
Эффективность
• Экономит до 9% топлива по сравнению с 326D/D L.
• Повышает топливную эффективность за счет управления насосом и изохронного 

управления двигателем.
• Повышает эффективность фильтрации и надежность машины за счет новой 

системы фильтрации.
• Электрический топливоподкачивающий насос (EPP), пришедший на замену 

ручному подкачивающему насосу, снижает вероятность воздушной кавитации, 
которая может стать причиной катастрофического отказа насоса.

• Добавлен датчик давления для измерения давления системы контроля нулевого 
расхода и повышения эффективности гидросистемы.

• Скорость регулируемого вентилятора можно точно настроить в соответствии 
с потребностями в охлаждении машины, за счет чего снижается шум 
и энергопотребление.

Простота управления
• Имеется выбор кабин с конструкцией защиты при опрокидывании (ROPS) 

и без ROPS в соответствии с нормами безопасности в различных регионах.
• Кабины имеют эргономичный дизайн и простые в использовании органы управления.
• Множество опций для регулировки джойстика и сиденья повышают комфорт.
• Превосходная видимость рабочей площадки из кабины способствует росту 

производительности труда.
• Оптимизированные джойстики требуют незначительных усилий и снижают 

усталость оператора.
• Новый монитор имеет на 40% более широкий экран, в четыре раза большее 

разрешение и 42 доступных языка.

Надежность
• Прочный, долговечный кузов сконструирован для работы в самых жестких условиях.
• Электрические провода окрашены в разные цвета, пронумерованы и защищены 

толстой оплеткой, что упрощает их идентификацию и продлевает срок службы.
• Конструкция крестообразной рамы обеспечивает продолжительный срок службы 

и прочность.
• Верхняя рама оснащена специальными кронштейнами для крепления кабины с ROPS.
• Смазываемые гусеничные ленты (GLT) обеспечивают продолжительный 

срок службы.
• Новая система впрыска топлива повышает надежность.

Технология
• Интегрированные технологические решения Cat повышают производительность 

и снижают эксплуатационные расходы.
• Product Link™ передает ключевые сведения о машине в любое место.
• Технологии Cat AccuGrade™ обеспечивают точность работы.

Безопасность
• Рычаг включения гидросистемы надежно блокирует все функции гидросистемы.
• Противоскользящее покрытие и болты с потайными головками уменьшают 

проскальзывание в тяжелых условиях при обычных проверках.
• Защитный экран на полную длину отделяет насосное отделение от двигателя.
• Выключатель на уровне земли останавливает двигатель в экстренной ситуации.
• Камеры заднего вида значительно улучшают видимость зоны позади машины, 

повышая безопасность и производительность работы водителя.

Cat® 
326D2/D2 L
Гидравлический экскаватор

 

ВМЕСТЕ МЫ 
СПРАВИМСЯ 

Cat® 326D2/D2 L поможет выполнять больше работы за меньшее время, с меньшими эксплуатационными расходами, 
при высокой производительности и эффективности. Высокая долговечность, беспрецедентный уровень удобства для 
водителя и простота обслуживания помогут получить максимальную рентабельность.
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Гидравлический экскаватор Cat 326D2/D2 L

Двигатель
Модель двигателя Cat C7.1

Полезная мощность – SAE J1349 140 кВт 188 л.с.

Полезная мощность – ISO 14396 146 кВт 196 л.с.

Диаметр цилиндра 105 мм

Ход цилиндра 135 мм

Рабочий объем 7,01 л

•  Cat C7.1 соответствует эквиваленту выбросов выхлопных газов согласно нормам США EPA 
Tier 2/3, ЕС Stage II/III и Китая Tier 2.

•  Полезная мощность указана как мощность, доступная на маховике, если двигатель 
оборудован вентилятором, воздухоочистителем, глушителем и генератором.

•  Обкатанный двигатель C7.1 может эффективно работать на высоте до 5000 м.

Вес
326D2 без ROPS

Минимальная эксплуатационная масса* 24 815 кг

Максимальная эксплуатационная масса** 26 345 кг

*  На основе: стандартной ходовой части 
На основе: длинной ходовой части

600 мм гусеничная лента TG + 
удлиненная стрела + рукоять R2.95 + 

ковш 1 250 мм/1,33 м3

** На основе: длинной ходовой части 
790 мм гусеничная лента TG LC + 

удлиненная стрела HD + рукоять HD 
2,95 м + ковш 1 250 мм/1,33 м3

326D2 ROPS

Минимальная эксплуатационная масса* 25 745 кг

Максимальная эксплуатационная масса** 27 165 кг

* На основе: длинной ходовой части
600 мм гусеничная лента TG + 
удлиненная стрела + рукоять 

R2.5CB1 + ковш 1 250 мм/1,33 м3

**На основе: длинной ходовой части
790 мм гусеничная лента TG LC + 
массивная стрела + массивная 

рукоять 2,5 + ковш 1 500 мм/1,91 м3

Механизм поворота
Частота вращения механизма поворота 9,6 об/мин

Крутящий момент поворота 73,4 кН·м

Ходовые характеристики
Максимальная скорость хода 5,8 км/ч

Тяговое усилие 227 кН

Заправочные емкости
Емкость топливного бака 520 л

Система охлаждения 31 л

Моторное масло 22 л

Привод поворота 10 л

Бортовой редуктор (каждый) 6 л

Емкость гидравлической системы (вместе с баком) 285 л

Бак для масла гидросистемы 257 л

Гидросистема
Основная система – максимальный расход 
в движении тяжело нагруженный (1800 об/мин)

247 × 2 л/мин (494 всего) 

Основная система – максимальный расход 
в движении легко нагруженный (1700 об/мин)

233 × 2 л/мин (466 всего) 

Основная система – максимальный расход (каждый) 
в работе (1700 об/мин)

233 × 2 л/мин (466 всего) 

Система поворота – максимальный расход 233 л/мин

Максимальное давление – оборудование 35 МПа

Максимальное давление – движение 35 МПа

Максимальное давление – поворот 24,5 МПа

Система управления – максимальный расход 23,4 л/мин

Система управления – максимальное давление 3920 кПа

Гидроцилиндр стрелы – диаметр цилиндра 135 мм

Гидроцилиндр стрелы – ход цилиндра 1305 мм

Гидроцилиндр рукояти – диаметр цилиндра 140 мм

Цилиндр рукояти – ход цилиндра 1660 мм

Гидроцилиндр ковша CB1 – диаметр цилиндра 130 мм

Цилиндр ковша CB1 – ход цилиндра 1156 мм

Гидроцилиндр ковша DB – диаметр цилиндра 150 мм

Гидроцилиндр ковша DB – ход цилиндра 1151 мм
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