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Поскольку шахтеры работают глубоко под 
землей, добывая полезные ископаемые, без 
которых не может обойтись современный 
мир, им необходимо безопасное и надежное 
оборудование, разработанное для выполнения 
этих ответственных работ. Мы стремимся 
удовлетворить потребности заказчиков в 
любой среде и в любой области подземного 
применения оборудования, начиная от первой 
зарубки и заканчивая последним сантиметром 
пласта.  В наш широкий ассортимент продукции 
входят буровые станки, погрузчики и самосвалы 
для твердых пород, изготовленные под заказ 
комплексы для выемки угля длинными лавами,  
а также точно сконструированное оборудование 
для работы по камерно-столбовой системе.

Для нас,  как и для наших клиентов, главным 
приоритетом является безопасность и охрана 
труда горняков. Во все наши продукты и системы 
интегрированы функции безопасности для 
обеспечения безопасности людей, которые 
работают на оборудовании или находятся 
вблизи него. Кроме того, наша компания 
разделяет обязательства горнодобывающей 
промышленности в отношении устойчивого 
развития, придерживаясь принципов охраны 
окружающей среды при проектировании, 
конструировании и производстве продукции,  
а также привлекая технологии и инновации для 
разработки оборудования, которое оказывает 
наименьшее влияние на окружающую среду.

ГОРНЫЕ РАБОТЫ.
ГДЕ ВЕДУТСЯ
МЫ ТАМ,



22



Caterpi l lar  является ведущим глобальным 
поставщиком полных систем выемки угля 
длинными лавами. Во всем мире наше 
оборудование и системы обеспечивают 
потребности подземной горной разработки в 
самых жестких условиях. Мы предоставляем 
нашим клиентам оптимальный выбор систем: 
для маломощного и мощного пласта,  разработок 
самыми длинными забоями и наиболее 
высоких производственных потребностей. 
Системы Cat® для выемки угля длинными 
лавами, адаптированные к трудностям, с 
которыми сталкиваются на сегодняшний день 
наши клиенты, используют гидравлические 
механизированные крепи, мощные очистные 
комбайны, автоматизирование струги и 
забойные конвейеры. Все это оборудование 
контролируется и управляется интеллектуальной 
автоматизированной системой. Ассортимент 
продукции дополняют системы машин для 
транспортировки крепи с дизельным приводом 
или с приводом от аккумуляторной батареи.

Качество и надежность автоматизированной 
системы — ключ к успеху при выемке угля 
длинными лавами. Семейство программируемых 
средств управления добычей Cat PMC® 
предоставляет все необходимые органы 
управления, датчики и компоненты для 
потребностей результативной системы 
разработки длинными лавами. Устройство 
управления отображением (VCU) с программой 
визуализации обеспечивает интуитивный 
интерфейс, который позволяет собирать  
данные, а также анализировать и управлять  
ими в целях повышения производительности.

ДЛИннЫмИ ЛАВАмИ
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ВЫЕМКА УГЛЯ 
ГДЕ ВЕДЕТСЯ ТАМ,
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ОЧИСТНЫЕ
КОмБАЙнЫ
Ничто не сравнится по важности с 
очистным комбайном для обеспечения 
производительности при выемке угля 
длинными лавами. Эти мощные машины 
работают круглосуточно, срезая породу 
во время выемки угля длинными лавами. 
Очистные комбайны Cat предназначены 
для удовлетворения жестких требований 
относительно непрерывной работы; несущая 
рама уникальной конструкции обеспечивает  
их надежность при эксплуатации и гибкость 
при восстановлении.

Номер   
модели  мощНость пласта

EL1000  1,6–3,2 м (63–126 дюймов)

EL2000  1,8–4,5 м (71–177 дюймов)

EL3000  2,5–5,5 м (98–217 дюймов)

EL4000  4,0–7,0 м (158–276 дюймов)
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СТРУГИ
Для пластов небольшой и средней мощности 
струги являются более рентабельной 
альтернативой комбайну. Благодаря 
ряду отличительных особенностей — от 
большей мощности до функций точного 
управления вырубкой — производительность 
автоматизированных стругов Cat превышает 
производительность очистных комбайнов на 
пластах до 1,8 м (71 фута).

Номер  
модели  Высота Вруба

RHH800  0,8–1,6 м (31,5–63 дюйма)

GH800  1,0–2,0 м (39–79 дюймов)

GH1600  1,1–2,3 м (43–91 дюйм)
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Крутые уклоны, переменная толщина и мягкая 
почва — вот только некоторые из многих 
случаев, в которых пласт может оказаться 
непредсказуемым. Механизированные 
крепи должны удерживать пласт во 
всех этих условиях, чтобы обеспечить 
производительность выемки  
угля длинными лавами и безопасность 
рабочего персонала.

