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Cat®
AP355F
АсфАльтоуклАдчик

ОснОвные ОсОбеннОсти:

технические характеристики:

 Только тягач 7300 кг
 с выглаживающей плитой SE34 V 8550 кг
 с выглаживающей плитой SE34 VT 8730 кг

Модель двигателя*    Cat C3.3B
 Полная мощность: 55 кВт 74,8 метр. л.с.
 Число цилиндров 4
 Номинальная частота вращения коленчатого вала двигателя 2200 об/мин
* Модели двигателя соответствуют местным требованиям по выбросам загрязняющих веществ. 

Диапазоны скоростей:  
 Скорость укладки 64 м/мин
 Скорость хода 0-11 км/ч
Радиус поворота (внешн.) 1,65 м 
 Режим маневрирования 500 мм

Макс. пропускная способность 406 т
Топливный бак 110 л
Система охлаждения 9 л
Моторное масло 13,2 л
Гидробак 80 л
Бак распылительной промывочной системы 28 л

вместимость

Масса

Двигатель – силовая передача

Стандартный диапазон 1,75-3,42 м
Макс. с уширителями 4,6 м 
Устройство для уменьшения ширины укладки до 700 мм 27,5 дюйма 
Частота вибрации выглаживающей плиты 50 Гц
Частота работы трамбующего бруса 30 Гц
Регулировка излома плиты от +4,5% до -2,5%

Диапазон укладки по ширине

технОлОгии, рабОтающие на вас
•	 Мощный двигатель Cat® C3.3B соответствует региональным требованиям по выбросам 

загрязняющих веществ
• Автоматическая система подачи материала упрощает настройку.
• Активация системы подачи материала одним касанием оптимизирует производительность.
• Функция автоматического перехода в транспортное состояние; шнеки и гидравлические 

уширители основной рамы поднимаются вместе с плитой, что предотвращает повреждения 
во время транспортировки.

•	 Управление	бункером	в	одно	касание	позволяет	оператору	сконцентрироваться	на	
других задачах.

• Product Link™ удаленно отслеживает местоположение машины, ежедевную наработку, 
расходтоплива, коды неисправностей и статус профилактического технического 
обслуживаниядля оптимального содержания машины. 

Уникальная хОДОвая часть Mobil-Trac™
•	 Высокая	проходимость,	высокая	скорость	и	плавность	хода
•	 Не	требует	технического	обслуживания	за	счет	использования	гусеничной	ленты	

с автоматическим натяжением
•	 Более	ровную	укладку	обеспечивают	качающиеся	тележки,	которые	огибают	

неровности поверхности, что уменьшает качание точки буксировки 

непревзОйДенная пОслепрОДажная пОДДержка
• Стратегически расположенные дилерские центры окажут вам поддержку круглосуточно 

и без выходных.
• Практическое обучение механиков на реальных машинах. 
• Обучение операторов асфальтоукладчиков позволит максимально повысить 

производительность машин.
• Консультации по проектам помогают улучшить методы применения машин 

и управления строительным объектом. 
 

снижение расхОДОв на влаДение и эксплУатацию
• Эксклюзивный экономичный режим и автоматическое регулирование оборотов двигателя 

сокращают расход топлива и снижают уровень шума для повышения комфорта 
и улучшения взаимодействия команды операторов.

•	 Надежные	переключатели,	обеспечивающие	миллион	циклов	нажатий.
• Конструкция опорной плиты конвейера и защиты цепей позволяет сократить время 

и затраты на их замену.
•	 Нагревательные	элементы	выдвигаются	для	простоты	замены.
•	 Механически обработанные рамы выглаживающей плиты упрощают выравнивание 

днищевых листов. 

высОкОе качествО, пОвышение ДОхОДОв
•	 Доступны	выглаживающие	плиты	SE34	V	и	SE34	VT;	только	с	вибрацией	или	

с трамбующим брусом и вибрацией.
•	 Диапазон	укладки	по	ширине	от	700	до	4600	мм.	
•	 Днищевые	плиты	с	электрообогревом	и	возможностью	быстрой	замены.
•	 Боковые	створки	с	обогревом	гарантируют	плавный	поток	материала.	
•	 Быстрая	установка/снятие	уширителей	за	±30	минут.
•	 Трамбующие	брусья	с	регулируемой	частотой	и	вибрационные	системы	для	точной	

настройки производительности. 



Материалы и технические характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления.
На	фотографиях	могут	быть	представлены	машины,	оснащенные	дополнительным	оборудованием.
Более	подробную	информацию	о	продукции	Cat,	услугах	дилеров	и	промышленных	решениях	можно	найти	на	сайте	www.cat.com
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размеры:

Двигатель cat c3.3b
•	 Соответствует	требованиям	местных	стандартов	

на выбросы загрязняющих веществ
•	 Экономичный	режим	сберегает	топливо

высокотехнологичные органы 
управления машиной
•		Система	подачи	одним	касанием
•		Управление	бункером	одним	касанием	

выглаживающие плиты SE34 VT и V
•		Трамбующие	брусья	(VT)	и	вибросистема
•		Только	вибросистема	(V)	

прекрасная маневренность 
•		Уникальная	ходовая	часть	Mobil-Trac

1 Габаритная длина с выглаживающей плитой 5047 мм

2	 Эксплуатационная	ширина	(створки	бункера	опущены)	 3180	мм

3	 Эксплуатационная	высота	 3415	мм

4 Высота платформы оператора 1313 мм

5 Транспортная длина с выглаживающей плитой 4814 мм

6 Транспортная ширина с боковыми створками  1938 мм 

7 Транспортная высота с навесом 2645 мм 

8 Высота выгрузки самосвала – бункер 547 мм

9 Ширина выгрузки самосвала 3150 мм

10 Длина бункера с роликом-толкателем 1993 мм 

11 Длина зоны контакта с поверхностью 2615 мм
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