
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

Компания Xuzhou KAT Agricultural Equipment Co., Ltd. 
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Новая продукция на следующие 5 лет 

Сеть продаж 

НИОКР 

Сведения о продукции 

Общие сведения о Компании 

Местонахождение 



Местонахождение 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

в 450 км от порта Циндао 
 
 
 
 
 

в 200 км от порта Ляньюньган 
 
 

 
в 600 км от Пекина и Шанхая 

• Хэйлунцзян 

• Синьцзян 
• Ляонин 

• Внутр. Монголия•Пекин 

• Хэбэй 

• Нинся 
• Шаньси 

• Шаньдун 

• Цинхай • Ганьсу • Хэнань • Цзянсу 

• Тибет 
• Шаньси 

• Сычуань 

• Аньхой 
• Хубэй 

Шанхай 
 

• Чжэцзян 

• Гуйчжоу
• 

Хунань 
• Цзянси 

• Фуцзянь 

• Юньнань•Гуанси•
i 

Гуандун 
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Новая продукция на следующие 5 лет 

Сеть продаж 

НИОКР 

Сведения о продукции 

Общие сведения о компании 

Местонахождение 



Общие сведения о Компании 

 

 

Компания Xuzhou Disen International Investment Co., Ltd. с общей годовой выручкой от продаж в 
600 000 000 долларов США. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Компания Xuzhou Hanbang Tyres Co., Ltd. 
 

 

Известный международный бренд, 

имеющий более чем 50-летнюю 

историю. Производитель № 1 в КНР 

шин для строительной техники и с/х 

техники.

 
Компания Xuzhou KAT Agricultural Equipment Co., Ltd. 

Главный производитель тракторов и строительной 

техники высокой мощности. 

Известный бренд шин для с/х техники, 
легкогрузовых шин, автомобильных камер и 
иной продукции. 



Общие сведения о Компании 

 

 
 
 

• Компания Xuzhou KAT Agricultural Equipment Co., Ltd., ранее известная как  Xuzhou KAT Machinery Co., 

Ltd., была создана в 2005 году. 

 
• Китайско-иностранное совместное предприятие. 

 

• Компания была переименована в Xuzhou KAT Agricultural Equipment Co., Ltd. в 2013 году. 

 

• Уставный капитал составляет 17 000 000 долларов США. 

 

• Продукция экспортируется в Южную Америку, Восточную Европу, Африку, Азию и многие другие страны.



Общие сведения о Компании 

 

 
 

 

• Площадь завода составляет более 140 000 кв. м. 
 
 
 
 
 
 



Общие сведения о Компании 

 

 
 

 

• Более 180 сотрудников. 
 
 
 
 
 
 



Общие сведения о Компании 

 

 
 

 

• Годовая производительность составляет более 2000 единиц. 
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Новая продукция на следующие 5 лет 

Сеть продаж 

НИОКР 

Сведения о продукции 

Общие сведения о Компании 

Местонахождение 



Сведения о продукции 

 

 
 

 

 

 

Сельскохозяйственный трактор Экскаватор-погрузчик 



Сведения о продукции 

 

 

Модели сельскохозяйственных тракторов серии KAT 
 

 

Сельскохозяйственный трактор Трактор 100 л.с. - KAT1004 

Трактор 110 л.с. - KAT1104 

Трактор 120 л.с. - KAT 1204 

Трактор 130 л.с. - KAT1304-A 

 Трактор 140 л.с. - KAT1404-A 
 

Трактор 150 л.с. - KAT1504-A KAT1504-C 
 

Трактор 160 л.с. - KAT1604-A  KAT1604-B KAT1604-C KAT1604-D1 
 

Трактор 180 л.с. - KAT1804-A  KAT1804-B  KAT1804-C  KAT1804-D 
 

Трактор 200 л.с. - KAT2004-A KAT2004-B KAT2004-C 
 

Трактор 220 л.с. - KAT2204-A KAT2204-B 
 

Трактор 240 л.с. - KAT2404 KAT2404-A 
 

Трактор 280 л.с. - KAT2804 KAT2804-A1 
 

Трактор 300 л.с. – KAT3004 KAT3004-A1 

Трактор 360 л.с. - KAT3604 

Трактор 440 л.с. - KAT4404 



Сведения о продукции 

 

 
 
 
 
 

Сельскохозяйственный трактор Трактор 100 л.с. - KAT1004 

 Основная конфигурация: 

Четырехцилиндровый двигатель «Шанчай» (с турбонаддувом 

и промежуточным охлаждением), номинальная мощность 

двигателя в течение 12 часов: 73,5 кВт, кабина водителя, печка, 

коробка передач: 16+4 ступеней, переключение главной 

коробки передач: синхронизатор коробки передач, монолитная 

рама, система трансмиссии: с модульной конструкцией, 

передний мост всемирно известного бренда, задний мост для 

строительной техники, тарельчатый тормоз, сменный вал 

отбора мощности, мощность на выходе: 540/1000 об. мин., 

полностью гидравлическое управление передними колесами, 

две группы гидравлических выходов, способ управления 

глубиной вспашки: позиционное, интегральное регулирование, 

механизм подвески: задняя подвеска 2 типа. 