Механизированные крепи Cat адаптированы 
для удовлетворения условий шахты и 
располагают продвинутой системой 
автоматизации, включая подземные 
видеокамеры, обнаружение близко 
находящегося персонала и т. д. Они 
обеспечивают высокую надежность  
и срок службы до 90 000 циклов.

Мы также реализуем линейку 
механизированных крепей, произведенных 
компанией Siwei в Китае, которая на данный 
момент является дочерним предприятием 
Caterpillar, находящимся в полной ее 
собственности. Такие крепи располагают 
стандартными ручными органами управления 
с опциональной системой автоматизации 
и типовыми конструкциями для быстрой 
доставки. Срок службы механизированных 
крепей Siwei составляет до 30 000 циклов в 
целях обеспечения нужд отдельных рынков.

МЕХАНИЗИРОВАННЫЕ

КРЕПИ

мощНость пласта 
от 0,8 м / 1,8 фута дo 7,50 м / 24,5 фута

ШириНа 
1,50 м | 1,75 м | 2,05 м /  
59 дюймов | 69 дюймов | 81 дюйм

Несущая способНость крепи 
1750 метрических тонн / 1929 коротких тонн

срок службы 
до 90 000 циклов

мощНость пласта 
от 0,8 м / 1,8 фута дo 7,50 м / 24,5 фута

ШириНа 
1,50 м | 1,75 м | 2,05 м /  
59 дюймов | 69 дюймов | 81 дюйм

Несущая способНость крепи 
1750 метрических тонн / 1929 коротких тонн

срок службы 
до 30 000 циклов 

МЕхАниЗиРОВАннЫЕ КРЕПи Cat МЕхАниЗиРОВАннЫЕ КРЕПи Siwei
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СИСТЕМА

Производительный очистной комбайн или 
струг просто необходим при выемке угля 
длинными лавами. Однако используемая 
совместно с ним система конвейеров должна 
иметь производительность того же порядка. 
Системы скребковых забойных конвейеров 
Cat адаптируются согласно специфическим 
требованиям каждого участка, обеспечивая 
максимальную производительность, большую 
мощность привода и высокую надежность.

КОНВЕЙЕРОВ

модель  
лиНейНого средНяя  
реШтака произВодительНость В час

PF3  1300 метрических тонн /  
  1433 короткие тонны

PF4  1800 метрических тонн /  
  1984 короткие тонны  

  2500 метрических тонн /  
  2756 коротких тонн  

  3500 метрических тонн /  
  3858 коротких тонн

PF5 & PF6  2500 метрических тонн /  
  2756 коротких тонн   

    3500 метрических тонн /  
  3858 коротких тонн 

  5000 метрических тонн /  
  5512 коротких тонн

PF7  6200 метрических тонн /  
  6800 коротких тонн
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При высокопроизводительной выемке угля длинными 
лавами система конвейеров должна обладать 
возможностью быстрой корректировки, чтобы 
выдерживать огромные нагрузки и реагировать на их 
изменения. Системы приводов CST Cat располагают 
функциями пуска ненагруженного электродвигателя, 
плавного пуска забойного конвейера и 
синхронизированного пуска при большой нагрузке 
для реализации ее точного распределения между 
максимум тремя приводными электродвигателями, 
а также превосходной, чрезвычайно 
быстродействующей защиты от перегрузок.

Номер   максимальНая 
модели  устаНоВлеННая мощНость*

CST30  500 кВт (800 л.с.)

CST45 V  1050 кВт (1700 л.с.) 

CST65  1200 кВт (1950 л.с.)

CST115  1800 кВт (2850 л.с.)

 
* кВт, 1500 об/мин при частоте 50 Гц  

(л.с., 1800 об/мин при частоте 60 Гц)

ПРИВОДОВ CST
СИСТЕМЫ
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МАШИНЫ ДЛЯ 
ТРАнСПОРТиРОВКи 

К Р Е П И
Механизированные крепи позволяют 
производить выемку угля длинными лавами 
более эффективно за счет минимизации 
затратного времени перемещения. 
Благодаря разнообразию оборудования 
с питанием от аккумуляторной батареи 
и с дизельным приводом, широкому 
диапазону размеров и грузоподъемности 
машины для транспортировки крепи 
Cat могут устанавливать и перевозить 
механизированные крепи в любых условиях 
применения, при этом операторы находятся 
вне опасных зон.

