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Надежное основание
Телескопические погрузчики Case серии TX обладают отличной устойчивостью благодаря комбинации таких 
факторов, как длинная колесная база, низкое расположение шарнира подъема стрелы и оптимальный подбор 
противовеса. Полная устойчивость. Максимальная грузоподъемность.

Подъем на высоту
Стрела прочной конструкции с мощными гидравлическими цилиндрами обеспечивает 
отличный диапазон рабочих высот вплоть до 17 м. Гидравлическое выравнивание рамы, 
а также звуковая и визуальная индикация безопасного состояния нагрузки, гарантируют 
надежное размещение груза на любой высоте и при любом вылете. Целостная конструкция. 
Максимальные рабочие параметры.
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Качества вездехода
Трансмиссия Powershift справляется с передачей 
высокой мощности без избыточного тепловыделения. 
Плавное переключение передач, а также три 
режима рулевого управления, гарантируют, что 
оператор будет легко справляться с работой в 
самых тяжелых условиях строительной площадки. 
Рулевое управление четырьмя колесами существенно 
уменьшает радиус разврота, а крабовый ход - это 
отличное средство для уверенной работы вблизи 
препятствий. Выдающаяся маневренность. 
Надежные компоненты.

Полная управляемость
Пилотные органы управления являются стандартными 
для всех гидравлических функций телескопических 
погрузчиков Case TX; они делают управление 
машиной очень простым. Гидравлика, чувствительная 
к нагрузке, с разделением потока, и сочетающаяся 
с ней мягкая трансмиссия Powershift, гарантируют 
независимое выполнение всех гидравлических 
функций с высокой точностью и аккуратностью. 
Рычаг управления, требующий малых усилий, снижает 
утомляемость оператора, и позволяет оператору 
работать в течение всего рабочего дня с высокой 
эффективностью и максимальной безопасностью.
Плавные движения. Точное управление.

Доступ к обслуживанию
Боковое расположение двигателя с капотом, 
поднимаемым вдоль всей длины, открывает отличный 
доступ к регулярному обслуживанию с уровня 
земли. Все фильтры и заправочные горловины легко 
доступны, что дает в результате минимальное время 
простоя и максимальную продуктивность. Главный 
гидрораспределитель установлен в задней части 
машины, доступ к нему открывает отдельная панель, 
и нет необходимости трогать какие-либо другие 
компоненты. Целостность конструкции. Минимальное 
время простоя.

Держатель орудий
Дилер Case предложит вам широкий ассортимент 
опций, шин, орудий, чтобы вы смогли настроить 
машину под ваши конкретные задачи. Можно 
заказать механические или гидравлические каретки, 
в том числе с опционным боковым сдвигом, Заказчик 
может выбрать каретки, совместимые с орудиями 
Case, или каретки, которые подходят к ковшам и 
орудиям, которые уже есть у заказчика. Ассортимент 
сменных орудий включает вилы для поддонов, ковши 
4-в-1, кран-балки, дорожные щетки, бетономешалки, 
а также набор платформ для подъема персонала, с 
радио управлением, или без него.
Множество применений. Встроенная универсальность.
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Две телескопических конструкции
На машинах серии TX используются крепкие телескопические 
стрелы, которые отличаются такой жесткостью и прочностью, 
которая позволяет им в течение многих часов поднимать грузы 
в полной безопасности. Все модели оснащены клапанами 
безопасности на цилиндрах подъема, наклона и цилиндрах 
стабилизаторов, для предотвращения падения стрелы при 
отказе шлангов.
Визуальные и звуковые устройства предупреждения о 
перегрузке размещены в верхнем правом углу кабины каждой 
из моделей. На моделях TX130-45 и старше прямое устройство 
безопасности предотвращает любое опасное вдвижение 
стрелы.Эта функция делает все машины пригодными к 
использованию платформ для подъема персонала. 

Отличная грузоподъемность
Для каждой задачи на строительной площадке Case 
предлагает подходящий телескопический погрузчик серии 
TX. Заказчики могут выбирать рабочую высоту 13, 14 и 17 
м с грузоподъемностью 4.5 тонн. Широкие стабилизаторы 
гарантируют максимальную устойчивость, обеспечивая 
погрузчикам Case одну из самых высоких грузоподъемностей 
на рынке.

