




Техника Caterpillar применяется в самых 
разных сферах, от строительства до до-
бычи полезных ископаемых, и известна 
во всем мире. В списке универсаль-
ной техники Cat погрузчики занимают 
лидирующие позиции. Многофункци-
ональность погрузчика достигается 
за счет возможности применения для 
совершенно разных типов работ с ис-
пользованием различных типов на-
весного оборудования, которое можно 
подобрать индивидуально под запросы 
заказчика. Для работы в широком ди-
апазоне применений, когда требуется 
простая, надежная и доступная по цене 
машина, на рынок вышла новая модель 
колесного погрузчика Cat® 966 GC.

Новый колёсный погрузчик Cat® 966 
GC прост во владении и эксплуатации. 
Среди его особенностей: низкий расход 
топлива, регулируемый вентилятор, 
гидравлика с регулированием по на-
грузке, интуитивно понятные органы 
управления и серия высокопроизводи-
тельных ковшей. Он идеально подойдет 
для производственных задач в самых 
разнообразных сферах. Высокая про-
изводительность машины в сочетании 
с низкими расходами на владение и 
эксплуатацию делает модель 966 GC 
идеальным выбором.

НИЗКИЕ ЗАТРАТЫ В РАСЧЕТЕ НА 
1 ЧАС ВЛАДЕНИЯ

Двигатель Cat C9.3B обладает макси-

мальной полной мощностью 239 кВт 
(321 л. с.). Благодаря системе управле-
ния холостым ходом двигателя, авто-
матическому выключению двигателя 
на холостом ходу, вентилятору с регули-
руемой частотой вращения и гидроси-
стеме с регулированием мощности по 
нагрузке эта машина отличается низ-
ким расходом топлива. Устанавливае-
мый по заказу автоматический ревер-
сивный вентилятор помогает очищать 
ячейки радиаторов в условиях высоких 
загрязнений. Также доступна система 
охлаждения для работы в условиях вы-
сокой температуры окружающей среды 
и система холодного пуска.

В новом погрузчике используется пла-
нетарная коробка передач 4F/4R с 
переключением под нагрузкой и элек-
тронным управлением. Кроме того, 
он оснащается системой переклю-
чения передач с одинарной муфтой 
сцепления, компенсацией давления и 
электронным управлением, которая 
обеспечивает плавное и эффективное 
переключение передач во всех рабочих 
диапазонах.

Проверенный на практике Z-образный 
рычажный механизм погрузчика с ли-
той поперечиной и рычажным звеном 
наклона обеспечивает высокие харак-
теристики загрузки и высокое вырыв-
ное усилие при использовании с ковша-
ми Cat высокопроизводительной серии. 
Гидросистема навесного оборудования 

с регулированием по нагрузке непре-
рывно регулирует расход и давление в 
соответствии с условиями эксплуата-
ции, уменьшая нагрузку на насос и об-
щее потребление топлива.

УНИВЕРСАЛЬНОСТЬ И 
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ

Широкий ассортимент навесного обо-
рудования включает в себя ковши 
высокопроизводительной серии Cat 
(универсальные, для скальных пород 
и легких материалов), которые отли-
чаются увеличенной длиной днища, 
широким проемом и изогнутыми боко-
выми пластинами. Эти конструктивные 
особенности позволяют операторам 
достигать на 10% более высоких коэф-
фициентов заполнения ковша по срав-
нению с прежними моделями, улучшая 
продолжительность цикла и снижая 
расход топлива.

КАРЬЕРНАЯ ТЕХНИКА

Новый фронтальный погрузчик Cat® 966 GC: 
универсальный, простой, надежный 
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КАРЬЕРНАЯ ТЕХНИКА
УДОБСТВО РАБОТЫ И 

ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

Интуитивно понятная эргономичная 
система управления машиной 966 GC 
располагает дисплеем интерфейса опе-
ратора с пятью аналоговыми указате-
лями, цветными индикаторами и ЖК-э-
краном, который позволяет оператору 
оперативно отслеживать работу систем 
машины. Органы управления навесным 
оборудованием, не требующие больших 
усилий при использовании, оснащены 
дистанционным выключателем для по-
вышения комфорта оператора.

Доступ с уровня земли к централизо-
ванным узлам технического обслужи-
вания сокращает время технического 
обслуживания. Большие боковые па-
нели капота двигателя и откидная за-
дняя решетка обеспечивают беспрепят-
ственный доступ к узлам ежедневного 
технического обслуживания, точкам 
смазки, фильтрам и отверстиям для от-
бора проб жидкостей.

СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ДЛЯ 
УДАЛЕННОГО МОНИТОРИНГА

966 GC также оснащена телематической 
системой Cat Product Link для повыше-
ния эффективности работы машины и 
помощи в техническом обслуживании. 
Эта система поможет удаленно увидеть 
наработку машин, как машина эксплуа-
тируется и нет ли простоя. Также мож-
но посмотреть все возникающие в про-
цессе эксплуатации коды ошибок, что 
очень важно для сервисного обслужи-
вания и своевременного реагирования. 
Полностью интегрированная в системы 
машины система Product Link позволя-
ет вести дистанционный контроль, ис-
пользуя my.cat.com, приложение Cat 
App или VisionLink.

CAT®966 GC - НАДЕЖНОСТЬ, 
ПРОВЕРЕННАЯ НА ПРАКТИКЕ