Номер  
модели  грузоподъемНость

SH620  20 метрических тонн / 
  22 короткие тонны

SH630   32,6 метрической тонны / 
  36 коротких тонн

SH640D   40 метрических тонн / 
  44 короткие тонны

SH650   45 метрических тонн / 
  50 коротких тонн

SH650 VFD  45 метрических тонн / 
  50 коротких тонн

SH650 D   45 метрических тонн / 
  50 коротких тонн

SH660 D   55 метрических тонн / 
  60 коротких тонн

SH660 HD  60 метрических тонн / 
  66 коротких тонн

SH680   72 метрические тонны / 
  80 коротких тонн

SH150   50 метрических тонн / 
Машина для 55 коротких тонн 
транспортировки  
крепи
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Cate rp i l l a r  предлагает  широкий  ассортимент 
продукции  для  разработки  по  камерно -
столбовой  системе ,  которая  прошла  обширную 
модернизацию и  претерпела  изменения  
в  конструкции  для  получения  наиболее 
высокой  производительности ,  доступной  
на  рынке .  Наша  продукция  точно ,  начиная  с 
дробилок -питателей  для  тяжелых  условий 
эксплуатации ,  инновационных  самоходных 
анкероустановщиков  и  цельной  линейки 
комбайнов  непрерывного  действия  Континиус 
Майнер  и  заканчивая  комплексными 
решениями  для  транспортировки ,  в  которые 
входят  настраиваемые системы непрерывной 
подачи ,  высокоэффективные  угольные  вагоны 
и  широкий  ассортимент  технологических 
транспортных  средств  с  приводом от 
аккумуляторной  батареи  и  дизельным 
двигателем сконструирована  для  
высокой  производительности .

17

ПО КАмЕРнО-СТОЛБОВОЙ 

С И С Т Е М Е

РАЗРАБОТКА 
ГДЕ ВЕДЕТСЯ ТАМ,
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При разработке по камерно-столбовой системе 
комбайны непрерывного действия Континиус 
Майнер являются наиболее эффективными,  
а комбайны непрерывного действия Континиус 
Майнер компании Cat — лучшими. С установленной 
мощностью, непревзойденной в своем классе, они 
способны справиться с вырубкой наиболее твердых 
пластов угля. Комбайны выпускаются в широком 
диапазоне размеров, что позволяет им работать 
в пластах любой мощности. Данные машины 
обладают точной глубиной зарубки и улучшенной 
эксплуатационной ремонтопригодностью и 
разработаны для работы в тяжелых условиях.

КОМБАЙНЫ НЕПРЕРЫВНОГО 

КОнТиниУС МАЙнЕР
ДЕЙСТВИЯ 

Номер  
модели  коэффициеНт Нагрузки

CM210  до 11 метрических тонн в минуту  
  (12 коротких тонн в минуту)

CM220  до 18 метрических тонн в минуту 
  (20 коротких тонн в минуту)

CM230  до 23 метрических тонн в минуту   
  (25 коротких тонн в минуту)

CM235  до 29 метрических тонн в минуту   
  (32 короткие тонны в минуту)

CM240  до 23 метрических тонн в минуту   
  (25 коротких тонн в минуту)

CM340  до 35 метрических тонн в минуту  
  (39 коротких тонн в минуту)

CM345N  до 35 метрических тонн в минуту  
  (39 коротких тонн в минуту)

CM445  до 35 метрических тонн в минуту  
  (39 коротких тонн в минуту)

CM845  до 32 метрических тонн в минуту  
  (36 коротких тонн в минуту)
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ЗАБОЙНЫЕ 
ВАГОНЫ
Разработка по камерно-столбовой системе 
требует гибких и маневренных решений для 
беспрерывной и быстрой транспортировки 
угля от комбайнов непрерывного действия 
Континиус Майнер. Для удовлетворения 
данной потребности компания Caterpillar 
предлагает линейку мощных, высоконадежных 
и эффективных забойных вагонов.  
В наличии имеются вагоны с аккумуляторным и 
дизельным двигателями, что делает возможным 
применение угольного вагона Cat в любой 
шахте, на любом этапе ее существования.

