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Преимущества

У стройства смены навесного оборудования позволяют быстро заменять навесное оборудование, что повышает 
общую производительность и универсальность машины. Устройство смены навесного оборудования 
устанавливается на стандартные пальцы вместо ковша и позволяет использовать одну машину для выполнения 
различных работ на рабочей площадке.
У стройство смены навесного оборудования Cat Center-Lock обеспечивает уверенность оператора благодаря 
системе фиксации и видимому фиксирующему механизму. В основе устройства Center-Lock лежит технология с 
центральной фиксацией.  
Принцип работы этой технологии похож на работу пассатижей с фиксатором Mole-grip®. Он заключается в 
использовании простых физических законов для надежной фиксации устройства смены навесного оборудования. 
После того как устройство Center-Lock зафиксирует навесное оборудование, надежная фиксация обеспечивается 
даже в случае отказа гидросистемы. Фиксатор переднего пальца навесного оборудования полностью виден 
оператору, позволяя определить, включена или выключена фиксация. Это ускоряет процесс смены навесного 
оборудования и позволяет оператору быть уверенным в том, что навесное оборудование надежно закреплено.
Устройство Center-Lock отличается легкостью в эксплуатации независимо от уровня подготовки оператора. При 
включении механизма фиксации устройства Center-Lock не используется сила тяжести – нет необходимости 
втягивать стрелу, поднимать рукоять и переворачивать навесное оборудование для фиксации. Упрощенная 
операция позволяет быстрее выполнять смену навесного оборудования независимо от положения стрелы или 
рукояти. Кроме того, возможно присоединение и отсоединение навесного оборудования при  в стесненных 
условиях.
Поставляется для гидравлических экскаваторов моделей 311-385. Используется практически со всеми ковшами 
и навесным оборудованием Cat, а также с набором ковшей других производителей.
Несложная конструкция позволяет ограничить техническое обслуживание только ежедневной смазкой. В ней 
нет внешних или внутренних фиксирующих запоров, пружин или других незакрепленных деталей. 
Соединительные линии проходят внутри устройства смены навесного оборудования, что обеспечивает защиту 
шлангов от повреждений.



Решение очевидно: технология с центральной фиксацией
Усовершенствованное устройство смены навесного оборудования 
устройство смены навесного оборудования Center-Lock выполняет присоединение и отсоединение навесного оборудования 
аналогично другим устройствам смены навесного оборудования. Отличительной особенностью данного устройства является 
встроенный фиксирующий механизм, на который подана патентная заявка.

Толщина стенок цилиндра и его 
диаметр увеличены для обеспечения 
повышенной мощности при и 
сопротивлении высоким нагрузкам

Гидравлическое давление перемещает 
коромысло устройства Center-
Lock в рабочее положение и 
обеспечивает надежную фиксацию 
вспомогательного фиксатора на 
переднем пальце ковша. Фиксация 
устройства на пальце обеспечивается 
даже в случае отказа гидросистемы.

Технология с центральной 
фиксацией: после того как 
фиксирующий механизм проходит 
центральное положение, 
 вспомогательный фиксатор надежно 
фиксируется на переднем пальце 
ковша. Принцип действия похож на 
работу пассатижей с фиксатором - 
вспомогательный фиксатор 
удерживается в рабочем положении, 
а для его разблокировки требуется 
специальное действие.

Хорошо видимый 
вспомогательный фиксатор 
позволяет оператору увидеть 
момент фиксации устройства на 
пальце ковша или другого 
навесного оборудования.
Видимый фиксатор обеспечивает 
быструю и безопасную смену 
оборудования, а также экономию 
времени при каждой смене 
оборудования.
Кроме того, вспомогательный 
фиксатор имеет достаточную 
прочность для удержания полного 
веса ковша, если во время 
присоединения навесного 
оборудования не произошла 
фиксация на заднем пальце.

Уравновешивающий клапан 
и положительное давление в 
гидросистеме обеспечивают 
надежную фиксацию навесного 
оборудования.

Основной крюк 
захватывает задний палец 
ковша и надежно 
фиксирует навесное 
оборудование.

Устройство смены навесного оборудования: 
разблокированное положение



Принцип действия 
технологии с 
центральной 
фиксацией
Центральный фиксирующий механизм 
используется только в захватном 
устройстве смены навесного оборудования 
Center-Lock. Принцип действия этой 
технологии похож на принцип действия 
пассатижей с фиксатором Mole-grip®. 
При сжимании ручек этих пассатижей, 
первую половину хода ручек ощущается 
определенное сопротивление. Затем 
губки пассатижей будут сжиматься 
автоматически. Это означает, что 
сработал центральный фиксирующий 
механизм. После фиксации разжать губки 
пассатижей можно только выполнив одно 
определенное преднамеренное действие. 
Фиксация не прекращается, если просто 
тянуть или дергать за ручку пассатижей.
После срабатывания фиксатора в 
устройстве смены навесного оборудования 
Center-Lock оператор может открыть замок 
только потянув за рычаг внутри кабины и 
одновременно наклонив ковш. Любое 
усилие, поступающее с пальцев ковша, 
лишь увеличит силу фиксации 
центрального фиксирующего механизма.