Сведения о продукции 

 

 
 
 
 

Сельскохозяйственный трактор Трактор 110 л.с. - KAT1104 

 Основная конфигурация: 

Шестицилиндровый двигатель «Вэйчай» (с турбонаддувом и 

промежуточным охлаждением), номинальная мощность 

двигателя в течение 12 часов: 82 кВт, кабина водителя, печка, 

коробка передач: 16+4 ступеней, синхронизатор коробки 

передач, монолитная рама, система трансмиссии: с модульной 

конструкцией, передний мост всемирно известного бренда, 

задний мост для строительной техники, тарельчатый тормоз, 

сменный вал отбора мощности, мощность на выходе: 540/1000 

об. мин., полностью гидравлическое управление передними 

колесами, две группы гидравлических выходов, способ 

управления глубиной вспашки: позиционное, интегральное 

регулирование, механизм подвески: задняя подвеска 2 типа. 



Сведения о продукции 

 

 

Сельскохозяйственный трактор Трактор 120 л.с. - KAT1204 

 Основная конфигурация: 

Шестицилиндровый двигатель «Вэйчай» (с турбонаддувом и 

промежуточным охлаждением), номинальная мощность 

двигателя в течение 12 часов: 91 кВт, кабина водителя, 

кондиционер, печка, коробка передач: 16+4 ступеней, 

синхронизатор коробки передач, монолитная рама, система 

трансмиссии с модульной конструкцией, передний мост 

всемирно известного бренда, задний мост для строительной 

техники, тарельчатый тормоз, сменный вал отбора мощности, 

мощность на выходе: 540/1000 об. мин., полностью 

гидравлическое управление передними колесами, две 

группы гидравлических выходов одинарного/двойного 

действия, способ управления глубиной вспашки: 

позиционное, интегральное регулирование, механизм 

подвески: задняя подвеска 2 типа. 



Сведения о продукции 

 

 
 
 

Сельскохозяйственный трактор Трактор 130 л.с. - KAT1304-A 

 Основная конфигурация: 

Шестицилиндровый двигатель «Вэйчай» (с турбонаддувом и 

промежуточным охлаждением), номинальная мощность двигателя 

в течение 12 часов: 95,6 кВт, кабина водителя, кондиционер, печка, 

коробка передач: 16+4 ступеней, синхронизатор коробки передач, 

монолитная рама, система трансмиссии с модульной конструкцией, 

передний мост всемирно известного бренда, задний мост для 

строительной техники, тарельчатый тормоз, сменный вал отбора 

мощности, мощность на выходе: 540/1000 об. мин., полностью 

гидравлическое управление передними колесами, две группы 

гидравлических выходов одинарного/двойного действия, способ 

управления глубиной вспашки: позиционное, интегральное 

регулирование, механизм подвески: задняя подвеска 2 типа. 



Сведения о продукции 

 

 
 
 

Сельскохозяйственный трактор Трактор 140 л.с. - KAT1404-A 

Основная конфигурация: 
 

Шестицилиндровый двигатель «Вэйчай» (с турбонаддувом и 

промежуточным охлаждением), номинальная мощность двигателя в 

течение 12 часов: 105 кВт, кабина водителя, печка, кондиционер, 

коробка передач: 16+4 ступеней, синхронизатор коробки передач, 

монолитная рама, система трансмиссии с модульной конструкцией, 

передний мост всемирно известного бренда, задний мост для 

строительной техники, односкатная ошиновка сзади, тарельчатый 

тормоз, сменный вал отбора мощности, мощность на выходе: 

540/1000 об. мин., полностью гидравлическое управление передними 

колесами, две группы гидравлических выходов одинарного/двойного 

действия, способ управления глубиной вспашки: позиционное, 

интегральное регулирование, механизм подвески: задняя подвеска 2 

типа. 



Сведения о продукции 

 

 

Сельскохозяйственный трактор Трактор 150 л.с. - KAT1504-A 

 Основная конфигурация: 

Шестицилиндровый двигатель «Вэйчай» (с турбонаддувом и 

промежуточным охлаждением), номинальная мощность 

двигателя в течение 12 часов: 111 кВт, кабина водителя, печка, 

кондиционер, коробка передач: 16+4 ступеней, синхронизатор 

коробки передач, монолитная рама, система трансмиссии с 

модульной конструкцией, передний мост всемирно известного 

бренда, задний мост для строительной техники, односкатная 

ошиновка сзади, вес передних и задних противовесов: 100/400 кг, 

тарельчатый тормоз, сменный вал отбора мощности, мощность 

на выходе: 540/1000 об. мин., полностью гидравлическое 

управление передними колесами, три группы гидравлических 

выходов одинарного/двойного действия, способ управления 

глубиной вспашки: позиционное, интегральное регулирование, 

механизм подвески: задняя подвеска 3 типа. 