Номер  
модели  произВодительНость

FH110  9 метрических тонн  
  (10 коротких тонн)

FH120  17 метрических тонн  
  (19 коротких тонн)

FH125 D  20 метрических тонн  
  (22 короткие тонны)

Номер  
модели  произВодительНость

FH330  1200 метрических тонн/час  
  (1320 коротких тонн/час)

FH336  1800 метрических тонн/час 
  (1984 короткие тонны/час)

СИСТЕМЫ НЕПРЕРЫВНОЙ  
ТРАНСПОРТИРОВКИ

Скорость перемещения самого быстрого 
оборудования для вырубки зависит от 
скорости системы транспортировки позади 
него. Таким образом, важной задачей 
для производительности шахты является 
обеспечение наиболее быстрой транспортной 
системы. Настраиваемые системы непрерывной 
подачи Cat можно приспособить под потребности 
любого участка. Они предоставляют ряд 
преимуществ по сравнению с канатными 
системами транспортировки.
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ДРОБИЛКИ-
ПИТАТЕЛИ
Уголь редко сходит с забоя правильного 
размера и формы для дальнейшей 
транспортировки на поверхность. В этом 
случае может оказаться полезной дробилка-
питатель, гарантирующая дробление угля 
до соответствующей фракции перед его 
загрузкой на ленточный конвейер. Дробилки-
питатели Cat могут изготавливаться на 
заказ под любые требования к дроблению 
и фракции. Благодаря большой мощности и 
раме, предназначенной для тяжелых условий 
эксплуатации, данные машины идеально 
подойдут для любой шахты.

Номер  
модели  произВодительНость

FB75  717 метрических тонн/час 
  (790 коротких тонн/час)

FB85  835 метрических тонн/час 
  (920 коротких тонн/час)

FB110  1088 метрических тонн/час 
  (1200 коротких тонн/час)

FB140  1361 метрическая тонна/час 
  (1500 коротких тонн/час)
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ПОДЗЕМНЫЕ
П О г Р У з Ч И К И
Независимо от того, выполняется 
перемещение вскрышной породы, 
транспортировка оборудования или 
профилирование дороги, необходим ряд 
специальных технологических транспортных 
средств для обеспечения различных 
потребностей шахты. Подземные погрузчики 
Cat обладают гибкостью, мощностью и 
долговечностью для решения этих задач. 
Благодаря модификациям с аккумуляторным 
и дизельным двигателем, а также обширному 
ассортименту навесного оборудования 
эти прочные машины могут быстро 
адаптироваться к любым условиям.

25

Номер  
модели  грузоподъемНость

SU482     6,4 метрической тонны  
  (7 коротких тонн)

SU482 DN  6,8 метрической тонны  
  (7,5 короткой тонны)

SU488 LHD  9,1 метрической тонны  
  (10 коротких тонн)

SU488L    9,1 метрической тонны  
  (10 коротких тонн)

SU488 DN 14,5 метрической тонны  
  (16 коротких тонн)

SU488  14,5 метрической тонны  
  (16 коротких тонн)

SU488 DM 14,5 метрической тонны  
  (16 коротких тонн)

SU488 D  14,5 метрической тонны  
  (16 коротких тонн)

SU488
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МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ 

МАШИНЫ
За счет кабины и системы управления, 
разработанных специально для выполнения 
работ в пластах малой мощности, эти 
машины задают стандарт в сегменте до 10 
тонн без ущерба для комфорта оператора 
и безопасности. Многофункциональные 
погрузочно-доставочные машины Cat 
способны перевозить груз до 15 метрических 
тонн (16,5 короткой тонны) и отлично подходят 
для работы в районах, в которых другие 
машины не могут осуществлять деятельность.

ПОгРУзОЧнО-ДОСТАВОЧнЫЕ 

Номер  
модели  грузоподъемНость

CL106  6 метрических тонн  
  (6,6 короткой тонны)

CL110  10 метрических тонн  
  (11 коротких тонн)

CL115  13,5 метрической тонны  
  (15 коротких тонн)

CL210  10 метрических тонн  
  (11 коротких тонн)

CL210B  10 метрических тонн  
  (11 коротких тонн)

CL215  15 метрических тонн  
  (16,5 короткой тонны)

CL215B  15 метрических тонн  
  (16,5 короткой тонны)
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Производственные машины незаменимы для 
разработки по камерно-столбовой системе — 
будь то вырубка угля или транспортировка его 
из шахты для дальнейшей обработки. Однако 
именно самоходные анкероустановщики 
позволяют другим машинам делать свою 
работу. С помощью системы мощных анкеров 
эти машины создают самонесущие крепи 
для проведения работ по камерно-столбовой 
системе.