Силовая передача высокой 

маневренности
Машины серии TX необыкновенно проворные, быстро 
движутся по строительной площадке благодаря 4-скоростной 
трансмиссии Powershift и легко маневрируют благодаря 
простой в использовании рулевой системе с тремя режимами 
управления. Эта комбинация апробированных компонентов 
гарантирует отсутствие дорогостоящего повышенного 
тепловыделения в трансмиссии, даже при движении с высокой 
скоростью по дорогам, где такое движение разрешено. 
Применение гидравлики с разделением потока, совместно с 
трансмиссией Powershift, гарантирует простоту выполнения 
работ, требующих высокой точности. Один рычаг с серво 
усилением, управляющий всеми гидравлическими функциями, 
снабжен также кнопкой отключения трансмиссии, что дает 
оператору полный контроль над машиной без необходимости 
убирать руки с рычага или с рулевого колеса. Это гарантирует 
максимальную безопасность применения машины на 
строительной площадке, снижает утомляемость оператора и 
повышает его производительность.

ТЕЛЕСКОПИЧЕСКИЕ ПОГРУЗЧИКИ

TX 130-45 I TX 140-45 I TX 170-45



Кабина оператора
По своей исходной концепции кабина телескопического погрузчика Case лидирует с точки зрения эргономики, обзорности 
и безопасности. Ее изогнутая, полностью остекленная верхняя часть открывает ни с чем не сравнимый обзор на стрелу и 
груз. Остекленная дверь с открывающимся окном, обеспечивает простой доступ в кабину, а остекление до пола, низкий 
капот двигателя и низко расположенный поворотный шарнир стрелы гарантируют отличную круговую обзорность на все 
360 градусов вокруг машины. Это главный фактор, обеспечивающий высокую безопасность машины на строительной 
площадке, и предотвращающий повреждения машины при маневрировании в стесненный условиях. Все приборы 
управления размещены на низкой панели, что также дополнительно увеличивает обзорность спереди машины. Оператору 
легко управлять машиной с помошью одного рычага с серво усилением, и кроме того, у него есть очень много места в 
кабине ROPS/FOPS, и он может работать с комфортом в течение всего трудового дня.
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Двигатель
На телескопических погрузчиках серии TX устанавливается 
турбированный двигатель Case объемом 4.5 литра. 
Этот двигатель на всех моделях отвечает ограничениям 
вредного выхлопа по стандарту Tier III. Размещенный 
сбоку машины, этот двигатель легко доступен для 
регламентного обслуживания и ремонтных работ, причем 
все фильтры и заправочные горловины доступны с уровня 
земли. Длительные межсервисные интервалы, а также 
совместимость с электронным сервисным инструментом 
EST поддерживают постоянную готовность вашей машины к 
работе, сокращают периоды простоя и гарантируют высокую 
рентабельность.

Гидравлика разделением 
потока
Гидравлическая система, полностью чувствительная к 
нагрузке, построенная по технологии разделения потока, 
допускает независимое применение всех гидравлических 
функций. Все основные операции, такие, как подъем, 
опускание, выдвижение стрелы, управляются одним рычагом 
с серво усилением, что позволяет оператору держать одну 
руку на рулевом колесе при маневрировании к точке подъема 
груза. Система с разделением потока гарантирует плавный 
подъем и выдвижение стрелы, и подает требуемую мощности 
при работе с разнообразными сменными орудиями. 
Главный гидрораспределитель установлен в задней части 
машины и полностью доступен через отдельную крышку, 
без необходимости снимать какие-либо компоненты, что 
сокращает время диагностики и обслуживания, и повышает 
рентабельность.

Трансмиссия Powershift. 
3 режима рулевого 
управления
Полностью апробированная трансмиссия Powershift имеет 
четыре передних и три задних передачи, и не развивает 
высокого тепловыделения даже при высокой скорости 
маневрирования. Трансмиссия Powershift, работающая в 
комбинации с гидравлической системой разделения потока, 
обеспечивает высокую точность управления при отличных 
тяговых усилиях, идеальных для применения в тяжелых 
условиях. Три режима рулевого управления, два колеса, 
четыре колеса и крабовый ход, гарантируют, что даже самая 
старшая модель в серии имеет компактные и изящные 
параметры маневрирования. Рулевое управление на четыре 
колеса позволяет иметь минимально возможный радиус 
разворота, а крабовый ход является отличным решением при 
работе вблизи зданий или при обратной засыпке траншей с 
помощью ковша.