Сведения о продукции 

 

 

Сельскохозяйственный трактор Трактор 150 л.с. - KAT1504-C 

 Основная конфигурация: 

Шестицилиндровый двигатель «Вэйчай» (с турбонаддувом и 

промежуточным охлаждением), номинальная мощность двигателя 

в течение 12 часов: 110,3 кВт, кабина водителя, печка, 

кондиционер, коробка передач: 16+4 ступеней, синхронизатор 

коробки передач, монолитная рама, система трансмиссии с 

модульной конструкцией, передний мост всемирно известного 

бренда, задний мост для строительной техники, односкатная 

ошиновка сзади, тарельчатый тормоз, сменный вал отбора 

мощности, мощность на выходе: 540/1000 об. мин., полностью 

гидравлическое управление передними колесами, две группы 

гидравлических выходов одинарного/двойного действия, способ 

управления глубиной вспашки: позиционное, интегральное 

регулирование, механизм подвески: задняя подвеска 2 типа. 



Сведения о продукции 

 

 

Сельскохозяйственный трактор Трактор 160 л.с. - KAT1604-A 

 Основная конфигурация: 

Шестицилиндровый двигатель «Вэйчай» (с турбонаддувом и 

промежуточным охлаждением), номинальная мощность 

двигателя в течение 12 часов: 118 кВт, кабина водителя, печка, 

кондиционер, коробка передач: 16+4 ступеней, синхронизатор 

коробки передач, монолитная рама, система трансмиссии с 

модульной конструкцией, передний мост всемирно известного 

бренда, задний мост для строительной техники, односкатная 

ошиновка сзади, тарельчатый тормоз, сменный вал отбора 

мощности, мощность на выходе: 540/1000 об. мин., 

электрогидравлическое управление, полностью гидравлическое 

управление передними колесами, три группы гидравлических 

выходов одинарного/двойного действия, способ управления 

глубиной вспашки: позиционное, интегральное регулирование, 

механизм подвески: задняя подвеска 3 типа. 



Сведения о продукции 

 

 

Сельскохозяйственный трактор Трактор 160 л.с. - KAT1604-D 

 Основная конфигурация: 
 

Шестицилиндровый двигатель «Вэйчай» (с турбонаддувом и 

промежуточным охлаждением), номинальная мощность двигателя: 

118 кВт, кабина водителя, печка, кондиционер, коробка передач: 

16+4 ступеней, синхронизатор коробки передач, монолитная рама, 

система трансмиссии с модульной конструкцией, передний мост 

всемирно известного бренда, задний мост для строительной техники, 

односкатная ошиновка сзади, тарельчатый тормоз, сменный вал 

отбора мощности, мощность на выходе: 720/860 об. мин., полностью 

гидравлическое управление передними колесами, три группы 

гидравлических выходов одинарного/двойного действия, способ 

управления глубиной вспашки: позиционное, интегральное 

регулирование, механизм подвески: задняя подвеска 3 типа.



Сведения о продукции 

 

 
 

Сельскохозяйственный трактор Трактор 180 л.с. - KAT1804-A 

 Основная конфигурация: 

Шестицилиндровый двигатель «Вэйчай» (с турбонаддувом и 

промежуточным охлаждением), номинальная мощность 

двигателя в течение 12 часов: 132,5 кВт, кабина водителя, печка, 

кондиционер, коробка передач: 16+4 ступеней, синхронизатор 

коробки передач, монолитная рама, система трансмиссии с 

модульной конструкцией, передний мост всемирно известного 

бренда, задний мост для строительной техники, односкатная 

ошиновка сзади, тарельчатый тормоз, сменный вал отбора 

мощности, мощность на выходе: 540/1000 об. мин., 

электрогидравлическое управление, полностью гидравлическое 

управление передними колесами, три группы гидравлических 

выходов одинарного/двойного действия, способ управления 

глубиной вспашки: позиционное, интегральное регулирование, 

механизм подвески: задняя подвеска 3 типа. 



Сведения о продукции 

 

 
 

Сельскохозяйственный трактор Трактор 18 л.с. - KAT1804-B 

 Основная конфигурация: 

Шестицилиндровый двигатель «Вэйчай» (с турбонаддувом и 

промежуточным охлаждением), номинальная мощность 

двигателя в течение 12 часов: 132,5 кВт, кабина водителя, печка, 

кондиционер, коробка передач: 16+4 ступеней, синхронизатор 

коробки передач, монолитная рама, система трансмиссии с 

модульной конструкцией, передний мост всемирно известного 

бренда, задний мост для строительной техники, односкатная 

ошиновка сзади, тарельчатый тормоз, сменный вал отбора 

мощности, мощность на выходе: 540/1000 об. мин., полностью 

гидравлическое управление передними колесами, вес передних 

противовесов: 100 кг, три группы гидравлических выходов 

одинарного/двойного действия, способ управления глубиной 

вспашки: позиционное, интегральное регулирование, механизм 

подвески: задняя подвеска 3 типа. 