САМОХОДНЫЕ
АНКЕРОУСТАНОВЩИКИ

Номер   оптимальНая 
модели  мощНость пласта

RB120  0,8–2,1 м (32–83 дюйма)

RB220  0,8–2,4 м (32–96 дюймов)

RB230  1,22–3,6 м (47–144 дюйма)
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Подземная  разработка  крепки  пород  — 
ответственная  задача  для  любого  оборудования . 
Подземные погрузчики ,  самосвалы,  системы 
непрерывной  транспортировки  и  буровые 
станки  Ca t  прошли  испытание  временем 
в  разнообразных  трудных  условиях . 
Эти  машины разработаны по  новейшим 
технологиям и  обладают  испытанной  высокой 
производительностью и  надежностью,  а  также 
обеспечивают  комфорт  оператора .  Безопасность 
также  является  важным элементом принципов 
проектирования  машин  для  подземной  добычи . 
Продукция  нашей  компании  конструируется  
с  учетом вопросов  безопасности .

КРЕПКИХ ПОРОД
РАЗРАБОТКА  

ГДЕ ВЕДЕТСЯ ТАМ,
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ПОДЗЕМНЫЕ
САМОСВАЛЫ
Для осуществления горных работ с крепкими 
породами требуется самосвал, способный 
действовать в ограниченном пространстве без 
ущерба для эффективности, грузоподъемности 
или комфорта оператора. Благодаря 
экономичному двигателю и наиболее прочным 
компонентам в этой отрасли подземные 
самосвалы Cat являются надежным решением 
для транспортировки при низких удельных 
затратах на тонну. Они также обеспечивают 
грузоподъемность до 60 метрических тонн 
(66,0 короткой тонны) для удовлетворения 
технологических требований при  
осуществлении даже самых масштабных 
подземных работ.

Номер  
модели  грузоподъемНость

AD30  30 метрических тонн  
  (33,1 короткой тонны)

AD45B  45 метрических тонн  
  (49,6 короткой тонны)

AD55  55 метрических тонн  
  (60,6 короткой тонны)

AD60  60 метрических тонн  
  (66,0 короткой тонны)
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ПОДЗЕМНЫЕ 
П О Г Р У З Ч И К И
Для того чтобы обеспечить передвижение 
материала в рудниках, необходим быстрый 
и точный способ погрузки материала. 
Подземные погрузчики Cat имеют 
необходимую мощность и прочность для 
работы в жестких условиях, но поистине 
уникальными их делает точное управление 
и эффективность работы. Коробка 
передач с переключением под нагрузкой 
обеспечивает плавную и управляемую 
откатку, соответствующую новым отраслевым 
стандартам комфорта и производительности.

Номер   НомиНальНая 
модели  грузоподъемНость

R1300G  6,8 метрической тонны  
  (7,5 короткой тонны)

R1600G  10,2 метрической тонны  
  (11,2 короткой тонны)

R1700G  12,5 / 14,0 метрической тонны  
  (13,8 / 15,4 короткой тонны)

R2900G  17,2 метрической тонны  
  (19 коротких тонн)

R3000H  20 метрических тонн  
  (22 короткие тонны)
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СИСТЕМА 
О Т В О Д А 
ТВЕРДЫХ ПОРОД
Для компаний по разработке крепких 
пород, стремящихся к повышению 
производительности в выходящем за пределы 
возможного размере с использованием 
перевозок неоднородных материалов, 
компания Caterpillar разработала систему 
отвода твердых пород Cat — технологию 
системы непрерывной транспортировки для 
выполнения операций этажного обрушения, 
которая обеспечивает значительное 
повышение производительности и 
безопасности при более низких затратах.

Отвод крепкой породы обеспечивается за 
счет непрерывного обрушения, выемки 
из выпускного отверстия, дробления и 
транспортировки. В состав системы отвода 
крепкой породы Cat входит несколько 
компонентов, управление которыми 
осуществляется централизованно с 
дистанционного пункта: питатель для 
крепких пород вынимает руду из выпускного 
отверстия, специальный конвейер для 
крепких пород подает руду в дробилку, а 
блок автоматики управляет технологическим 
процессом и обеспечивает его непрерывность.

Номер 
модели  произВодительНость

Питатель для 300 метрических тонн/ч  
твердых пород   (331 короткая тонна/ч) 
(RF300)  

Номер 
модели  произВодительНость

Конвейер  900 метрических тонн/ч 
для твердых  (992 короткие тонны/ч) 
пород    
(RM900)   мощНость приВода

  2×75 кВт (2×102 л.с.)

