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Грейфер/cовместимость с машинами
Модель Машины

G303 305.5E

G310B 311D RR, 311F , 312D/E, 314D/E RR, 315D, 316E, M313D, M315D, M315D2 , M316D, M317D2

G315B 315D, 316E, 318E, 319D, 320D/E, 320D/E RR, 320D2, 321D CR, 323D/E, M315D, M316D, M318D, M318D MH, M322D, 
M322D M

G315B WH 320D/E, 320D2, 323D/E, M318D, M322D

G320B 320D/E, 320D/E RR, 320D2, 321D CR, 323D/E, 324D/E, 328D CR, 329D/E, M325D MH, M325D LMH, DEM50, DEM70, 
DEM100

G325B 324D/E, 328D CR, 329D/E, 336D/E, 336F, DEM50, DEM70, DEM100

G330 336D/E, 336F, 329E, 345D, 349D/E, 349F, DEM70, DEM100

Данный список совместимого оборудования представлен только в справочных целях. 
Свяжитесь с местным дилером Cat для получения дополнительной информации.

Просканируйте QR-код для получения ссылки на видеоматериалы по работе грейферов серии G300!



ПОЛНАЯ УНИВЕРСАЛЬНОСТЬ 
Грейферы серии G300 для сноса и переработки отходов



Ужесточение требований норм по защите окружающей среды. Растущее давление в связи с вопросами переработки материалов. 

Сложные рыночные условия. Все эти факторы вынуждают компании, занимающиеся сносом, искать более эффективные способы по 

борьбе с отходами на рабочей площадке. 

Грейферы Cat® серии G300 с двумя различными вариантами ковшей – эффективное решение для операций сноса зданий и переработки 

отходов, обеспечивающее полную универсальность. Теперь вы можете снизить расходы на транспортировку и выгрузку, а также на рабочую 

силу, сортируя отходы на месте сноса и организуя их раздельную транспортировку на соответствующие перерабатывающие заводы.

Комплектации для сноса (открытые челюсти) одинаково походят для первичных и вторичных работ по сносу: сначала здание или 

сооружение разбирается для последующего сноса за рекордное время. Затем производится уборка, сортировка и погрузка отходов 

на рабочей площадке. Комплектации для переработки (закрытые челюсти) с большей вместимостью ковшей идеально подходят для 

сортировки больших объемов мусора и обломков или отходов на перерабатывающих заводах. 

 

Для сноса и сортировки

Здесь представлены грейферы серии G300 для сноса, переработки и удаления 
отходов. Все модели полностью совместимы с машинами Cat и могут легко 
использоваться на базовых машинах, на которых установлено устройство 
для быстрой смены навесного оборудования Cat Auto-Connect. 



Для сноса и сортировки

ВАРИАНТЫ  
ЧЕЛЮСТЕЙ
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Повышение производительности в тоннах в час
Грейферы серии G300 обеспечивают высокую производительность и быструю окупаемость затраченных средств. 
Мощный захват в сочетании с быстрым открыванием и закрыванием и клапаном удержания груза на моделях серии 
В обеспечивает меньшую продолжительность циклов. Все вышеперечисленные преимущества, а также широкое 
раскрытие челюстей гарантируют повышение производительности в тоннах в час. 

Каждая из моделей наших грейферов имеет следующие особенности.

Повышенная прочность
• Усиленная поворотная система

• Меньшее число гидравлических компонентов (один цилиндр большого диаметра с двумя толкателями)

• Челюсти и подвеска имеют прочную конструкцию без стопоров челюстей

• Области повышенного износа изготовлены из износостойкой стали

Простота технического обслуживания
• Легкий доступ к точкам смазки облегчает плановое обслуживание

• Сменные износостойкие режущие кромки в стандартной комплектации

• Панели для проведения обслуживания для свободного доступа к основным компонентам

Простота и безопасность эксплуатации
• Экскаваторы Cat имеют заранее настроенные параметры гидросистемы для навесного оборудования Cat

•  Благодаря демпфированию в цилиндре обеспечивается более плавное открытие челюстей для 
улучшенного управления

•  Клапан удержания груза служит для поддержания постоянного давления в цилиндре в случае 
повреждения шланга

•  Поворотная система устанавливается с системой фиксации для обеспечения безопасности 
при транспортировке



КОНСТРУКЦИЯ, обеспечивающая  
максимальную производительность

ВМЕСТИМОСТЬ ДО 
 

 1000Л 



ПОСТОЯННОЕ 
ДВУНАПРАВЛЕННОЕ 
ВРАЩЕНИЕ

360°

Грейферы с уменьшенной высотой и плотным примыканием 
челюстей при закрытии позволяют сортировать даже 
небольшие предметы; это позволяет упростить и ускорить 
процесс сортировки на рабочей площадке. Также модели 
с открытыми челюстями обеспечивают возможность 
контроля над материалом, находящимся в грейфере. 
Большинство грейферов серии G300 обычно имеют нулевой 
зазор от вертикальной кромки, что позволяет работать в 
непосредственной близости от кромок и стен.

