DP/GP15-35(Z)NT, DP/GP20CNT, DP/GP40-55N, DP/GP50CN

ПРЕВОСХОДНЫЕ
ХАРАКТЕРИСТИКИ
ПОГРУЗЧИКИ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ
1.5 - 5.5 ТОНН

ИДЕАЛЬНЫЙ ВЫБОР
ДЛЯ ЛЮБЫХ ЗАДАЧ...
Компания Cat® Lift Trucks является одним
из ведущих производителей подъемнотранспортного оборудования, включая
широкое разнообразие погрузчиков с
ДВС для работы в любых условиях
– даже самых тяжелых. Выносливые, хорошо
сконструированные погрузчики, отличающиеся
стильным дизайном, приемлемой стоимостью
и высокой работоспособностью, обеспечиваются
поддержкой первоклассной дилерской сети,
которая гарантирует безотказную работу в
течение многих лет.
Дизельные модели обладают достаточной
мощностью, чтобы справиться со сложными
задачами вне помещений при максимальной
нагрузке, а газ-бензиновые легко адаптируются
к работе как внутри склада, так и на улице.
Модельный ряд погрузчиков с ДВС г/п от
1.5 до 5.5 тонн отличается многочисленными
особенностями, которые делают их еще более
надежными, недорогими в эксплуатации, простыми
в обслуживании и удобными в использовании
– все это не только повышает производительность,
но и увеличивает Вашу прибыль.

МОДЕЛЬНЫЙ РЯД ДИЗЕЛЬНЫХ ПОГРУЗЧИКОВ
МОДЕЛЬ
DP15NT

ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ ЦЕНТР
(кг)
ТЯЖЕСТИ
1500

500

КОЛЕСНАЯ
БАЗА

СТРАНИЦА

1400

4

DP18NT

1750

500

1400

4

DP20CNT

2000

500

1400

4

DP20NT

2000

500

1600

4

DP25NT

2500

500

1600

4

DP30NT

3000

500

1700

4

DP35NT

3500

500

1700

4

DP40N

4000

500

1850

8

DP45N

4500

500

2000

8

DP50CN

5000

500

2000

8

DP50N

5000

600

2150

8

DP55N

5500

600

2150

8

МОДЕЛЬНЫЙ РЯД БЕНЗИНОВЫХ/ ГАЗ БЕНЗИНОВЫХ ПОГРУЗЧИКОВ
МОДЕЛЬ

ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ ЦЕНТР
(кг)
ТЯЖЕСТИ

КОЛЕСНАЯ
БАЗА

СТРАНИЦА

GP15NT/ZNT

1500

500

1400

12

GP18NT/ZNT

1750

500

1400

12

GP20CNT

2000

500

1400

12

GP20NT/ZNT

2000

500

1600

12

GP25NT/ZNT

2500

500

1600

12

GP30NT

3000

500

1700

12

GP35NT

3500

500

1700

12

GP40N

4000

500

1850

13

GP45N

4500

500

2000

13

GP50CN

5000

500

2000

13

GP50N

5000

600

2150

13

GP55N

5500

600

2150
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БОЛЬШЕ ОСОБЕННОСТЕЙ,
БОЛЬШЕ ОПЦИЙ…
Усовершенствованная технология
двигателей внутреннего сгорания
обеспечивает рабочие
характеристики, соответствующие
запросам современного бизнеса.
Каждый погрузчик оснащен
удобными устройствами и
функциями, типичными для любой
модели Cat, а ряд дополнительных
опций позволяет выбрать
конфигурацию машины, полностью
отвечающую Вашим требованиям.

СОДЕРЖАНИЕ
СТРАНИЦА
1.5 - 3.5 ТОНН
4
ВЫНОСЛИВЫЕ, БЕЗОТКАЗНЫЕ, НАДЕЖНЫЕ
4.0 - 5.5 ТОНН
8
ПРЕВОСХОДНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННЫЕ КОМПЛЕКТУЮЩИЕ,
12
УДОБСТВО ТЕХОБСЛУЖИВАНИЯ…
ИМЯ, КОТОРОМУ МОЖНО ДОВЕРЯТЬ…
14

СТАНДАРТНЫЕ
ХАРАКТЕРИСТИКИ
• Эргономичный и комфортабельный
отсек оператора способствует
существенному повышению
производительности операций.
• Удобный вход-выход. Низкая подножка.
• Свободное пространство для ног
и коленей.
• Регулируемое динамическое сиденье
и наклоняемая рулевая колонка.
• Защитная крыша и конструктивные
особенности мачты обеспечивают
оптимальный обзор спереди и вверх.
• Силовая передача с плавающей
подвеской установлена на жесткой
резиновой опоре, что способствует
снижению шума и вибраций.
• Тормозная система с автоматической
регулировкой обеспечивает
эффективное торможение
с минимальным усилием нажатия
на педаль.
• Удобное расположение рычагов
и педалей.
• Высокая остаточная грузоподъёмность.
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1.5 - 3.5 ТОНН