  

  0,15 м/с (29,5 фута/мин)

скорость цепи





Ленточные  конвейеры являются  оптимальным 
выбором для  погрузочно -разгрузочных  работ  
с  сыпучими  материалами  в  различных  
областях  применения ,  включая  перемещение 
вскрышной  породы,  разработку  ископаемых  
и  транспортировку  угля .  Ленточные  
конвейеры Ca t  — это  универсальные  
системы с  различными вариантами  
привода ,  разгрузочными устройствами  
и  концевыми погрузочными секциями  разных 
конфигураций ,  а  также  всевозможными 
вариантами  конструкций  натяжных  устройств . 
Независимо  от  того ,  выбирают  наши клиенты 
готовые  конструкторские  решения ,  или 
взаимодействуют  с  нами  для  изготовления 
систем под  свои  конкретные  технические 
характеристики ,  каждая  терминальная 
ленточная  группа  разрабатывается  и 
обслуживается  квалифицированной  
группой  инженеров ,  контролирующих  
процесс  установки .

39

СЫПУЧИХ мАТЕРИАЛОВ
ПОГРУЗКА 

ГДЕ ВЕДЕТСЯ ТАМ,
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Ленточные конвейеры Cat и изделия для 
конвейеров рассчитаны на выполнение самых 
трудных работ при подземной добыче. Часто 
называемые «терминальными ленточными 
группами», наши системы включают в себя, 
как правило, секции привода, удаленной 
разгрузки, подбора и загрузки. Конвейерную 
ленту поддерживают ролики, направляющие 
колеса и рама конвейера Cat, а мощность 
передается специально спроектированными 
конвейерными шкивами, обеспечивающими 
максимальную устойчивость.

ЛЕнТОЧнЫЕ 
КОНВЕЙЕРЫ

специальНо спроектироВаННые ШкиВы

Ширина ленты  До 2400 мм (96 дюймов) 

   

подземНые НапраВляющие ролики

Диаметр  CEMA C и D;    
ролика     10, 13 и 15 см  
  (4, 5 и 6 дюймов)

  CEMA E;  
  15,2–17,8 см (6–7 дюймов)

Ширина ленты 45,7–243,8 см  
  (18–96 дюймов)   
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Caterpi l lar  предлагает больше оборудования 
для горнодобывающей отрасли, чем любой 
другой производитель. Но возможности 
компании Caterpi l lar  не ограничиваются 
только машинами — мы также предоставляем 
технологии, улучшающие контроль за 
состоянием оборудования и повышающие 
безопасность сотрудников. Наша компания 
обеспечивает полный цикл обслуживания, 
например электроснабжение, железнодорожный 
транспорт и финансирование. Мы обладаем 
опытом и знаниями, которые максимально 
используются при создании уникальных 
сочетаний решений для удовлетворения 
потребностей определенного объекта. 
Caterpi l lar  и дилеры компании Cat оказывают 
беспрецедентную поддержку после ввода  
наших машин в эксплуатацию.

БОЛЬШЕЕ
НЕОБХОДИМО
МЫ ТАМ, ГДЕ
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CAT MINESTAR ™

SYSTEM
Система Cat MineStar System, наш комплексный пакет 
технологических продуктов для горнодобывающей 
промышленности, состоит из ряда конфигурируемых наборов 
компонентов, которые позволяют заказчикам масштабировать 
систему в соответствии с потребностями.

Наши технологические продукты для отрасли подземной 
горной добычи продолжают совершенствоваться благодаря 
ряду предложений, имеющихся в наборе компонентов Detect, 
Health и Command.

Система Detect повышает осведомленность оператора об 
объектах, находящихся в непосредственной близости от 
оборудования, или устройств с дистанционным управлением. 
На системах выемки угля длинными лавами Detect 
обеспечивает обзор с нескольких камер, охватывающих 
рабочую поверхность и отслеживающих сотрудников, 
которые работают на этом участке. Маркеры локатора 
программируются по каждой индивидуальной должности 
для включения автоматического отключения при нарушения 
границы зон безопасности неуполномоченными отмеченными 
сотрудниками. Кроме того, эта система предоставляет ценные 
сведения о местоположении персонала.

Система Health предоставляет основанные на анализе 
событий критически важные данные о состоянии всего парка 
машин и их эксплуатационных параметрах. Эта система 
поддерживает комплексные функции контроля состояния 
оборудования и использования активов в сочетании с 
разнообразными средствами диагностики, аналитики и 
подготовки отчетов.

Система Command обеспечивает возможность применения 
систем дистанционного управления, полуавтономных 
и автономных систем для мобильного оборудования 
горнодобывающей промышленности. Эта система для 
подземного применения автоматизирует подкатку и выгрузку 
компонентов погрузочно-доставочного цикла подземных 
погрузчиков. Система Command для выемки угля длинными 
лавами предоставляет полуавтономное управление для 
стругов с удаленного рабочего места оператора. В настоящее 
время разрабатывается полуавтономная система управления 
для очистных комбайнов.
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CAT КОМПАНИИ
ДИЛЕРСКАЯ СЕТЬ

Ассортимент продукции Cat является непревзойденным 
в отрасли. Но для нас одним из самых важных критериев 
оценки нашей работы являются не сами продукты,  
а принятый нами способ их распространения и поддержки. 
Когда речь заходит о сервисной службе и поддержке,  
то оказывается, что глобальная дилерская сеть компании  
Cat является просто непревзойденной.

