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ЭКСПЕРТЫ В РЕШЕНИИ СЛОЖНЫХ ЗАДАЧ
С 1842 ГОДА

КОЛЕСНЫЕ МИНИ‑ПОГРУЗЧИКИ
С БОРТОВЫМ ПОВОРОТОМ
Серия B

БОЛЬШЕ ВОЗМОЖНОСТЕЙ
ДЛЯ ЛЮБЫХ ПРИМЕНЕНИЙ

ИСТОРИЯ
БРЕНДА
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2011 год

2019 год

Основание бренда CASE.

CASE представляет новую линейку
колесных и гусеничных мини-погрузчиков
с бортовым поворотом.

CASE отмечает 50-летний юбилей
надежности и высоких эксплуатационных
показателей: мини-погрузчики
с бортовым поворотом марки отличаются
прочностью, высокими мощностью
и крутящим моментом, непревзойденной
производительностью и комфортом
оператора.

1969 год
CASE приступает к производству
колесных мини‑погрузчиков с бортовым
поворотом. Первая модель —
1530 Uni‑Loader.

1995 год
CASE заключает договоры на поставку
и совместное производство
гидравлических и специальных навесных
орудий, а также быстроразъемных
соединений.

1998 год
Экскаваторы-погрузчики
и мини‑погрузчики с бортовым
поворотом оснащаются эксклюзивной
системой управления плавностью
хода Ride Control. CASE был первым
производителем, предложившим эту
технологию.
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2017 год
CASE представляет обновленные
модели с двигателем мощностью 90 л. с.
и повышенными рабочими показателями.
Заводу в г. Уичито присвоен серебряный
уровень по классификации WCM
(производство мирового класса), которая
призвана способствовать повышению
качества за счет роста эффективности
производства. 13 марта 2017 года CASE
достигает значимой вехи — продажи
300-тысячной машины в ряду колесных
и гусеничных мини‑погрузчиков
с бортовым поворотом.

2020 год
На рынок выведена серия B, которая
ознаменовала собой начало второй
половины столетия лучших в сегменте
колесных и гусеничных мини-погрузчиков
с бортовым поворотом.
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ОСНОВНЫЕ ПРИЧИНЫ

ВЫБРАТЬ МИНИ-ПОГРУЗЧИК
С БОРТОВЫМ ПОВОРОТОМ CASE
ПРЕВОСХОДНАЯ ОБЗОРНОСТЬ
КОМФОРТ ОПЕРАТОРА

Большие стекла, через которые открывается
круговой обзор при любых условиях
эксплуатации машины.

Низкий порог обеспечивает самый удобный
в классе доступ в кабину и уменьшенные
основания под электрогидравлические органы
управления.

РАДИАЛЬНАЯ И ВЕРТИКАЛЬНАЯ
СХЕМЫ ПОДЪЕМА СТРЕЛЫ
Радиальная — для работы с ковшом и другим
навесным оборудованием на уровне опорной
поверхности, для выемки грунта и толкания,
вертикальная — для погрузки, перемещения
и подъемных операций.

НАИБОЛЬШЕЕ УСИЛИЕ ОТРЫВА
Опоры погрузочного оборудования, расположенные
в нижней части рамы, повышают показатели машины
при погрузке материалов.

МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНОСТЬ
Простота подключения и отключения
гидравлических шлангов навесного
оборудования.
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ПРОСТОЕ И БЕЗОПАСНОЕ
ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
Все точки технического обслуживания сгруппированы
для облегчения ежедневных операций обслуживания.

КНОПКА ВКЛЮЧЕНИЯ
Оптимизированная процедура
запуска машины для интуитивно
понятного управления.

УСОВЕРШЕНСТВОВАННАЯ
ПАНЕЛЬ ПРИБОРОВ
Улучшенная компоновка для полного
контроля машины.

БОКОВАЯ КОНСОЛЬ
С РАДИОПРИЕМНИКОМ

УДОБНАЯ ФОРМА
ДЖОЙСТИКОВ
ЭФФЕКТИВНАЯ СИСТЕМА
УПРАВЛЕНИЯ ДВИЖЕНИЕМ

Более узкий хват и уменьшенная
верхняя часть джойстиков
для большего комфорта оператора.

Уменьшение колебаний стрелы погрузчика
для обеспечения меньшего просыпания
материала из ковша и повышения комфорта
оператора.
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КНОПКА ВКЛЮЧЕНИЯ
И УСОВЕРШЕНСТВОВАННАЯ
ПАНЕЛЬ ПРИБОРОВ
Благодаря оптимизированной процедуре
запуска машины и усовершенствованной панели
приборов, управление мини-погрузчиками
с бортовым поворотом CASE стало более
простым и понятным.

ПРЕКРАСНАЯ СТАБИЛЬНОСТЬ
Ходовая часть Case Power Stance. Наша ходовая часть Power Stance имеет самую большую колесную
базу в классе, что обеспечивает великолепную устойчивость и комфорт, а также позволяет увеличить
возможности подъема груза независимо от условий на рабочей площадке.
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БОЛЬШЕ ВОЗМОЖНОСТЕЙ
ДЛЯ ЛЮБЫХ ПРИМЕНЕНИЙ
ЭФФЕКТИВНАЯ СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ДВИЖЕНИЕМ
Улучшенная амортизация
Запатентованная система управления движением CASE Ride Control обеспечивает и комфорт, и
производительность. Эту дополнительную функцию обеспечивает амортизатор, который уменьшает
колебания стрелы погрузчика при передвижении на повышенной скорости для уменьшения
просыпания материала и увеличения комфорта оператора. Больше материала при быстром
перемещении.
Система самовыравнивания ковша Self-leveling позволяет сохранять горизонтальное положение
навесного оборудования на всей высоте подъема.