Сведения о продукции 

 

 

Сельскохозяйственный трактор  

Трактор 180 л.с. - KAT1804-C 
 

Основная конфигурация: 
 

Шестицилиндровый двигатель «Вэйчай» (с турбонаддувом и 

промежуточным охлаждением), номинальная мощность двигателя: 

132,5 кВт, кабина водителя, печка, кондиционер, коробка передач: 

16+4 ступеней, синхронизатор коробки передач, монолитная рама, 

система трансмиссии с модульной конструкцией, передний мост 

всемирно известного бренда, задний мост для строительной 

техники, односкатная ошиновка сзади, тарельчатый тормоз, 

сменный вал отбора мощности, мощность на выходе: 540/1000 об. 

мин., полностью гидравлическое управление передними колесами, 

три группы гидравлических выходов одинарного/двойного 

действия, способ управления глубиной вспашки: позиционное, 

интегральное регулирование, механизм подвески: задняя подвеска 

3 типа. 

 



Сведения о продукции 

 

 

 
Сельскохозяйственный трактор 

Трактор 180 л.с. - KAT1804-D 
 

Основная конфигурация: 
 

Шестицилиндровый двигатель «Вэйчай» (с турбонаддувом и 

промежуточным охлаждением), номинальная мощность двигателя: 

132,5 кВт, кабина водителя, печка, кондиционер, коробка передач: 

16+4 ступеней, синхронизатор коробки передач, монолитная рама, 

система трансмиссии с модульной конструкцией, передний мост 

всемирно известного бренда, задний мост для строительной техники, 

односкатная ошиновка сзади, тарельчатый тормоз, сменный вал 

отбора мощности, мощность на выходе: 720/860 об. мин., полностью 

гидравлическое управление передними колесами, три группы 

гидравлических выходов одинарного/двойного действия, способ 

управления глубиной вспашки: позиционное, интегральное 

регулирование, механизм подвески: задняя подвеска 3 типа. 



Сведения о продукции 

 

 

Сельскохозяйственный трактор 
Трактор 200 л.с. – KAT2004-B 

 

Основная конфигурация: 
 

Шестицилиндровый двигатель «Вэйчай» (с турбонаддувом и 

промежуточным охлаждением), номинальная мощность двигателя: 

147 кВт, кабина водителя, печка, кондиционер, коробка передач: 16+4 

ступеней, синхронизатор коробки передач, монолитная рама, система 

трансмиссии с модульной конструкцией, передний мост производства 

КНР, по желанию можно подобрать передний мост всемирно 

известного бренда, задний мост для строительной техники, 

односкатная ошиновка сзади, тарельчатый тормоз, сменный вал 

отбора мощности, мощность на выходе: 540/720 об. мин., полностью 

гидравлическое управление передними колесами, три группы 

гидравлических выходов одинарного/двойного действия, способ 

управления глубиной вспашки: позиционное, интегральное 

регулирование, механизм подвески: задняя подвеска 3 типа. 
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Сельскохозяйственный трактор 

Трактор 200 л.с. – KAT2004-C 
 

Основная конфигурация: 
 

Шестицилиндровый двигатель «Вэйчай» (с турбонаддувом и 

промежуточным охлаждением), номинальная мощность двигателя: 

147 кВт, кабина водителя, печка, кондиционер, коробка передач: 

16+4 ступеней, синхронизатор коробки передач, монолитная рама, 

система трансмиссии с модульной конструкцией, передний мост 

производства КНР, по желанию можно подобрать передний мост 

всемирно известного бренда, задний мост для строительной техники, 

односкатная ошиновка сзади, тарельчатый тормоз, сменный вал 

отбора мощности, мощность на выходе: 540/1000 об. мин., 

полностью гидравлическое управление передними колесами, три 

группы гидравлических выходов одинарного/двойного действия, 

способ управления глубиной вспашки: позиционное, интегральное 

регулирование, механизм подвески: задняя подвеска 3 типа. 
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Сельскохозяйственный трактор Трактор 220 л.с. – KAT2204-A 

 Основная конфигурация: 