Эта единственная в своем роде сеть поддержки в полевых 
условиях обеспечивает сервисное обслуживание на 
уровне экспертов, предоставляет интегрированные 
решения, послепродажную поддержку, быстрое и 
эффективное выполнение обязательств по поставке 
запасных частей, функциональные возможности 
восстановления мирового класса и многое другое.  
Дилеры поддерживают партнерские отношения с 
заказчиками, чтобы помочь им улучшить эксплуатацию, 
увеличить производительность машин и уменьшить 
издержки.

Сеть дилеров компании Cat 
организована в виде около 200 
местных коммерческих предприятий. 
Каждое из них полностью 
вписалось в обслуживаемую ими 
географическую область и отстаивает 
ее интересы. Это означает, что 
наши заказчики работают со 
знакомыми людьми, которые знают 
их деятельность, своевременно 
откликаются на нужды и заботятся  
о создании сообщества, где хорошо  
и безопасно жить и работать.

ОКОЛО

БОЛЕЕ

БОЛЕЕ

200

1000

140 000

ДИЛЕРОВ

ОБЪЕКТОВ

СОТРУДНИКОВ
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АВТОЦИСТЕРНА

КАНАТНЫЙ 
ЭКСКАВАТОР С

ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ 
ПРИВОДОМ

ROCK FEEDER

ROCK FLOW SYSTEM

ROCK MOVER

CAVING

CAT MINESTAR™ SYSTEM
FLEET

TERRAIN

DETECT

HEALTH

COMMAND

ГУСЕНИЧНАЯ
БУРИЛЬНАЯ МАШИНА

ПОДЗЕМНЫЙ САМОСВАЛ

ПОДЗЕМНЫЙ ПОГРУЗЧИК

РУДНИК

РОТОРНЫЙ 
БУРОВОЙ
СТАНОК 

ЭКСКАВАТОР С 
ГИДРАВЛИЧЕСКИМ

ПРИВОДОМ

САМОСВАЛ С ШАРНИРНО-
СОЧЛЕНЕННОЙ РАМОЙ

ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ
ЭКСКАВАТОР

КАРЬЕР

СИСТЕМА ВЫРАБОТКИ
ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ

КАРЬЕРНЫЙ САМОСВАЛ
С МЕХАНИЧЕСКИМ ПРИВОДОМ
С ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ПРИВОДОМ

АВТОГРЕЙДЕР

ДИЛЕРСКАЯ ПОДДЕРЖКА

ГРУЗОВИК
ТЕХНИЧЕСКОЙ

ПОМОЩИ

ЛОКОМОТИВЫ ДЛЯ 
Ж/Д ТРАНСПОРТА

КОЛЕСНЫЙ 
ПОГРУЗЧИК

КОЛЕСНЫЙ 
БУЛЬДОЗЕР

ВНЕДОРОЖНЫЙ 
САМОСВАЛ

КОМПЛЕКС ГЛУБОКОЙ 
РАЗРАБОТКИ 

ПЛАСТОВ (КГРП)