ТЕЛЕСКОПИЧЕСКИЕ ПОГРУЗЧИКИ

TX 130-45 I TX 140-45 I TX 170-45
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Спецификации

Двигатель

Марка _________________ CNH U.K. Limited (для Case)
Семейство EPA** ___________________ 8NHXL04.5DAA
Модель ________________________________ 445TA/MLE
Тип двигателя _____________________F4GE9484J*J600
Полезная мощность ____ 118 л.с./88 кВт @2200 об/мин

(Согласно 80/1269 CEE)
Макс.крутящий момент_________ 515 Нм@1250 об/мин
Турбированный с вторичным охладителем, Tier 3, 4 
цилиндра, 2 клапана на цилиндр

Трансмиссия

Тип ______________________________________Powershift
Кол-во передач передних/задних ________________4/3
Макс.скорость движения по дороге*** ______35 км/час

Гидравлическая система

Тип _____________________ Чувствительная к нагрузке
Органы управления ______________С серво усилением
Синхронность движений ________________________ да
Гидравлический насос _________________шестеренный
Гидравлический поток _____________________115 л/мин

Гидравлическое давление __________________ 240 бар
Выдвижение стрелы _____________________ Цилиндры

Заправочные емкости

Топливный бак________________________________135 л 
Гидравлический бак ___________________________180 л

Шины

13.0 x 24 __________________________________GOOD-YEAR

15.5 X 25 ___________________________________ MICHELIN

405/70 x 24 ____________________________________ MITAS

400/80 x 24 __________________________________ DUNLOP

Уровни шума

Внутренний ________________________________ 77 LpA
Внешний __________________________________ 103 LpA

**EPA: Environmental Protection Agency - Агентство по охране 
окружающей среды
*** Макс.скорость ограничивается законодательством, 
действующим в стране
ВАЖНОЕ ЗАМЕЧАНИЕ: Модель TX130-45 подходит для 
применения с платформой для персонала (модель TX130-
40 не подходит)

ТЕЛЕСКОПИЧЕСКИЕ ПОГРУЗЧИКИ
TX 130-45

Рабочие характеристики
 TX 130-45
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(с шинами MITAS 405/70x24)

с большими 

стабилизаторами

Макс.грузоподъемность (на 500 мм от пятки захвата) 

Макс.высота подъема

Грузоподъемность на макс.вылете  

Грузподъемность на макс.высоте подъема

Вылет при полном подъеме

Макс.вылет вперед

Высота с макс.нагрузкой 

Сила отрыва

Эксплуатационный вес

кг

м

кг

кг

м

м

м

дН

кг

4500

12.45

1800

4000

0.00

8.65

8.20

7750

10630

TX 130-45

 1200 мм

 3120 мм

 1617 мм

 5850 мм

 1000 мм

 2050 мм

 402 мм

 2450 мм

 1100 мм

 1260 мм

 4396 мм

 2730 мм

 5204 мм

 980 мм

 3890 мм

 2445 мм
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ТЕЛЕСКОПИЧЕСКИЕ ПОГРУЗЧИКИ
TX 140-45

 1200 мм

 3120 мм

 1902 мм

 6135 мм

 1000 мм

 2050 мм

 402 мм

 2450 мм

 1100 мм

 1260 мм

 4598 мм

 2730 мм

 5445 мм

 980мм

 3890мм

 2445мм

Рабочие характеристики
 TX 140-45

Спецификации

Двигатель

Марка _________________ CNH U.K. Limited (для Case)
Семейство EPA** ___________________ 8NHXL04.5DAA
Модель ________________________________ 445TA/MLE
Тип двигателя _____________________F4GE9484J*J600
Полезная мощность ____ 118 л.с./88 кВт @2200 об/мин

(Согласно 80/1269 CEE)
Макс.крутящий момент_________ 515 Нм@1250 об/мин
Турбированный с вторичным охладителем, Tier 3, 4 
цилиндра, 2 клапана на цилиндр

