
Двигатель
Модель

Стандартная комплектация Cat® C3.4B Stage IIIB
Вариант 1 Cat C4.4 ACERT ™ Stage IIIB
Вариант 2 Cat C4.4 ACERT Stage IIIB

Полная мощность
Стандартная комплектация 75 кВт/101 hp
Вариант 1 92,6 кВт/124 hp
Вариант 2 106 кВт/142 hp

Максимальный крутящий момент
Стандартная комплектация 420 Н·м/1400 об/мин
Вариант 1 530 Н·м/1400 об/мин
Вариант 2 560 Н·м/1400 об/мин

 Стандартная  
 комплектация Варианты 1 и 2
Внутренний диаметр цилиндров 99 мм 105 мм
Ход поршня 110 мм 127 мм
Рабочий объем 3,4 л 4,4 л
• Все значения мощности двигателя (hp) являются метрическими.

Масса

Эксплуатационная масса с кареткой и вилами 8730 кг

Эксплуатационные характеристики
Номинальная грузоподъемность 3700 кг
Максимальная высота подъема 7300 мм
Максимальный вылет стрелы вперед 3763 мм
Максимальная скорость хода 40 км/ч
Грузоподъемность при подъеме на  
максимальную высоту 2000 кг
Грузоподъемность при максималь- 
ном вылете стрелы 1500 кг
Радиус разворота по внешней стороне шин 3750 мм
Радиус разворота по вилам 4740 мм

Вместимость заправочных емкостей
Топливный бак 150 л
Гидробак  90 л

Шины

Стандартная комплектация 15.5/80-24 16PR

Тормоза
Рабочие тормоза С сервоприводом на переднем мосту
Стояночный тормоз Механический на переднем мосту

Гидросистема
Максимальное давление в системе 250 бар
Максимальная подача насоса 150 л/мин
Тип насоса Аксиально-поршневой насос с 
 переменной производительностью  
 и регулированием по нагрузке
Дополнительная подача в гидросистеме

Прерывистый режим 80 л/мин
Непрерывный режим 60 л/мин

Скорости коробки передач
 Только двигатель Все варианты
Передний ход C3.4B двигателей

1  7 км/ч 6,7 км/ч
2  13,7 км/ч 10 км/ч
3  20,4 км/ч 12,9 км/ч
4  30 км/ч 19,4 км/ч
5  — 29,7 км/ч
6  — 40 км/ч

Задний ход
1 7 км/ч 6,7 км/ч
2 13,7 км/ч 12,9 км/ч
3 30 км/ч 29,7 км/ч

Производительность стрелы
Подъем стрелы 7,6 с
Опускание стрелы 5,9 с
Складывание телескопической стрелы 5,3 с
Выдвижение телескопической стрелы 6,4 с
Прямой ход ковша (разгрузка) 2,4 с
Обратный ход ковша 2,8 с
Комбинированный

Вверх и наружу 11,5 с
Вниз и внутрь 6,6 с

Тяговое усилие
Стандартная комплектация 78 кН
Вариант 1 85 кН
Вариант 2 93 кН

Усилие отрыва ковша по ISO 8313 65 кН
Усилие отрыва стрелы 42 кН

Cat®

TH407C
Погрузчик с телескопической стрелой

Технические характеристики



Более подробную информацию о продуктах Cat, услугах дилеров и продукции промышленного назначения можно найти на сайте  

www.cat.com

© Caterpillar, 2013 г.

Все права защищены.

CAT, CATERPILLAR, соответствующие логотипы, "Caterpillar Yellow" и маркировка техники "Power Edge", а также идентификационные данные  

корпорации и ее продукции, используемые в данной публикации, являются товарными знаками компании Caterpillar и не могут использоваться без разрешения.
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TH407

Диаграмма нагрузки и размеры

ARHQ6701-03 (07-2013) 
(Перевод: 08-2013) 

вместо публикации ARHQ6701-02

Погрузчик с телескопической стрелой TH407C

Размеры

Все размеры указаны приблизительно.

1988 мм

920 мм – для сельскохозяйственных работ
880 мм – не для сельскохозяйственных работ

* Верхнее ограждение добавляет 98 мм к высоте машины 
Система кондиционирования воздуха добавляет 50 мм к высоте машины 
Проблесковый маячок без системы кондиционирования воздуха добавляет  
184 мм к высоте машины 
Проблесковый маячок с системой кондиционирования 
воздуха добавляет 227 мм к высоте машины

2382 мм 5347 мм

2374 мм*

1838 мм

4704 мм

3075 мм962 мм

430 мм

ВАЖНО

Значения номинальной грузоподъемности указаны для 
машины с кареткой и вилами для поддонов. Эксплуатировать 
данную машину необходимо на ровной твердой поверхности 
с неповрежденными, хорошо накачанными шинами. Технические 
характеристики машины и показатели ее устойчивости основаны 
на расчетной грузоподъемности при определенных углах наклона 
и при определенной длине стрелы (в случае, если технические 
характеристики имеют важное значение, предполагаемое 
использование машины следует обсудить с вашим дилером).

НЕ превышайте номинальную грузоподъемность, так как это 
приведет к неустойчивому и опасному состоянию машины.

НЕ наклоняйте машину вперед для определения  
допустимой нагрузки.

В связи с постоянным усовершенствованием продукции изменения 
технических характеристик машины и/или навесного оборудования 
могут выполняться без предварительного уведомления. 


	Cat®TH407CПогрузчик с телескопической стрелой
	Технические характеристики
	Двигатель
	Масса
	Эксплуатационные характеристики
	Вместимость заправочных емкостей
	Шины
	Тормоза
	Гидросистема
	Скорости коробки передач
	Производительность стрелы
	Размеры
	Диаграмма нагрузки и размеры