Шестицилиндровый двигатель «Шанчай» (с турбонаддувом и 

промежуточным охлаждением), номинальная мощность двигателя 

в течение 12 часов: 162 кВт, кабина водителя, печка, кондиционер, 

коробка передач: 16+4 ступеней, полностью синхронизированное 

переключение передач, монолитная рама, система трансмиссии с 

модульной конструкцией, передний мост всемирно известного 

бренда, задний мост для строительной техники, односкатная 

ошиновка сзади, тарельчатый тормоз, сменный вал отбора 

мощности, мощность на выходе: 540/1000 об. мин., 

электрогидравлическое управление, полностью гидравлическое 

управление передними колесами, вес передних и задних 

противовесов: 200/400 кг, три группы гидравлических выходов 

одинарного/двойного действия, способ управления глубиной 

вспашки: позиционное, интегральное регулирование, механизм 

подвески: задняя подвеска 3 типа. 
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Сельскохозяйственный трактор 

Трактор 220 л.с. – KAT2204-B 
 

Основная конфигурация: 
 

Шестицилиндровый двигатель «Вэйчай» (с турбонаддувом и 

промежуточным охлаждением), номинальная мощность 

двигателя в течение 12 часов: 162 кВт, кабина водителя, печка, 

кондиционер, коробка передач: 16+4 ступеней, полностью 

синхронизированное переключение передач, монолитная рама, 

система трансмиссии с модульной конструкцией, передний мост 

производства КНР, по желанию можно подобрать передний мост 

всемирно известного бренда, задний мост для строительной 

техники, односкатная ошиновка сзади, тарельчатый тормоз, 

сменный вал отбора мощности, мощность на выходе: 540/1000 об. 

мин., полностью гидравлическое управление передними 

колесами, три группы гидравлических выходов 

одинарного/двойного действия, способ управления глубиной 

вспашки: позиционное, интегральное регулирование, механизм 

подвески: задняя подвеска 3 типа. 
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Сельскохозяйственный трактор Трактор 240 л.с. – KAT2404 

 Основная конфигурация: 

Шестицилиндровый двигатель «Шанчай» (с турбонаддувом и 

промежуточным охлаждением), номинальная мощность двигателя 

в течение 12 часов: 176,5 кВт, кабина водителя, печка, 

кондиционер, быстрая коробка передач: 18+9 ступеней, 

синхронизатор коробки передач, монолитная рама, система 

трансмиссии с модульной конструкцией, передний мост всемирно 

известного бренда, задний мост для строительной техники, 

тарельчатый тормоз, двускатная ошиновка сзади, мощность на 

выходе: 540/1000 об. мин., полностью гидравлическое управление 

передними колесами, три группы гидравлических выходов 

одинарного/двойного действия, способ управления глубиной 

вспашки: позиционное, интегральное регулирование, механизм 

подвески: задняя подвеска 3 типа. 
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Сельскохозяйственный трактор Трактор 240 л.с. – KAT2404-A 

 Основная конфигурация: 

Шестицилиндровый двигатель «Шанчай» (с турбонаддувом и 

промежуточным охлаждением), номинальная мощность двигателя 

в течение 12 часов: 177 кВт, кабина водителя, печка, кондиционер, 

коробка передач собственного производства, коробка передач: 

16+4 ступеней, синхронизатор коробки передач, монолитная рама, 

система трансмиссии с модульной конструкцией, передний мост 

всемирно известного бренда, задний мост для строительной 

техники, тарельчатый тормоз, двускатная ошиновка сзади, 

мощность на выходе: 540/1000 об. мин., полностью 

гидравлическое управление передними колесами, три группы 

гидравлических выходов одинарного/двойного действия, способ 

управления глубиной вспашки: позиционное, интегральное 

регулирование, механизм подвески: задняя подвеска 3 типа. 
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Сельскохозяйственный трактор Трактор 280 л.с. – KAT2804 

 Основная конфигурация: 

Шестицилиндровый двигатель «Шанчай» (с турбонаддувом и 

промежуточным охлаждением), номинальная мощность 

двигателя в течение 12 часов: 206 кВт, кабина водителя, печка, 

кондиционер, быстрая коробка передач: 18+9 ступеней, 

синхронизатор коробки передач, монолитная рама, система 

трансмиссии с модульной конструкцией, передний мост всемирно 

известного бренда, задний мост для строительной техники, 

тарельчатый тормоз, мощность на выходе: 540/1000 об. мин., 

полностью гидравлическое управление передними колесами, три 

группы гидравлических выходов одинарного/двойного действия, 

способ управления глубиной вспашки: позиционное, интегральное 

регулирование, механизм подвески: задняя подвеска 3 типа. 
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Сельскохозяйственный трактор Трактор 280 л.с. – KAT2804-A1 

 Основная конфигурация: 

Шестицилиндровый двигатель «Шанчай» (с турбонаддувом и 

промежуточным охлаждением), номинальная мощность двигателя в 

течение 12 часов: 206 кВт, кабина водителя, печка, кондиционер, 

коробка передач собственного производства, коробка передач: 16+4 

ступеней, синхронизатор коробки передач, монолитная рама, система 

трансмиссии с модульной конструкцией, передний мост всемирно 

известного бренда, задний мост для строительной техники, тарельчатый 

тормоз, мощность на выходе: 540/1000 об. мин., полностью 

гидравлическое управление передними колесами, три группы 

гидравлических выходов одинарного/двойного действия, способ 

управления глубиной вспашки: позиционное, интегральное 

регулирование, механизм подвески: задняя подвеска 3 типа.
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Сельскохозяйственный трактор Трактор 300 л.с. – KAT3004 