ВЫНОСЛИВЫЕ,
БЕЗОТКАЗНЫЕ,
НАДЕЖНЫЕ...
Этот немногочисленный модельный ряд погрузчиков с ДВС
характеризуется гармоничным сочетанием мощности и отличных
рабочих характеристик с преимуществами малого расхода
топлива, что делает их простыми и экономичными
в использовании.
Три типа рам, пять вариантов
грузоподъемности мачт и пять
разновидностей объема двигателей
создают широкий спектр
конфигураций на любой выбор,
поэтому Вы можете быть уверены,
что подберете соответствующую
комбинацию для Ваших задач.
Массивные шины типа «суперэластик»
позволяют погрузчикам, которые
идеально подходят для эксплуатации
в промышленных условиях, достичь
отличного сцепления с наклонной или
скользкой поверхностью, тем самым
обеспечивая исключительный комфорт
для оператора.
Встроенная система оповещения
и простота техобслуживания
поддерживают безотказную работу
Вашего погрузчика и снижают расходы
до минимума.
Благодаря обширному диапазону
функций, Вы сможете адаптировать
технические возможности Вашего
погрузчика Cat к решению

соответствующих задач. Например,
высококачественный воздушный фильтр
обеспечивает усиленную защиту
двигателя в пыльных условиях, таких как
мельзаводы, обогатительные фабрики,
кирпичные заводы и т.д., а специальные
петли, доступные в качестве опции, могут
быть прикреплены к погрузчику для его
подъема на корабль, грузовик и т.д.
Модели серии DP оснащены мощными,
надежными и легкими в обслуживании
промышленными дизельным
двигателями S4Q2 и S4S с малым
расходом топлива и низким уровнем
выброса вредных газов.
Погрузчики серии GP оборудованы
двигателями моделей GCT GK15,
GCT GK21 и GCT GK25.
Эти признанные двигатели высокой
мощности обеспечивают такие рабочие
характеристики и вращающий момент,
которые необходимы для использования
в сложных условиях как внутри,
так и вне склада.
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ПОГРУЗЧИКИ 1,5 - 3,5 ТОНН
Независимо от требований
квыполнению задач, эти компактные
модели с ДВС по достоинству
заслужили имя, синонимом которого
является выносливость.
Долговечный погрузчик отличается
стильным внешним видом.
Высокорасположенные воздухозаборники,
мощная вентиляторная система
охлаждения и улучшенные пылевые
фильтры позволяют этим машинам
считаться одними из самых надежных
на рынке.
Добавьте к этому проверенные и
эргономичные особенности, такие как
регулируемая рулевая колонка функцией
запоминания положения - и вы сможете
довольствоваться окупаемостью своих
вложений снова и снова.

СТАНДАРТНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
• Oтсек оператора обеспечивает прекрасный круговой обзор.
• Мощные, надежные и легко обслуживаемые двигатели.
• Уникальный дизайн системы охлаждения способствует
бесперебойному выполнению операций в условиях высокой
температуры воздуха.
• Циклонный воздухоочиститель и высокорасположенный
воздухозаборник снижают необходимость в ТО.
• Гидродинамические трансмиссии удобны в управлении
и просты в обслуживании.
• Регулируемая рулевая колонка с функцией запоминания положения
повышает комфорт оператора.
• Гидростатическое рулевое управление увеличивает
производительность.
• Двусторонний стояночный тормоз со звуковым сигналом.
• Интуитивно понятный дисплей отображает все функции
безопасности, защищающие оператора и погрузчик и
предотвращающие повреждение груза.
• Эргономичное расположение трех педалей снижает
утомляемость оператора.
• Тормозная система автомобильного типа с сервотормозом
и его автоматической регулировкой.
ОПЦИИ
• Большое разнообразие опций мачт.
• Гидравлические клапаны и гидросеть для управления
дополнительным навесным оборудованием.
• Oпции воздухозаборников : двухэлементный воздухоочиститель,
служба оповещения и фильтр предварительной очистки,
позволяют погрузчику адаптироваться к тяжелым
условиям эксплуатации.
• Выпускная система с выведенной наверх выхлопной трубой
и вихревым глушителем с искрогасителем.
• Опции системы охлаждения, такие как датчик уровня
охлаждающей жидкости, функция, препятствующая засорению
радиатора и легкоочищаемая пылезащитная сетка позволяют
работать в пыльных и грязных условиях.
• Шины суперэластик и сдвоенные шины позволяют увеличить
грузоподъемность и снизить давление на грунт.
• К опциям силовой передачи относятся защита ведущего вала,
индикатор перегрева гидротрансформатора и специальные
пылезащищённые сапуны.
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ПОГРУЗЧИКИ
4.0 - 5.5 ТОНН
Эти более тяжелые автопогрузчики предназначены
для работы в самых сложных условиях, незаменимы
при выполнении операций в портах, на строительных
и погрузочных площадках, заводах по производству
металлоконструкций и кирпичей. Характеризуясь
исключительной выносливостью и мощностью, они с
легкостью справляются с выполнением самых трудных
задач по обработке тяжелых грузов даже при полной
нагрузке.