Благодаря функции поворота в двух направлениях на 360° 
обеспечивается точное расположение грейферов серии 
G300. Это позволяет подводить инструмент к разрушаемому 
материалу практически под любым углом.

Челюсти ковша усилены для повышения показателей 
сортировки и усилия зажима, а усиленные петли 
обеспечивают дополнительную прочность. Гайки и 
болты с потайной головкой, установленные на режущей 
кромке, уменьшают сопротивление и гарантируют лучшее 
заполнение ковша за меньшее время. Заменяемые режущие 
кромки с болтовым креплением являются еще одним 
сменным элементом.

СОЗДАНО, чтобы впечатлять





УВЕЛИЧЕНИЕ ОБЪЕМА

25%



В серию G300 входит модель, 
 предназначенная для удаления отходов: модель 
G315B WH. Она была разработана для предприятий, 
занимающихся удалением отходов. Число подобных 
компаний постоянно увеличивается, и они нуждаются 
в грейферах большого объема для обеспечения 
максимальной грузоподъемности и экономии топлива.

Модель G315B WH оборудована самым большим 
ковшом из всей серии грейферных захватов G300. 
Благодаря этому данная машина может работать с 
большими объемами материалов низкой плотности.

Челюсти G315B WH

Челюсти G315B

Увеличенная 
толщина 
режущей кромки

ПРЕДНАЗНАЧЕНА  
для работы с отходами



Грейферы серии G300 разработаны для работы с конструкциями 
для тяжелых условий эксплуатации и поэтому рассчитаны 
на длительный срок службы, защищая ваши инвестиции. 
Благодаря применению высокопрочной и ударостойкой 
стали обеспечивается усиление или защита таких уязвимых 
областей, как компоненты гидросистемы. А надежность 
конструкции обеспечивается высококачественными втулками 
со смазочными канавками, закаленными штифтами и 
внутренними пылезащитными уплотнениями.

1  СИСТЕМА ВРАЩЕНИЯ – гидромотор вращает 
шестерню поворотного подшипника для перемещения 
грейфера в любом направлении на 360°, обеспечивая 
простоту позиционирования. Высокомоментный 
гидромотор гарантирует длительный срок службы. 
Наличие системы фиксации обеспечивает безопасность 
при транспортировке.
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5СООТВЕТСТВИЕ 

целевому назначению
2  ЧЕЛЮСТИ – прочная конструкция и широкое открытие 

челюстей (более 2 метров на большой модели) улучшают 
видимость и контроль над материалом. Квадратная форма 
челюстей дает максимальный доступ к углам самосвалов, 
прицепов и баков. Дополнительное усиление челюстей 
улучшает показатели сортировки и захвата.

3  КЛАПАН УДЕРЖАНИЯ ГРУЗА – клапан входит в стандартную 
комплектацию для всех последних моделей грейферов Cat, 
что избавляет оператора от необходимости включать функцию 
закрытия. Клапан служит для поддерживания давления в 
цилиндре на одном уровне, обеспечивая оптимальную силу 
удержания в случае повреждения шланга. Также при активации 
клапана обеспечивается экономия топлива благодаря отсутствию 
расхода масла.
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4  ЦИЛИНДР – цилиндр большого диаметра работает вместе с двумя 
толкателями. Благодаря демпфированию в цилиндре обеспечивается 
более плавное открытие челюстей для лучшего контроля.

5  РЕЖУЩИЕ КРОМКИ – заменяемые режущие кромки для работы 
в условиях повышенного износа сделаны из высокопрочной 
износостойкой стали для увеличения срока службы. Данные 
режущие кромки с болтовым креплением являются стандартным 
оснащением для грейферов серии G300.

6  ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ – съемные панели, 
расположенные с обеих сторон, обеспечивают легкий доступ к 
внутренним компонентам. Также для их оптимальной защиты 
от повреждений и экономии смазки используются уникальные 
пылезащитные уплотнения. Доступ к точкам смазки с уровня земли 
облегчает проведение планового технического обслуживания.



Технические характеристики
G303 G310B-R G310B-D G315B-R G315B-D G315B-WH G320B-R G320B-D G325B-R G325B-D G330-D

Рекомендованный диапазон массы 
базовой машины

т 3,5-6,5( 10-16 10-16 15-22 15-22 15-22 20-29 20-29 25-38 25-38 30-45

Рабочий объем л 140 400 375 600 550 800 800 750 900 850 1000

Эксплуатационная масса* кг 420 985 1030 1350 1400 1450 1820 1875 2090 2150 2950

Усилие при закрытии кН 15 36 36 52 52 50 66 66 66 66 60

Максимальное давление  
(открытие/закрытие)

бар 300 350 350 350 350 350 350 350 350 350 350

Оптимальный расход  
(открытие/закрытие)

л/мин 40 60 60 90 90 90 120 120 120 120 100

Максимальное давление при вращении бар 200 140 140 140 140 140 140 140 140 140 140

