
PANTHER T8

РАБОТАЕТ ВЕЗДЕ, 
ГДЕ РАБОТАЕТЕ ВЫ!



+ Низкое давление на грунт

+ Сертифицированная конструкция кабины для защиты при опрокидывании ROPS (ISO 3471) 

 и конструкция кабины для защиты от падающих предметов FOPS (ISO 3449): 

 по дополнительному заказу

+ Максимальная грузоподъемность в своем классе

+ Большая платформа 

+ Стандартизированные средства для установки навесного оборудования

+ Panther работает в любую погоду

+ Двухместная кабина

+ Микропроцессорное управление

Новый стандарт 
давления на грунт!

Panther создан для работы на самых сложных ландшафтах и в самых экстремальных условиях. 

Эффективный, надежный, экономичный. Исключительные рабочие качества и универсальность 

машины Panther делают ее идеальной для применения в следующих областях: горные разработки, 

разработки газовых и нефтеных месторождений, строительство и электроэнергетика. Еще одно 

достоинство Panther - расширенное шасси, что позволяет устанавливать на нее дополнительное 

оборудование любого типа.
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ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ

Общая длина (базовая версия) 5400 мм

Общая длина, без удлиненной базы, 
с самосвальной платформой: 5670 мм

Общая ширина, 
без зеркал заднего вида 2452 мм 

Общая высота 2596 мм

Дорожный просвет 419 мм

Масса 8619 кг

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Грузоподъемность 7257 кг

Максимальная скорость 10 км/ч 

Глубина преодолеваемого брода 1000 мм

Радиус разворота 0 м

Удельное давление на грунт

» Пустая машина 0,156 кг/м2

» Полная масса машины (с грузом) 0,288 кг/м2

Способность преодолевать уклоны 
подъем/спуск 60% 31°

предельно допустимый 
боковой уклон 40% 21,8°

ДВИГАТЕЛЬ

Производитель Caterpillar

Модель C7 ACERT

Тип дизельный, с турбонаддувом 
 и электронной системой впрыска топлива

Соотвествует требованиям EPA Tier 3, 
 EU Stage IIIa

Число и расположение цилиндров 6, рядное

Объем двигателя 7,2 л

Мощность при 2200 об/мин 168 кВт (225 л. с.)

Крутящий момент при 1400 об/мин 1028 Н•м

Емкость топливного бака 245 л

СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ

Тип микроконтроллер с цветным дисплеем 

Вход рулевое колесо, коробка передач 
 (перед.-нейтраль.-задн.) и педаль газа

Выход независимое управление 
 каждой гусеницей

Другие хар-ки автокалибровка, 
 система самодиагностики, 
 предотвращение блокировки двигателя

ЭЛЕКТРОСИСТЕМА

Тип (напряжение питания) 12 В

Генератор переменного тока 115 A

Аккумуляторные батареи 2 x 950 CCA

ПОДВЕСКА

Тип балансирная

Количество колес 16 

Тип колес цельнолитые

Диаметр колес 610 мм

ГУСЕНИЦЫ 

Тип закаленная сталь на резиновых лентах 

Ширина 700 мм

Натяжное устройство автомат. натяжение

КАБИНА (СТАНДАРТ. КОМПЛЕКТАЦИЯ)

Одноместная кабина; Запираемая на ключ дверь.

Система отопления и оттаивания кабины; 
Раздвижные боковые окна; Звукоизоляция 
кабины.

Регулируемое подрессоренное кресло; 
Комфортные подлокотники кресла; 
Ремни безопасности; Крючок для одежды; 
Огнетушитель.

Регулируемые стеклоочистители переднего 
и заднего окон с однократным прерывистым 
режимом работы; Омыватели лобового и заднего 
стекла.

Потолочный плафон; 2 разъема для 
прикуривателя, 12 В.

Две передние галогеновые фары; Задний 
галогеновый фонарь.

УСТАНОВКА ДОП. ГИДРОНАСОСА

Тип фланца SAE B 13T-15T

Тип вала SAE C 14T

Направление вращения ПЧС (со стороны 
 вала насоса)

Макс. частота вращения 2200 об/мин

СТАНДАРТНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Запираемая крышка топливного бака

Гидробак с подогревом

Проушины для транспортировки, 4 шт.

Отключатель массы

Рук-во по эксплуатации, Рук-во по ТО, Перечень 
комплектующих

Звуковой сигнал заднего хода

Клаксон

Защита маторного отсека

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Двухместная кабина

Защита от опрокидывания ROPS ISO 3471

Защита от падающих предметов FOPS ISO 3449

Защитная решетка фар

Лебедка*

Удлинение базы спереди и сзади

Самосвальная платформа, объем 4,4 м3

Кондиционер в кабину

Аудиосистема CD AM/FM

Преподготовка к работе с доп. оборудованием, 
инклинометр и 2 доп. передние фары*

Гидробак с подогревом

Обогрев двигателя, ESPAR*

Электронагреватель топлива*

Проблесковый маячек в защитной решетке

Фара направленного действия с дистанционным 
управлением*

Зеркала заднего вида (опция: обогрев зеркал)*

Задний тяговый крюк

Аптечка

Дополнительная аккамуляторная батарея

Сцепление на валу отбора мощности

Аварийная механическая система управления

Комплект для ТО на 500 моточасов и/или 2000 
моточасов, включают воздушные/топливные/
гидравлические фильтры

*включено в комплектацию Premium
ТЕХНИЧЕСКИЕ 

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Copyright © 2012 ЗАЯВЛЕННЫЙ ПАТЕНТ. Все права защищены. Возможны изменения в связи с технологическими усовершенствованиями.   
PRINOTH® и Caterpillar® являются зарегистрированными товарными знаками.

Информация по продаже и обслуживанию в вашем регионе находится на сайте www.prinoth.com

Panther T8 с дополнительным оборудованием
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