Благодаря мощной предкамере
6-цилиндрового двигателя
дизельных моделей, каждый
цилиндр работает с
максимальной эффективностью,
независимо от типа груза и
скорости. Это способствует
существенному повышению
экономичности, а также
снижению шума, вибрации
и эмиссий.
Роторный топливный насос
упрощает техобслуживание,
защищая двигатель.
Модели серии GP40-GP55N
оснащены газобензиновым
двигателем GCT GK45
каталитическим нейтрализатором,
входящим в стандартную
комплектацию который
обеспечивает хорошие

характеристики, оптимальный
расход топлива, малые выбросы
токсичных газов, а также низкие
уровни шума и вибраций.
Компактные размеры и плавные
очертания делают погрузчик более
маневренным в узких рабочих
коридорах и значительно улучшают
обзор. Достоинства данного ряда в
дальнейшем совершенствуются
благодаря широкому разнообразию
опций, которые позволяют наиболее
точно подобрать нужную модель для
Ваших задач.

ПРЕВОСХОДНЫЕ
ХАРАКТЕРИСТИКИ...
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ПОГРУЗЧИКИ
4.0 - 5.5 ТОНН
Надежные конструктивные особенности и отличное качество
позволяют решать самые сложные задачи в трудных условиях.
СТАНДАРТНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
• Надежные 6-цилиндровые дизельные и газобензиновые двигатели дают долговременную
мощность и высокий вращающий момент.
• Силовая передача с плавающей подвеской, двумя скоростями вперёд и одной назад
обеспечивает хорошую способность преодоления уклона при высокой скорости хода.
• Рычаги гидроуправления.
• Многофункциональный ЖК-дисплей с индивидуальным доступом по PIN-коду и
индикаторами обеспечивает все функции безопасности. Дисплей также оповещает о
необходимости проведения осмотра с целью предотвращения непредвиденных простоев и
расходов в связи с внеплановым ТО.
• Расположенные на определенной высоте воздухозаборники увеличивают срок службы
фильтров, снижая необходимость в техобслуживании.
• Система контроля присутствия PDS+ блокирует ход и гидравлику при отсутствии оператора
на рабочем месте.
• Регулируемая рулевая колонка обеспечивает комфортную работу операторам любого
телосложения.
• Тормозная система автомобильного типа с сервотормозом и его автоматической
регулировкой.
• Каталитический нейтрализатор способствует уменьшению выбросов токсичных газов
(опция для дизельных моделей).
ОПЦИИ
• Различные опции кабин класса Deluxe и панельных кабин.
• Пальчиковое гидроуправление.
• Гидравлические клапаны и гидросеть для управления дополнительным навесным
оборудованием.
• Такая опция воздухозаборников как фильтр предварительной очистки позволяет
погрузчику адаптироваться к тяжелым условиям эксплуатации.
• Выведенная наверх выхлопная труба, каталитический нейтрализатор и циклонный
глушитель с искрогасителем в качестве опций.
• Датчик уровня охлаждающей жидкости, функция, препятствующая засорению радиатора
и легкоочищаемая пылезащитная сетка способствуют успешной работе в пыльных и
грязных условиях.
• Массивные шины суперэластик и сдвоенные шины позволяют увеличить грузоподъемность
и снизить давление на грунт.
• Вспомогательная ручка на задней стойке с кнопкой звукового сигнала повышает
безопасность и снижает напряжение на спину, а также утомляемость оператора при частой
езде задним ходом.
• Светодиодные передние рабочие, а также передние и задние комбинированные фары
сокращают расход энергии и затраты на техобслуживание.
• Система защиты трансмиссии от неправильной эксплуатации Pro-Shift.
• Малообслуживаемые многодисковые тормоза с масляным охлаждением.
• Защитная крыша повышенной обзорности.

