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Cat® Lift Trucks расширяет возможность выбора аккумуляторов для
ричтраков за счет литий-ионной опции
Популярная линейка ричтраков NR-N2 компании Cat® Lift Trucks теперь в качестве опции
предлагается с литий-ионными (Li-ion) аккумуляторами.
В своей стандартной комплектации эти ричтраки уже заслужили хорошую репутацию за свои
отличные функциональные и снижающие затраты характеристики, повышающие
производительность и прибыль. Благодаря преимуществам литий-ионной технологии они
смогут поднять производительность и эффективность на еще более высокий уровень.
Заказчикам следует учесть, что литий-ионные аккумуляторы значительно дороже по
сравнению с традиционными свинцово-кислотными аккумуляторами. Для каждого
конкретного случая эксплуатации будет проводиться оценка для определения того,
оправдают ли преимущества литий-ионных аккумуляторов данные затраты. Литий-ионные
аккумуляторы наиболее целесообразно использовать при выполнении операций в несколько
смен 24/7, требующих высоких затрат энергии. В других случаях свинцово-кислотные
аккумуляторы обычно остаются оптимальным выбором.
Расширьте возможности ваших операторов
Какой бы аккумулятор не был выбран, линейка NR-N2 позволяет операторам работать
быстрее и с большей точностью благодаря лучшей в своем классе остаточной
грузоподъемностью, более плавному и чувствительному управлению и превосходной
эргономике.
Система адаптивного управления (RDS) Cat® обеспечивает плавное и точное управление
всеми движениями погрузчика и его мачты. Подъем на высоту до 13 метров возможен
благодаря использованию мачт poweRamic. Их гидроцилиндры встроены в профиль мачты,
что позволяет создать более прочную, узкую и более удобную с точки зрения обзора
конструкцию по сравнению с традиционными решениями.
Просторная кабина оператора оборудована комфортабельным сиденьем Grammer,
облицовочными панелями и удобными решениями для хранения рабочих принадлежностей.
Усовершенствованные гидравлические пальцевые манипуляторы встроены в эргономичный,

регулируемый подлокотник. Операторы имеют возможность регулировки рулевого колеса с
различным положением рук.
Отвечая конкретным требованиям клиента
Прочная конструкция, длительные интервалы техобслуживания и легкий доступ к
компонентам сокращают время простоя и расходы на ремонт. Полноцветный дисплей
премиум-класса с простыми в освоении функциями способствует бережному обращению с
погрузчиком и поддержанию его в исправном состоянии. Предлагаемые в качестве опции
литий-ионные аккумуляторы повышают энергоэффективность, увеличивают время работы и
срок службы и практически не требуют обслуживания. Опция Cat LIBAT может быть
встроена в ваш новый ричтрак или ею могут быть дооснащены существующие парки техники
с помощью быстро и просто устанавливаемого комплекта преобразования.
На выбор предлагается 11 моделей Cat NR-N2 грузоподъемностью от 1,4 до 2,5 тонн. Они
включают в себя высокопроизводительные модификации для наиболее интенсивных
операций, варианты с компактным шасси для работы на стеллажах и в ограниченном
пространстве, а также погрузчики с широко расставленными опорными лапами для широких
поддонов.
Широкий перечень мачт и решений для вил, а также других опций идеально подходит для
любой работы ричтраков. Например, система предварительного выбора высоты подъема
может быть настроена для обеспечения максимальной точности и скорости при размещении
грузов на высоких стеллажах. Опция с видеокамерой на вилах с семидюймовым цветным
дисплеем выдает еще более четкое изображение. Для быстрого прекращения раскачивания
мачты можно выбрать опцию активного контроля колебания (ASC).
Более подробную информацию по вилочным погрузчикам Cat®, технике для работы на
складе и соответствующим услугам можно найти на сайте по адресу www.catlifttruck.com.
Посмотрите на погрузчики в действии на сайте https://www.catlifttruck.com/videos, а также
следите за новостями в LinkedIn, Facebook и Twitter.
Контактная информация
Чтобы получить более подробную информацию, обратитесь к ближайшему дилеру по
продаже погрузчиков Cat lift trucks или к Монике Эскутиа (Monica Escutia), руководителю
отдела по работе с клиентами
Тел. +31 (0)36 549 4328, адрес эл. почты info@catliftruck.com, адрес сайта в Интернете
www.catlifttruck.com