 Основная конфигурация: 

Шестицилиндровый двигатель «Шанчай» (с турбонаддувом и 

промежуточным охлаждением), номинальная мощность двигателя в 

течение 12 часов: 221 кВт, кабина водителя, печка, кондиционер, 

быстрая коробка передач: 27+9 ступеней, синхронизатор коробки 

передач, монолитная рама, система трансмиссии с модульной 

конструкцией, передний мост всемирно известного бренда, задний 

мост для строительной техники, тарельчатый тормоз, мощность на 

выходе: 540/1000 об. мин., полностью гидравлическое управление 

передними колесами, три группы гидравлических выходов 

одинарного/двойного действия, способ управления глубиной 

вспашки: позиционное, интегральное регулирование, механизм 

подвески: задняя подвеска 3 типа. 
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Сельскохозяйственный трактор Трактор 300 л.с. – KAT3004-A1 

 Основная конфигурация: 

Шестицилиндровый двигатель «Шанчай» (с турбонаддувом и 

промежуточным охлаждением), номинальная мощность двигателя в 

течение 12 часов: 221 кВт, кабина водителя, печка, кондиционер, 

коробка передач собственного производства, коробка передач: 16+4 

ступеней, синхронизатор коробки передач, монолитная рама, 

система трансмиссии с модульной конструкцией, передний мост 

всемирно известного бренда, задний мост для строительной техники, 

тарельчатый тормоз, мощность на выходе: 540/1000 об. мин., 

полностью гидравлическое управление передними колесами, три 

группы гидравлических выходов одинарного/двойного действия, 

способ управления глубиной вспашки: позиционное, интегральное 

регулирование, механизм подвески: задняя подвеска 3 типа. 
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Сельскохозяйственный трактор Трактор 360 л.с. – KAT3604 

 Основная конфигурация: 

Шестицилиндровый двигатель «Вэйчай» с электронным впрыском 

топлива (с турбонаддувом и промежуточным охлаждением), 

номинальная мощность двигателя: 256 кВт. 

Кабина водителя с печкой и кондиционером. 

Быстрая коробка передач с 24 передними и 12 задними ступенями, 

синхронизатор коробки передач. 

Шарнирно-сочлененная рама, трансмиссия с модульной 

конструкцией, передний мост и задний мост для строительной 

техники, тарельчатый тормоз, двускатная ошиновка спереди и 

трехскатная ошиновка сзади в качестве стандартной конфигурации, 

полностью гидравлическое рамное управление, пять групп 

гидравлических выходов двойного действия. 
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Сельскохозяйственный трактор Трактор 440 л.с. – KAT4404 

 Основная конфигурация: 

Шестицилиндровый двигатель «Вэйчай» с электронным впрыском 

топлива (с турбонаддувом и промежуточным охлаждением), 

номинальная мощность двигателя: 323 кВт. 

Кабина водителя с печкой и кондиционером. 

Быстрая коробка передач с 24 передними и 12 задними ступенями, 

синхронизатор коробки передач. 

Шарнирно-сочлененная рама, трансмиссия с модульной 

конструкцией, передний мост и задний мост для строительной 

техники, тарельчатый тормоз, двускатная ошиновка спереди и 

трехскатная ошиновка сзади в качестве стандартной конфигурации, 

полностью гидравлическое рамное управление, пять групп 

гидравлических выходов двойного действия. 
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Совершенствование конструкции тракторов KAT 
 

2005 год 
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Совершенствование конструкции тракторов KAT 
 

2006 год 
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Совершенствование конструкции тракторов KAT 
 
 

2008 год 
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Совершенствование конструкции тракторов KAT 
 

 

2010 год 
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Совершенствование конструкции тракторов KAT 
 

 

2015 год 
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Совершенствование конструкции тракторов KAT 
 
 

 

2017 год 



 

 
 

Конструкция традиционного трактора 
 
 
 

 

Характеристика конструкции 

• Отсутствие рамы, малый вес 

• Компактная конструкция 

• Высокий коэффициент передачи 
мощности 

 
 

 
Проблемы 

• Трудности с совершенствованием 
продукции 

• Низкая скорость ремонта 

• Трудности с переводом в серийное 
производство 

Сведения о продукции – Различия между традиционным трактором и трактором KAT 



 

 

Сведения о продукции – Различия между традиционным трактором и трактором KAT 

 
 
 
 
 
 
 

Конструкция трактора KAT 
 

Конструктивное решение 

• Конструктивное решение для 
строительной техники 

• Включает функции 
традиционного трактора 

• Оснащен проверенными 
материалами и запчастями 

 
Характеристики продукции 

• Рамная конструкция 

• Модульное решение 



 

 

Сведения о продукции – Различия между традиционным трактором и трактором KAT 
 
 
 
 
 
 

Двигатель 

 

Подъемный 
механизм 

 
 
 
 
 
 

 
Коробка 
отбора 

мощности 

 
 

Вал коробки передач 

Промежуточный 

редуктор 

Передний мост 
 

 
Рама шасси 

Коробка передач 

Вал коробки передач 

Раздаточная коробка 

Задний мост 
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Характеристика конструкции 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 

1. Легкость установки дополнительных инструментов. 
 