Трансмиссия

Тип ______________________________________Powershift
Кол-во передач передних/задних ________________4/3
Макс.скорость движения по дороге*** ______35 км/час

Гидравлическая система

Тип _____________________ Чувствительная к нагрузке
Органы управления ______________С серво усилением
Синхронность движений ________________________ да
Гидравлический насос _________________шестеренный

Гидравлический поток _____________________115 л/мин
Гидравлическое давление __________________ 240 бар
Выдвижение стрелы _____________________ Цилиндры

Заправочные емкости

Топливный бак________________________________135 л 
Гидравлический бак ___________________________180 л

Шины

13.00 x 24__________________________________GOOD-YEAR

15.5 x 25 ___________________________________ MICHELIN

405/70 x 24 ____________________________________ MITAS

400/80 x 24 __________________________________ DUNLOP

Уровни шума

Внутренний ________________________________ 77 LpA
Внешний __________________________________ 103 LpA

**EPA: Environmental Protection Agency - Агентство по охране 
окружающей среды
*** Макс.скорость ограничивается законодательством, 
действующим в стране
IВАЖНОЕ ЗАМЕЧАНИЕ: Эта модель не подходит для 
применения с платформой для персонала 
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Размеры

Макс.грузоподъемность (на 500 мм от пятки захвата) 

Макс.высота подъема

Грузоподъемность на макс.вылете  

Грузподъемность на макс.высоте подъема

Вылет при полном подъеме

Макс.вылет вперед

Высота с макс.нагрузкой 

Сила отрыва

Эксплуатационный вес

кг

м

кг

кг

м

м

м

дН

кг

4500/4000*

13.55/13.30*

1500/650*

3600/1700*

0.30/1.00*

9.33/9.33*

11.40/7.30*

7750/7750*

11460

с широкими 

стабилизаторами

(с шинами MITAS 405/70x24)

* Машина с поднятыми стабилизаторами
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ТЕЛЕСКОПИЧЕСКИЕ ПОГРУЗЧИКИ
TX 170-45

 1200 мм

 3120 мм

 1730 мм

 5900 мм

 1000 мм

 2050 мм

 402 мм

 2450 мм

 1050 мм

 1260 мм

 4600 мм

 2730 мм

 5445 мм

 980 мм

 3890мм

 2445мм

Рабочие характеристики
 TX 170-45

Спецификации

Двигатель

Марка _________________ CNH U.K. Limited (для Case)
Семейство EPA**  ___________________ 8NHXL04.5DAA
Модель ________________________________ 445TA/MLE
Тип двигателя _____________________F4GE9484J*J600
Полезная мощность ____ 118 л.с./88 КВт @2200 об/мин 

(Согласно 80/1269 CEE)
Макс.крутящий момент_________ 515 Нм@1250 об/мин
Турбированный с вторичным охладителем, Tier 3, 4 
цилиндра, 2 клапана на цилиндр

Трансмиссия

Тип ______________________________________Powershift
Кол-во передач передних/задних ________________4/3
Макс.скорость движения по дороге*** ______35 км/час

Гидравлическая система

Тип _____________________ Чувствительная к нагрузке
Органы управления ______________С серво усилением
Синхронность движений ________________________ да

Гидравлический насос _________________шестеренный
Гидравлический поток _____________________115 л/мин
Гидравлическое давление __________________ 240 бар
Выдвижение стрелы _____________________ Цилиндры

Заправочные емкости

Топливный бак________________________________135 л 

Гидравлический бак ___________________________180 л

Шины

13.00 x 24__________________________________GOOD-YEAR

15.5 X 25 ___________________________________ MICHELIN

405/70 x 24 ____________________________________ MITAS

400/80 x 24 __________________________________ DUNLOP

Уровни шума

Внутренний ________________________________ 77 LpA
Внешний ___________________________________ 103 LpA

**EPA: Environmental Protection Agency - Агентство по охране 
окружающей среды
*** Макс.скорость ограничивается законодательством, 
действующим в стране
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Размеры

широкие 
стабилизаторы 

опущены

Макс.грузоподъемность (на 500 мм от пятки захвата) 

Макс.высота подъема

Грузоподъемность на макс.вылете  

Грузподъемность на макс.высоте подъема

Вылет при полном подъеме

Макс.вылет вперед

Высота с макс.нагрузкой 

Сила отрыва

Эксплуатационный вес

кг

м

кг

кг

м

м

м

дН

кг

4500

16.60

450

3000

1.00

12.54

7.95

7750

12300

(с шинами MITAS 405/70x24)
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Стандартное оборудование

Опции

Показанное стандартное и опционное оборудование может изменяться в зависимости от страны.