ГУСЕНИЧНЫЙ
БУЛЬДОЗЕР

ДРАГЛАЙН

СКРЕПЕР

КАРЬЕРНАЯ РАЗРАБОТКА: УГОЛЬ

КОВШСАМОХОДНЫЙ 
АНКЕРОУСТАНОВЩИК

ДРОБИЛКА-ПИТАТЕЛЬ КОМБАЙН НЕПРЕРЫВНОГО ДЕЙСТВИЯ 
КОНТИНИУС МАЙНЕР

САМОХОДНЫЙ ВАГОН

КАМЕРНО-
СТОЛБОВАЯ

СИСТЕМА
ПОГРУЗКА/ДОСТАВКА/

РАЗГРУЗКА

МЕХАНИЗИРОВАННАЯ
 КРЕПЬ

ЗАБОЙНЫЙ 
КОНВЕЙЕР

ОЧИСТНОЙ 
КОМБАЙН

ЛЕНТОЧНЫЙ 
КОНВЕЙЕР

МАШИНА ДЛЯ
ТРАНСПОРТИРОВКИ КРЕПИ 

СТРУГ

МЕХАНИЗИРОВАННАЯ
 КРЕПЬ

ЗАБОЙНЫЙ 
КОНВЕЙЕР 

УГОЛЬНЫЙ РАЗРЕЗ

УГОЛЬНЫЙ РАЗРЕЗDEVELOPMENT
JUMBO DRILL

DEVELOPMENT
JUMBO DRILL
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Компания Caterpillar 
предоставляет 
заказчикам, работающим 
в горнодобывающей 
промышленности, широчайшую 
линейку оборудования для 
открытых и подземных горных 
работ. За превосходными 
продуктами стоят люди 
— коллектив с более чем 
100-летним опытом инноваций 
и предпринимательской 
деятельности, главная цель 
которого — помочь клиентам 
в области горных разработок 
добиться успеха в своей 
отрасли.

ОТРАСЛИ

ШИРОЧАЙШИЙ

ПРОДУКЦИИ 
АССОРТИМЕНТ 

Д Л Я
ГОРНОДОБЫВАЮЩЕЙ 



АВТОЦИСТЕРНА

КАНАТНЫЙ 
ЭКСКАВАТОР С

ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ 
ПРИВОДОМ

ROCK FEEDER

ROCK FLOW SYSTEM

ROCK MOVER

CAVING

CAT MINESTAR™ SYSTEM
FLEET

TERRAIN

DETECT

HEALTH

COMMAND

ГУСЕНИЧНАЯ
БУРИЛЬНАЯ МАШИНА

ПОДЗЕМНЫЙ САМОСВАЛ

ПОДЗЕМНЫЙ ПОГРУЗЧИК

РУДНИК

РОТОРНЫЙ 
БУРОВОЙ
СТАНОК 

ЭКСКАВАТОР С 
ГИДРАВЛИЧЕСКИМ

ПРИВОДОМ

САМОСВАЛ С ШАРНИРНО-
СОЧЛЕНЕННОЙ РАМОЙ

ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ
ЭКСКАВАТОР

КАРЬЕР

СИСТЕМА ВЫРАБОТКИ
ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ

КАРЬЕРНЫЙ САМОСВАЛ
С МЕХАНИЧЕСКИМ ПРИВОДОМ
С ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ПРИВОДОМ

АВТОГРЕЙДЕР

ДИЛЕРСКАЯ ПОДДЕРЖКА

ГРУЗОВИК
ТЕХНИЧЕСКОЙ

ПОМОЩИ

ЛОКОМОТИВЫ ДЛЯ 
Ж/Д ТРАНСПОРТА

КОЛЕСНЫЙ 
ПОГРУЗЧИК

КОЛЕСНЫЙ 
БУЛЬДОЗЕР

ВНЕДОРОЖНЫЙ 
САМОСВАЛ

КОМПЛЕКС ГЛУБОКОЙ 
РАЗРАБОТКИ 

ПЛАСТОВ (КГРП)

ГУСЕНИЧНЫЙ
БУЛЬДОЗЕР

ДРАГЛАЙН

СКРЕПЕР

КАРЬЕРНАЯ РАЗРАБОТКА: УГОЛЬ

КОВШСАМОХОДНЫЙ 
АНКЕРОУСТАНОВЩИК

ДРОБИЛКА-ПИТАТЕЛЬ КОМБАЙН НЕПРЕРЫВНОГО ДЕЙСТВИЯ 
КОНТИНИУС МАЙНЕР

САМОХОДНЫЙ ВАГОН

КАМЕРНО-
СТОЛБОВАЯ

СИСТЕМА
ПОГРУЗКА/ДОСТАВКА/

РАЗГРУЗКА

МЕХАНИЗИРОВАННАЯ
 КРЕПЬ

ЗАБОЙНЫЙ 
КОНВЕЙЕР

ОЧИСТНОЙ 
КОМБАЙН

ЛЕНТОЧНЫЙ 
КОНВЕЙЕР

МАШИНА ДЛЯ
ТРАНСПОРТИРОВКИ КРЕПИ 

СТРУГ

МЕХАНИЗИРОВАННАЯ
 КРЕПЬ

ЗАБОЙНЫЙ 
КОНВЕЙЕР 

УГОЛЬНЫЙ РАЗРЕЗ

УГОЛЬНЫЙ РАЗРЕЗDEVELOPMENT
JUMBO DRILL

DEVELOPMENT
JUMBO DRILL
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КАМЕРНО-СТОЛБОВОЙ 

СИСТЕМЕ
РАЗРАБОТКА ПО 

РАЗРАБОТКА 
КРЕПКИХ ПОРОД

УГЛЯ ДЛИННЫМИ 

ЛАВАМИ

РАБОТЫ
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