 

 

2. Легкость использования проверенных технологий. 
 
 

 

3. Легкость расширения модельного ряда продукции. 
 
 

 

4. Легкость удовлетворения особых запросов покупателей. 
 
 

 

5. Легкость организации крупномасштабного производства. 
 
 

 

6. Легкость проведения обслуживания и ремонта. 
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Экскаватор-погрузчик 
 
 
 
 

Модели экскаваторов-погрузчиков серии KAT 
 

 
Экскаватор-погрузчик с центральным 

расположением оси копания 

WZ 30-25 

WZ30-25DI 
 

Экскаватор-погрузчик со смещенной осью копания 

KAT 920 
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Сведения о серии экскаваторов-погрузчиков 
 

Экскаватор-погрузчик представляет собой небольшую, компактную, многофункциональную 
строительную машину. Они имеет особую конструкцию, а именно, его передняя часть 
предназначена для погрузки, а задняя часть для копания; он может быть оснащен различными 
приборами и обеспечивает гибкую высокоэффективную работу. В основном он используется для 
строительства и обслуживания автомобильных дорог, прокладки кабелей, реализации проектов 
строительства силовых станций и аэропортов, муниципального строительства, ирригационного и 
водохозяйственного строительства, обслуживания нефтепроводов и прочего малого строительства.  
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Экскаватор-погрузчик с центральным 

расположением оси копания WZ 30-25 
Экскаватор-погрузчик 

 

Основная конфигурация: 

Двигатель: «Вэйчай» в качестве стандартного двигателя, 
Dongfeng Cummins как вариант. 

Передний мост, задний мост, коробка передач: CARRARO. 
С 4-мя ведущими колесами в качестве стандарта, с 2-мя 
ведущими колесами как вариант. 
Гидравлический насос: Производства КНР. Насос Permco как 
вариант. 
Кабина водителя с кондиционером и печкой, по желанию. 
Механическое управление в качестве стандарта, 
дистанционное управление как вариант. 
Погрузочный ковш: 1 куб. м. с лопатой в качестве стандарта, 
многофункциональный погрузочный ковш 4 в 1 как вариант, 
зубья ковша, по желанию. 
Ковш для выемки: 0,3 куб. м. 
Гидравлический выход у стрелы экскаватора в качестве 
стандарта, гидравлический выход у стрелы погрузчика как 
вариант. 
Устройство запуска при низких температурах, по желанию. 
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Экскаватор-погрузчик с центральным 

расположением оси копания WZ 30-25 DI 

Основная конфигурация: 

Двигатель: «Вэйчай» в качестве стандартного двигателя. 

Передний мост, задний мост, коробка передач: Производства 
КНР. 

С 2-мя ведущими колесами в качестве стандарта, с 4-мя 
ведущими колесами как вариант. 

Гидравлический насос: Производства КНР. 

Кабина водителя без кондиционера и печки, по желанию. 

Механическое управление в качестве стандарта, 
дистанционное управление с помощью ручки как вариант. 

Погрузочный ковш: 1 куб. м. с лопатой в качестве стандарта, 
многофункциональный погрузочный ковш 4 в 1 как вариант, 
зубья ковша, по желанию. 

Ковш для выемки: 0,3 куб. м. 

Гидравлический выход у стрелы экскаватора в качестве 
стандарта. 

Экскаватор-погрузчик 
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Экскаватор-погрузчик со 

смещенной осью копания KAT920 

 
Основная конфигурация: 

Двигатель: «Вэйчай» в качестве стандартного двигателя, 
Dongfeng Cummins как вариант. 

Передний мост, задний мост, коробка передач: CARRARO. 

С 4-мя ведущими колесами в качестве стандарта. 

Гидравлический насос: Производства КНР. Насос PERMCO 
как вариант. 

Кабина водителя с кондиционером и печкой, по желанию. 

Механическое управление в качестве стандарта, 
дистанционное управление как вариант. 

Погрузочный ковш: обычный погрузочный ковш с лопатой 
в качестве стандарта, многофункциональный погрузочный 
ковш 4 в 1 как вариант и зубья ковша, по желанию. 

Ковш для выемки: 0,2 куб. м. 

Телескопическая стрела экскаватора, по желанию. 