Присоединение и отсоединение навесного 
оборудования при наличии препятствий  
над машиной
Нет необходимости втягивать 
стрелу, поднимать рукоять и 
переворачивать навесное 
оборудование, чтобы 
разблокировать устройство 
Center-Lock. Упрощенная 
операция позволяет 
выполнять навесного 
оборудования даже при 
наличии препятствий над 
машиной, например 
высоковольтных линий  
или мостов.

Разблокирование обычного захватного 
устройства смены навесного оборудования

Разблокирование захватного устройства 
Center-Lock

Хорошо видимый вспомогательный фиксатор

Оператор может хорошо видеть 
фиксатор на переднем пальце 
навесного оборудования, что 
всегда позволяет определить, 
задействовано или нет 
устройство смены навесного 
оборудования.

У стройство смены навесного 
оборудования Center-Lock может 
использоваться с широким набором 
ковшей сторонних производителей.

Совместимость навесного оборудования
У стройство смены навесного оборудования Center-Lock может использоваться со всем навесным оборудованием, которое 
используется с предыдущими моделями устройств смены навесного оборудования.



312 311C, 312C, 312D, 314C
315 315C, 315D, 317B, M313C, M315C, M316C, M316D
B  318C, 319C, 320C, 320D, 321C, 323D, 324D, "B"
CB 320D, 323D, 324D, 325D, 329D, "CB"
DB 324D, 325D, 329D, 330D, 336D, "DB"
TB* 330D, 336D, 345C, "TB"
VB* 345C "UB", 365C "VB"
HB* 385C "HB"

 311/312 315 B CB DB TB VB HB
 224 (494) 357 (707) 378 (833) 504 (1111) 558 (1230) 833 (1836) 1227 (2706) 1842 (4061)
 381 (15) 460 (18,1) 512 (20,2) 590 (23,2) 585 (23) 693 (27,3) 859 (33,8) 872 (34,3) 
 

 219 (8,7) 274 (11,2) 307 (12,1) 341 (13,4) 340 (13,4) 433 (17) 493 (19,8) 542 (21,8) 

 

 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 20 000 20 000 30 000
 (22 050) (22 050) (22 050) (22 050) (22 050) (44 100) (44 100) (66 140)
 38 (1,5) 38 (1,5) 55 (2,17) 50 (1,97) 50 (1,97) 62 (2,44) 62 (2,44) 64 (2,52) 

 345 (13,6) 375 (14,8) 435 (17,1) 443 (17,4) 482 (19) 555 (21,9) 575 (22,6) 580 (22,8)
 420 (16,5) 477 (18,8) 520 (20,5) 525 (20,7) 605 (23,8) 630 (24,8) 645 (25,4) 710 (28)

 221 (8,5) 276 (10,8) 309 (12,3) 343 (13,6) 346 (13,6) 435 (17,2) 495 (19,4) 544 (21,3)
 281 (11,1) 337 (13,3) 327 (12,9) 371 (14,6) 365 (14,4) 456 (18) 560 (22) 581 (22,9)

 65 70 80 80 90 110 120 130
 65 70 80 90 100 110 120 130

 65 70 80 80 80 100 110 120
 65 70 90 90 80 100 110 120
 350 (5080) 350 (5080) 350 (5080) 350 (5080) 350 (5080) 350 (5080) 350 (5080) 350 (5080)
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Более подробную информацию о продукции Cat, услугах дилеров и промышленных решениях можно найти на сайте www.cat.com
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Данные и технические характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления. На рисунках могут быть представлены 
машины, оснащенные дополнительным оборудованием.  
Обратитесь к дилеру компании Caterpillar за более подробной информацией по дополнительному оборудованию.

CAT, CATERPILLAR, SAFETY.CAT.COM, их соответствующие логотипы, а также "Caterpillar Yellow" и фирменная маркировка "Power Edge", равно как 
использованная в настоящей публикации фирменная идентификация корпорации и ее продукции, являются зарегистрированными товарными 
знаками компании Caterpillar и не могут быть использованы без соответствующего разрешения.

Рычажный механизм
Масса кг (фунтов)
A Ширина  мм (дюймов)

устройства смены  
навесного оборудования 

B Ширина  мм (дюймов)
стыковочного устройства

Подъемная проушина
Номинальная  
грузоподъемность кг
  (фунтов)

C Внутренний  мм (дюймов)
диаметр

E Ширина по пальцам
Минимум мм (дюймов)
Максимум мм (дюймов)

F Ширина по торцам
Минимум мм (дюймов)
Максимум мм (дюймов)

G Передняя (рукоять)
Минимум мм
Максимум мм

H  Задняя (соединительное звено)
Минимум мм
Максимум мм

Номинальное   
давление  

Устройство смены навесного оборудования Cat Center-Lock™

Совместимое оборудование

Технические характеристики и размеры

Рычажный механизм Гидравлические экскаваторы

Требования к гидросистеме
Компания Caterpillar предлагает гидравлические комплекты, 
необходимые для работы с устройством смены навесного 
оборудования Center-Lock. Для получения более подробной 
информации обращайтесь к вашему дилеру.

бар (фунтов 
на кв. дюйм)