ЗАМЕЧАНИЕ: Стандартное и опционное оснащение 
может изменяться в зависимости от требований и 
правил в каждой стране. На иллюстрациях может быть 
показано опционное, а не стандартное оснащение - 
проконсультируйтесь с вашим дилером Case. Более 
того, CNH оставляет за собой право модифицировать 
спецификации машины без принятия на себя каких-либо 
обязательств, связанных с такими изменениями.

Соответствует директиве 2006/42/CE

КОНСТРУКЦИЯ

Двигатели 4,5 литра, 4 
цилиндра, Tier 3
Полный привод
Трансмиссия Powershift
3 режима рулевого 
управления ( 2WD 4WD 
Краб)
Гидравлика с 
разделением потока / 
с чувствительностью к 
нагрузке
Стабилизаторы, узкие, 
широкие или без 
стабилизаторов
Управление балансом 
переднего моста
Независимое управление 
стабилизаторами
2 задних поперечных 
противовеса

Индикатор перемещения 
груза и устройство 
безопасности
Один аккумулятор
Передние и задние 
брызговики
Крышка от дождя для 
фильтра двигателя
Кронштейн дорожной 
фары
Дорожные фары
Левое и правое зеркала
Механический 
парковочный тормоз
Держатель номерного 
знака 

СТРЕЛА

Стрела 3 секции (TX130 / 
140) или 4 секции (TX170)
Самовыравнивание
Один рычаг 

гидравлического пилотного 
управления
КОМФОРТ В КАБИНЕ

Матерчатое сиденье с 
ремнем безопасности
Закругленное 
лобовое стекло со 
стеклоочистителем
Разделенная дверь с 
открыванием на 180°
Противосолнечный 
козырек
Обогрев и эффективное 
размораживание
Один джойстик 
(выдвижение, стрела, 
ковш, отключение 
трансмиссии, 
гидравлический контур)
БЕЗОПАСНОСТЬ

Кабина ROPS/FOPS 

Индикатор перемещения 
груза
Устройство 
предупреждения при 
опасном выдвижении 
стрелы
Защитная решетка на 
крыше
Ремень безопасности 
Таблички безопасности
Шумоизоляция, 
отвечающая европейским 
стандартам
Клапаны безопасности 
на цилиндрах подъема 
- наклона - стрелы - 
стабилизаторов
Звуковой сигнал заднего 
хода

Выбор шин (со 
строительным или 
сельскохозяйственным 
протектором)
Выбор размеров шин
СТРЕЛА

Гидравлическое 
подключение для орудий
Рабочие фары на стреле
Электрический контур на 
стреле
ОРУДИЯ

Выбор кареток Case/CNH 
или кареток конкурентов 

(механических или 
гидравлических) 
Выбор каретки 
фиксированной или с 
боковым сдвигом
Выбор ковшей (станд., 4x1) 
с режущей кромкой или 
зубьями
Выбор вил (фиксированных 
или плавающих) 
Удлинители вил 
Крюки
Гусек
Кран-балка выдвигаемая

Бетономешалка
Корзина для материалов
Другие орудия
КАБИНА

Кондиционер воздуха
Матерчатое сиденье 
класса люкс на подвеске с 
ремнем безопасности
Задний стеклоочиститель
Стеклоочиститель крыши
Рукоятка рулевого колеса
Внешний защитный экран
2 передние рабочие фары
1 задняя рабочая фара

Наклоняемое рулевое 
колесо
ПРОЧЕЕ

Два аккумулятора
Холодный запуск 
двигателя
Дифференциал 
ограниченного 
проскальзывания на 
переднем мосту
Проблесковый маячок
Буксировочный крюк