Несмотря на то, что эти выносливые
погрузчики предназначены для
выполнения сложных задач, они также
удобны в управлении и даже более
эффективны в эксплуатации, как и
менее крупные модели.
Небольшое рулевое колесо,
гидростатическое рулевое управление,
легкое управление гидравликой
торможение, не требующее усиленного
нажатия педали, гарантируют вождение
без излишнего напряжения, позволяя
оператору сконцентрироваться на
текущей работе.
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ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННЫЕ
КОМПЛЕКТУЮЩИЕ,
УДОБСТВО
ТЕХОБСЛУЖИВАНИЯ...
Тщательный отбор высококачественных запчастей и
особоевнимание к конструкции каждого компонента
позволяют погрузчикам Cat оставаться самыми
выносливыми на рынке. Но для того, чтобы машина могла
бесперебойно работать в течение многих лет, необходимо
обеспечить надлежащее обслуживание.
Поэтому мы позаботились
о том, чтобы обслуживание наших
погрузчиков было простым
и быстрым.
Легкосъемные капоты двигателей
и панели пола обеспечивают
беспрепятственный и быстрый
доступ к основным узлам и
агрегатам для проведения
регулярного и внепланового ТО.
Все площадки техобслуживания
легко организовать прямо на месте.
Данному аспекту владения зачастую
не придают особого значения,
однако именно благодаря этому
наши погрузчики прославились
высокой производительностью
и низкими эксплуатационными
затратами.

Особенности, повышающие
эффективность ТО и ремонта
• Информативная приборная панель.
• Мощная система охлаждения
обеспечивает нормальную работу
и продлевает срок службы двигателя.
• Гидростатический управляемый
мост состоит из малого количества
подвижных частей, что увеличивает
долговечность.
• Высокорасположенные
воздухозаборники втягивают
чистый воздух, увеличивая
интервалы между обслуживанием
фильтров.
• Взаимозаменяемые детали
уменьшают необходимость
в запчастях и способствуют
сокращению затрат на их хранение.
• Мощные масляные насосы
улучшают смазывание и
охлаждение для защиты
всех важных компонентов.
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ИМЯ, КОТОРОМУ
МОЖНО
ДОВЕРЯТЬ...
С 60-х годов прошлого века мы
производим надежные и долговечные
погрузчики, предназначенные для
эффективной работы в самых жестких
условиях эксплуатации.
На сегодняшний день такие
преимущества и ценности нашего
брэнда, как прочность, долговечность и
удобство обслуживания характеризуют
весь модельный ряд погрузчиков и
складской техники.
Вместе с нашей дилерской сетью мы
специализируемся на предоставлении
клиентам комплексных решений по
обработке грузов и выбору машин по
выгодным ценам.
Доступность наших деталей со
склада готовой продукции,
превышающая 95 %, является
самой высокой в данной отрасли,
а доступ к централизованным отделам
в США, Сингапуре и Японии в режиме
реального времени гарантирует
качественный сервис на
глобальном уровне.

Мы предлагаем разнообразный
пакет гарантий и контракты на
техническое обслуживание с учетом
Ваши индивидуальных требований.
Квалифицированные специалисты
по техобслуживанию, прошедшие
обучение в Cat Lift Trucks призваны
обеспечить быструю и своевременную
помощь, способствующую повышению
эффективности обработки грузов
и увеличению Вашей прибыли.
Благодаря широкому спектру услуг
по финансированию и аренде,
компания предоставляет возможность
поэтапной оплаты.
Отдел международных продаж и
обслуживания парка оборудования
предлагает клиентам, ведущим
деятельность на европейской
территории, воспользоваться всеми
преимуществами глобальной сети
компании Cat Lift Trucks в одном месте
Для подбора эффективных решений
или поиска ближайшего к Вам
дилера, обращайтесь к компании
Cat Lift Trucks, Вашему партнеру по
обработке грузов.
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Какое бы оборудование для транспортировки грузов Вам не потребовалось,
наша глобальная сеть дилеров Cat lift trucks готова предложить Вам решение.
Благодаря тому, что мы инвестируем в развитие, подбор и поддержку сети
дилеров, Вам гарантировано не только лучшее оборудование, но и лучшее
в отрасли обслуживание, консультации и поддержка.

МАШИНЫ
МОЖНО КУПИТЬ.
ОТНОШЕНИЯ
НЕОБХОДИМО
СТРОИТЬ.

www.catlifttruck.com
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