Гидравлический выход у стрелы экскаватора в качестве 
стандарта. 

Экскаватор-погрузчик 



Сведения о продукции 

 

На экскаватор-погрузчик можно установить широкий спектр инструментов для 
удовлетворения различных конструкционных требований клиентов. 
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Инструменты для экскаватора-погрузчика 
1. Инструменты для технического обслуживания 3. Инструменты для промышленного и сельскохозяйственного использования 

YH01 Наклонная 
механическая 

щетка 

YH02 Закрытая 
механическая 

щетка 

YH03 
Снегоотбрасыватель 

YH04 Лопата для 
уборки снега 

GN01 Вилы для 
захвата 

GN02 Грейферный 
ковш для сырья 

GN03 Вилы для 
захвата бревен 

GN04 U-образный 
приемный бункер 

 
     

 

 

2. Инструменты для строительства  

JS01 Решетчатый 
ковш 

JS02 Стандартный 
ковш 

JS03 Ковш 4 в 1 JS04 
Виброуплотнитель 

PD 

GN05 Зажим для 
баков 

GN06 4-створчатый 
механизм для 
перемещения 

древесины 

GN07 Роторный 
культиватор 

GN08 Спиральный 
бур 

    
 

 
 

 
JS05 

Виброуплотнитель 
JS06 Фреза JS07 

Последовательный 
канавокопатель 

JS08 Крышка фрезы GN09 Устройство 
для захвата травы 

GN10 Промышленный 
грейферный ковш 

GN11 Киповый 
захват 

GN12 Вилочный 
захват с боковым 

смещением 

  
  

 
  

 

JS09 Мешалка JS10 Стрела 
экскаватора 

JS11 Устройство для 
копания 

JS12 Гидромолот GN13 Подъемный 
крюк 

GN14 
Сельскохозяйственный 

грейферный ковш 

GN15 Вилочный 
захват 

 

    
   

 



Сведения о продукции 

 

 

Решения по транспортировке тракторов 
 

1. Контейнер 
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Решения по транспортировке тракторов 
 

2. Контейнер-платформа 
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Решения по транспортировке тракторов 
 

3. Балкер 
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Решения по транспортировке тракторов 
 

4. Ролкер 
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Решения по транспортировке экскаваторов-погрузчиков 
 

1. Контейнер 
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Решения по транспортировке экскаваторов-погрузчиков 
 
 

1. Одна единица в одном 40-футовом высоком контейнере 
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Решения по транспортировке экскаваторов-погрузчиков 
 
 

2. Две единицы в одном 40-футовом высоком контейнере 
 
 
 
 



Каталог 

 

 
 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

Новая продукция на следующие 5 лет 

Сеть продаж 

НИОКР 

Сведения о продукции 

Общие сведения о Компании 

Местонахождение 



НИОКР 

 

 

• Компания по разработке новых и высоких технологий провинции Цзянсу. 

• Частные научно-технологические компании провинции Цзянсу. 

• Научно-исследовательский центр технологии машиностроения провинции Цзянсу. 

• Технологический центр провинции Цзянсу. 
 
 
 
 
 



НИОКР 

 

 

Сертификаты 
• Сертификат соответствия стандарту ISO 9000. 



НИОКР 

 

 

Сертификаты 
• Протокол испытаний TUV 

 



НИОКР 

 

 

Использование современного оборудования гарантирует высокое качество 
запчастей и компонентов в процессе производства и обработки. 

 
 

 



НИОКР 

 

Наличие склада с достаточным количеством запчастей позволяет нам обеспечивать быструю 
и своевременную их поставку клиентам. Мы предлагаем нашим клиентам продукцию и 
услуги высшего класса благодаря строгому управлению производством, контролю качества и 
управлению логистикой. 

 



Каталог 

 

 
 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

Новая продукция на следующие 5 лет 

Сеть продаж 

НИОКР 

Сведения о продукции 

Общие сведения о Компании 

Местонахождение 



Сеть продаж 
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Продукция, пользующаяся популярностью во всем мире 



Каталог 

 

 
 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

Новая продукция на следующие 5 лет 

Сеть продаж 

НИОКР 

Сведения о продукции 

Общие сведения о Компании 

Местонахождение 



Новая продукция на следующие 5 лет 

 

 
 

Новая продукция на следующие 5 лет: 
 
 
 

Экскаватор-погрузчик Погрузочная машина с задней разгрузкой 
 

 



Новая продукция на следующие 5 лет 

 

 
 

 

Колесный экскаватор Устройство для горизонтально-направленного бурения 
 

 

 
Все вышеуказанные машины представляют собой небольшие, многофункциональные строительные машины, 

предназначенные для пользователей, занимающихся техническим обслуживанием и обновлением 
существующих объектов, сельскохозяйственных объектов, небольших водохозяйственных объектов, а также 
спасательными и гуманитарными работами. 

 



 

 
 

Благодарим Вас! 
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