Оптимальный расход при вращении л/мин 18 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40

Размеры
A Высота в открытом положении** мм 1040 1350 1350 1455 1455 1455 1606 1606 1620 1620 1680

B Высота в закрытом положении** мм 1160 1440 1440 1550 1550 1550 1725 1725 1725 1725 1835

C Ширина в закрытом положении мм 875 1225 1245 1360 1375 1360 1505 1540 1540 1540 1515

D Ширина в открытом положении мм 1650 1800 1800 2000 2000 2200 2200 2200 2200 2200 2025

E Ширина мм 515 850 850 1000 1000 1100 1100 1100 1350 1350 1480

*	 Без	монтажного	кронштейна	
** Без монтажного кронштейна с болтовым креплением

C
D

A B

ПРЕДНАЗНАЧЕНА для ваших нужд
Варианты с фиксированной верхней головкой
Модели G310B и G315B предлагаются с переходными кронштейнами 
CW20/30/40, которые закреплены на верхней головке. Они отличаются 
меньшей массой и монтажной высотой.



G303 G310B-R G310B-D G315B-R G315B-D G315B-WH G320B-R G320B-D G325B-R G325B-D G330-D

Рекомендованный диапазон массы 
базовой машины

т 3,5-6,5( 10-16 10-16 15-22 15-22 15-22 20-29 20-29 25-38 25-38 30-45

Рабочий объем л 140 400 375 600 550 800 800 750 900 850 1000

Эксплуатационная масса* кг 420 985 1030 1350 1400 1450 1820 1875 2090 2150 2950

Усилие при закрытии кН 15 36 36 52 52 50 66 66 66 66 60

Максимальное давление  
(открытие/закрытие)

бар 300 350 350 350 350 350 350 350 350 350 350

Оптимальный расход  
(открытие/закрытие)

л/мин 40 60 60 90 90 90 120 120 120 120 100

Максимальное давление при вращении бар 200 140 140 140 140 140 140 140 140 140 140

Оптимальный расход при вращении л/мин 18 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40

Размеры
A Высота в открытом положении** мм 1040 1350 1350 1455 1455 1455 1606 1606 1620 1620 1680

B Высота в закрытом положении** мм 1160 1440 1440 1550 1550 1550 1725 1725 1725 1725 1835

C Ширина в закрытом положении мм 875 1225 1245 1360 1375 1360 1505 1540 1540 1540 1515

D Ширина в открытом положении мм 1650 1800 1800 2000 2000 2200 2200 2200 2200 2200 2025

E Ширина мм 515 850 850 1000 1000 1100 1100 1100 1350 1350 1480

E

Комплектации для переработки

Комплектация для сноса

Комплектация для разгрузки и погрузки отходов

Модель G303 для сноса и переработки



ВАШЕ ПРЕИМУЩЕСТВО перед конкурентами

ДИЛЕРЫ CAT ПО ВСЕМУ МИРУ
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Грейферы Cat серии G300 поставляются теми же дилерами Caterpillar, 
что и машины Cat. Это открывает вам доступ к интегрированной 
сети обслуживания и поддержки – единой организации для машин, 
запчастей для навесного оборудования и обслуживания. Ни один 
другой производитель не сможет предложить вам это.

Вы можете быть уверены, что дилер Cat поможет вам 
поддерживать оборудование в полном порядке, чтобы 
вы могли работать более эффективно и производительно. 
Весь день. Каждый день. Это обещание подразумевает 
гораздо больше, чем просто запчасти, ремонт и гарантийное 
обслуживание. Оно включает инновационные финансовые 
соглашения, такие как бартерные операции и соглашения 
о встречных закупках.

Местный дилер Cat – это единый источник всего необходимого 
для поддержания работоспособности вашего оборудования. 
Возможно, что у вас имеются собственные мощности для 
обслуживания и ремонта. Или вы предпочитаете поручать 
сторонним организациям обслуживание вашего оборудования, 

чтобы сосредоточить внимание на своем основном бизнесе. В любом 
случае обслуживающий вас дилер Cat обеспечит необходимый 
уровень поддержки – от интерактивной поддержки до поддержки на 
рабочей площадке.

ГИБКИЕ УСЛОВИЯ АРЕНДЫ 
Грейфер, соответствующий всем вашим требованиям

Cat Rental открывает вам доступ к большому выбору оборудования, в 
том числе грейферов, что обеспечивает возможность выбора любой 
машины Cat для любого типа работ. Теперь это легко! Просто выберите 
лучший инструмент с необходимой производительностью вместе с 
вашим дилером Cat® .

• Дилерская сеть Cat насчитывает 1600 точек по всему миру

•  В пунктах Cat Rental вам предложат квалифицированную 
техническую поддержку и обслуживание

•  Один звонок или один клик мышью и то, что вам нужно, уже в пути

Посетите catrentalstore.com, чтобы узнать, чем вам может помочь Cat Rental.


