реализован масштабный проект  
по перемещению 11 млн тонн грунта

Мы создаем решения  
для лучшего мира!

На сегодняшний день на Сахалине это самый большой объект  
по объему перемещаемого грунта. Работы необходимо было  
провести в кратчайшие сроки и с максимальной эффективно-
стью. Для этого было привлечено 15 единиц экскаваторов CAT 330  
и 336, а также 6 бульдозеров CAT D6R. Техника работала в кругло-
суточном режиме без выходных, сменялись операторы, но машины 
оставались в постоянном движении. Компания «Амур Машинери» 
предоставляла круглосуточную сервисную поддержку на объекте.

Экскаватор CAT 330

• Эксплуатационная масса 31,6 т.
• Ковш усиленный (Heavy Duty) объёмом 1,8 куб. м.
• Глубина копания 7,25 м.
• Двигатель CAT C7.1, мощность 261 л.с.

Экскаватор CAT 336

• Эксплуатационная масса 38 т.
• Ковш усиленный (Heavy Duty) объёмом 2,4 куб. м.
• Глубина копания 6,7 м.
• Двигатель CAT C9.3, мощность 320 л.с.

Бульдозер CAT D6R

• Эксплуатационная масса 21 т
• Ёмкость отвала 5,55 куб. м
• Ширина отвала 3 260 мм
• Ширина башмака гусеницы 560 мм
• Рыхлитель - трёхстоечный, с фиксированным углом атаки
• Максимальное заглубление рыхления 500 мм
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В условиях цеха «Амур Машинери»  
проведен капитальный ремонт бульдозера  
CAT D9R по программе Cat® Certified Rebuild (CCR).

Сервисные специалисты «Амур Машинери»  
выполнили ремонт главных судовых двигателей 
и дизельных генераторных установок CAT  
на рейдовых буксирах в Приморском крае!

Cat Certified Rebuild (CCR) Преимущества использования 
программы Cat Certified Rebuild:

Полное восстановление  
машины включает:

Это восстановление машины до состояния «как новое» 
(капитальный ремонт двигателя, трансмиссии, компо-
нентов гидравлической системы, ходовой части, ремонт  
металлоконструкций и тд.) и усовершенствование ее  
с помощью новейших инженерных решений.

• Детальные инспекции и тесты компонентов;
• Замену запасных частей, полностью выработавших 

свой ресурс;
• Гарантийные условия, аналогичные новой машине;
• Выполнение работ высококлассными специалистами;
• Только оригинальные запасные части Cat.

• Два двигателя САТ модели 3512;
• Две дизель-генераторные установки (ДГУ) САТ модели 3056.

Ремонт был произведен в кратчайшие сроки, и буксиры сразу приступили к работе.

На буксирах проекта 90600 «Алеут» и «Хасан» 
были проведены плановые ремонтные работы.

• Восстановление максимальной производительности;
• Обеспечение высокой надёжности и работоспособности;
• Гарантийная поддержка как на новую машину и допол-

нительные опции гарантийного покрытия для силовой 
передачи;

• Увеличение отдачи от инвестиций;
• Остаточная стоимость машины после ремонта 
 Cat Certified Rebuild выше, чем у машины после  
   обычного ремонта.
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Caterpillar занимает лидирующие позиции на рынке производства энергии благодаря системам выра-
ботки электроэнергии, обеспечивающим непревзойденную гибкость, возможность расширения системы, 
надежность и экономичность. Мы являемся единственным поставщиком дизельных и газопоршневых 
электрогенераторных установок марки Caterpillar на Дальнем Востоке РФ, которые имеют низкий расход 
топлива, надежны и способны работать в разных природно-климатических условиях. Каждый генератор про-
ходит тщательную предпродажную подготовку и испытания на нагрузочном стенде. 

Ежегодно на территории Дальнего Востока реализуются десятки проектов по обеспечению бесперебойного 
электроснабжения.

Установка резервного электроснабжения мощностью 520 кВт 
для агропромышленного комплекса в Приморском крае

Установка резервного электроснабжения мощностью  
13 кВт в загородном комплексе отдыха

Две установки резервного электроснабжения мощностью  
520 кВт каждая для завода по производству сжиженного природного газа
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20 августа 2021 года наша коллега 
Ирина совершила восхождение  
на Эльбрус, на отметке 4200  
метров теперь установлен флаг 
«Амур Машинери» 

«Две ночёвки в горном приюте в спальных мешках, снежная 
тренировка с ледорубом, тошнота, сильные головные боли, 
одышка, отсутствие сна. Высотная акклиматизация далась мне 
очень тяжело. Горжусь собой за столь нелегкий проделанный 
путь. Это безумно невероятный опыт и путешествие»

Ирина поделилась 
своими впечатлениями: 

Мы гордимся нашими сотрудниками, ведь целеустремленность  
и уверенность каждого специалиста помогает компании  
развиваться и становиться лучше!
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КАРТА
ПРИСУТСТВИЯ

Открыт новый  
филиал в Тынде!
В связи с увеличением количества машин и оборудования Cat®️, занятого на территории Амурской области, 

мы приняли решение о расширении сети подразделений. Разместившись ближе к нашим заказчикам, мы 
сможем не только повысить скорость реакции на запросы, но и, в случае необходимости, сократить время 
на устранение поломок и неисправностей, а значит увеличить эффективность работ, сокращая простои. В 
решении любых вопросов заказчикам всегда готовы помочь сервисный специалист и представитель по про-
даже запасных частей. Наиболее востребованные расходные материалы и запчасти будут храниться здесь 
же, на собственном складе.

Тында

Новый филиал расположен по адресу:

676460, Амурская область, г. Тында, 
ул. Советская, д.1, кабинет 16.

Контактные телефоны:
Запчасти +7-914-770-27-39
Сервис +7-914-044-78-91

ХАБАРОВСК

БЛАГОВЕЩЕНСК

АРТЕМ НАХОДКА

КОМСОМОЛЬСК НА АМУРЕ- -

ПОКРОВСКИЙ РУДНИК

БЕРЕЗИТОВЫЙ РУДНИК

МАЛОМЫРСКИЙ РУДНИК

АЛБЫНСКИЙ РУДНИК

БЕЛАЯ ГОРА

МНОГОВЕРШИННОЕ

ЗЕЯ

ДАЛЬНЕГОРСК

ГОЛОВНОЙ ОФИС

СКЛАД

СЕРВИСНЫЕ ЦЕНТРЫ

ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ КОМПАНИИ
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