УДОБНАЯ ФОРМА ДЖОЙСТИКОВ
• Более узкий хват для повышения удобства управления.
• Более компактное расположение переключателей и меньший размер верхней части джойстиков
для простоты использования.
• Меньший размер оснований электрогидравлических органов управления для увеличения
пространства для ног и, как следствие, повышенного комфорта оператора.
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ПРОСТОЕ И БЕЗОПАСНОЕ
ТЕХНИЧЕСКОЕ
ОБСЛУЖИВАНИЕ
Удобный механизм откидывания кабины
Благодаря всего лишь двум фиксирующим
болтам кабина легко откидывается, открывая
доступ к компонентам гидравлической системы
и трансмиссии.
После откидывания кабины автоматически
включается предохранительный блокирующий
механизм, предотвращающий падение кабины.
Самый высокий в сегменте уровень
удобства технического обслуживания
Простой доступ, сгруппированные точки
ежедневного технического обслуживания
и дистанционно установленные фильтры —
все это гарантирует необременительное
поддержание максимальной эффективности
мини-погрузчиков с бортовым поворотом CASE.
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БОЛЬШЕ ВОЗМОЖНОСТЕЙ
ДЛЯ ЛЮБЫХ ПРИМЕНЕНИЙ
ОПТИМАЛЬНОЕ УСИЛИЕ ОТРЫВА
Геометрия гидроцилиндров оптимизирует усилия отрыва, а опоры ковша, установленные
непосредственно на раме машины, вносят дополнительный вклад в повышение толкающего усилия.

МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНОСТЬ
Гидравлическая система обеспечивает короткое время рабочих циклов. Система подключения
гидравлических шлангов под давлением позволяет подключать шланги навесного гидравлического
оборудования без использования ключей.
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РАДИАЛЬНАЯ И ВЕРТИКАЛЬНАЯ
СХЕМЫ ПОДЪЕМА СТРЕЛЫ
Компания CASE модернизировала модельный ряд своих мини-погрузчиков с бортовым поворотом,
улучшив их характеристики и производительность для решения всесторонних задач клиентов.
Линейка доработанных мини-погрузчиков с бортовым поворотом CASE включает модели
с радиальным подъемом (модель SR) и модели с вертикальным подъемом (модель SV).

ПРЕВОСХОДНАЯ
ОБЗОРНОСТЬ
Большая площадь остекления с защитной
сеткой из сверхтонкой проволоки,
низкорасположенный порог и более тонкие
передние стойки обеспечивают лучшую
обзорность на рынке (кабина ROPS/FOPS).
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БОЛЬШЕ ВОЗМОЖНОСТЕЙ
ДЛЯ ЛЮБЫХ ПРИМЕНЕНИЙ
КОМФОРТ ОПЕРАТОРА
Широкая дверь, по-новому размещенные поручни и низкий входной порог гарантируют простой
доступ в кабину. На всех моделях с закрытой кабиной устанавливаются сиденья с подвеской
и подогревом, а также (опционально) кондиционер воздуха, что обеспечивает исключительный
комфорт.
Кабина сделана полностью герметичной (круговое остекление и дверь), чтобы снизить проникновение
в нее шума и пыли. Наша кабина, самая широкая в отрасли, имеет огромное внутреннее пространство
для удобства работы, много места в верхней и нижней частях для головы и ног, а также между
рычагами управления и простой доступ к сиденью оператора.
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ЭКСПЕРТЫ В РЕШЕНИИ СЛОЖНЫХ ЗАДАЧ
С 1842 ГОДА

СИЛА
БРЕНДА CASE
С 1842 года специалисты компании CASE Construction
Equipment неустанно стремятся создавать практичные
и инновационные решения, которые гарантируют
экономичность и производительность.
Мы делаем все возможное, чтобы нашим клиентам было легче
использовать новые технологии и соответствовать постоянно
ужесточающимся требованиям рыночной конъюнктуры.
На сегодняшний день наша деятельность в мировом
масштабе и опыт работы на локальных рынках позволяют
нам разрабатывать новую продукцию, ориентируясь в первую
очередь на реальные потребности клиентов.
Обширная дилерская сеть CASE всегда готова оказать
поддержку и защитить ваши инвестиции. Уровень сервиса
превзойдет ваши ожидания и оставит только лучшие
впечатления от эксплуатации нашей техники.
Наша цель состоит не только в том, чтобы производить
надежные машины, но и в том, чтобы налаживать партнерские
отношения в сообществах. Таким образом, мы делаем то,
что необходимо нашим клиентам, чтобы они могли положиться
на бренд CASE и его продукцию.

CaseCE.com
ПРИМЕЧАНИЕ: CASE выпускает машины в комплектациях, учитывая
специфику различных стран, а также предлагает многочисленные опции
оборудования. На иллюстрациях в этой и других брошюрах могут быть
показаны стандартные или опционные варианты оснащения. Поэтому,
пожалуйста, проконсультируйтесь с вашим дилером CASE по любой
информации, относящейся к комплектации, а также по возможной
модернизации оборудования. CNH Industrial оставляет за собой право
модифицировать спецификации своих машин без принятия на себя
каких-либо обязательств, относящихся к таким изменениям.
Все права зарегистрированы. 2020
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