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Организация
Manitou в сфере
добычи полезных
ископаемых
Уже более 25 лет группа компаний Manitou Group является лидером
в производстве техники для перевозки и транспортировки грузов в
горнодобывающей промышленности.
Создание специализированного направления внутри структуры компании
для работы
с этим инновационным рынком позволило создать полный ряд техники
для работы в горной промышленности, которая была разработана в тесном
сотрудничестве с крупнейшими компаниями и теперь доступна для наших
клиентов во всем мире.
В настоящее время наша команда специалистов, организованная на
базе клуба Manitou Mining Club, в состав которого входят менеджеры
горнодобывающих предприятий, разрабатывает множество новых решений.
Результат многолетнего опыта компании MANITOU в конструировании и
производстве безопасной техники для погрузки и транспортировки грузов
представлен в данном каталоге.
Вместе мы справимся с будущим,
Команда специалистов по добыче ископаемых компании Manitou
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работы
в открытых
карьерах
Разнообразный ряд навесного оборудования
MANITOU обеспечивает безопасное и эффективное
сервисное обслуживание и ремонт парка машин
и оборудования для работ в карьере.
Естественно, что сегодня
специалисты горнодобывающей
промышленности стараются добиться
большей производительности от
горнодобывающей техники.
С существующими высокими капитальными
расходами на горнодобывающую
технику, возврат средств осуществляется
через высокий коэффициент
работоспособности, который является
наиболее важным для достижения успеха
в горнопромышленной деятельности.
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Будь то гидравлические экскаваторы,
электрические одноковшовые экскаваторы,
экскаваторы канатно-гусеничные,
внедорожные автосамосвалы, буровые
установки или колесные погрузчики –
специальное оборудование MANITOU
обеспечит безопасное и эффективное
сервисное и техническое обслуживание для
максимальной пользы от Вашей техники.

Каталог оборудования для горнодобывающей отрасли

Каталог оборудования для горнодобывающей отрасли
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01.01

Захваты для
цилиндров
01.01A
Захват для цилиндров экскаваторов
Тяжелые цилиндры: CH10

01.01B
Захват для цилиндров самосвалов, погрузчиков,
маленьких экскаваторов (цилиндры до 4 тонн)
Захват для цилиндров СРЕДНЕГО РАЗМЕРА:
CH4

01.01C И 01.01D
Трубы, стержни, столбы и буровые штанги
Захваты для труб и опор
ЗАХВАТЫ ДЛЯ БУРОВЫХ ШТАНГ

5

Каталог оборудования для горнодобывающей отрасли

01.01A
Тяжелые
цилиндры:
CH10

Захват для
цилиндров экскаваторов

Обзор
• Работа с цилиндрами с наружным диаметром 150-600 мм.
• Максимальная остаточная грузоподъёмность: 10,5 тонн
при длине 9,3 м (MHT 10225).
• Специально сконструированное для работы в условиях
пересеченной местности, это оборудование предназначено
для перемещения цилиндров в любую точку рабочей
площадки или участка добычи.
• Безопасность и производительность: плавные и точные
захват и позиционирование цилиндра.
• 8 комбинированных движений: функциональность
соответствует функциональности человеческого запястья.
• Компактная и защищенная конструкция для защиты
элементов по последнему слову техники.

CH10 + цилиндр 8 тонн

CH10

Захваты для цилиндров CH10

Сокращение времени
вынужденного простоя!
Для замены цилиндра с обеспечением полной
безопасности требуется от 4 до 6 часов вместо 12 или
более часов.

Функции CH10 (вращение захвата, боковое смещение,
наклон захвата)
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01.01A

Захват для
цилиндров экскаватора
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Безопасность
прежде всего

SPECIA

Тяжелые цилиндры: CH10

• Предотвращение отказов: система предохранительных
цепей и такелажных средств.
• Индикатор грузового момента 3B6 для точного
определения контура рабочей зоны.
• Машина, перемещающая цилиндр: ограничение
количества машин, работающих на площадке ТО.

CH10 с цилиндром 6,2 т

• Дистанционное радиоуправление для пристального
и безопасного мониторинга действий.
• Груз не находится в подвешенном состоянии:
не приходится угадывать, где находится точка равновесия.
Риск внезапного падения сведен к нулю.
• Система управления усилием обжима: датчики давления,
световая сигнализация
• Адаптационная конструкция со специальной накладкой
для идеального захвата цилиндра.
CH10 + MHT 10210 с дистанционным радиоуправлением

Датчики
измерения
давления

Световая
сигнализация

Накладки на челюсти
захвата
Световая
сигнализация

СНИЖЕНИЕ ВСЕХ РИСКОВ!
Универсальный инструмент, позволяющий значительно
сократить парк машин для выполнения работ. Снижение
технических рисков, а также сокращение количества
операторов, которые присутствуют на площадке, приводит к
сокращению количества потенциальных ошибок.
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Захват для
цилиндров экскаватора

01.01A

Тяжелые цилиндры: CH10
Спецификации
• Система быстрого присоединения навесного оборудования
от компании Manitou: время замены навесного
оборудования менее чем за 3 минуты. Ручное управление
для проверки на безопасность оператора.

Название

Макс.
грузоподъемность

CH10

10 500 кг

Диаметр цилиндра

Боковое смещение

Вращение
основания
рабочего органа

От 230 мм (9,5”)
до 640 мм (25.2“)

Всего 600 мм (23,5”)
300 мм с каждой
стороны (11,75”)

340°
(200° справа, 140°
слева)

Наклон захвата
90° дополнительно
к первоначальному
наклону
телескопического
погрузчика
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01.01A

Захват для
цилиндров экскаваторов

Тяжелые цилиндры: CH10
Диаграммы нагрузки

MHT 10160 + CH10 обслуживает
980-тонный экскаватор

MHT 10120
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Модель

Максимальная общая
грузоподъемность

Максимальная высота
при максимальной
грузоподъемности

Максимальный вылет
стрелы
при максимальной
грузоподъемности

MHT 10120

4 500 кг

9,9 м (32’ 7”)

2,7 м (8’ 10”)

MHT 10160

7 000 кг

8,1 м (26’ 7”)

3,2 м (10’ 6”)

MHT 10180

7 000 кг

8,7 м (28’ 6”)

4,4 м (14’ 5”)

MHT 10210

7 000 кг

9,0 м (29’ 6”)

3,1 м (10’ 2”)

MHT 10225

10 500 кг

9,3 м (30’ 6”)

4,0 м (13’ 2”)

MHT 10180

Каталог оборудования для горнодобывающей отрасли

MHT 10225

Захват для
цилиндров экскаваторов

01.01A

Тяжелые цилиндры: CH10
Рекомендации
• Вес цилиндра заполненого маслом может превысить
грузоподъемность захвата.
• Шланги вокруг цилиндра могут препятствовать
работе захвата.

ПРОВЕРЬТЕ
Ø:

внешний диаметр цилиндра или диаметр
захвата.

L:

длину цилиндра с втянутым штоком.

W:

максимальный вес цилиндра (+ объем масла с
выдвинутым штоком).

C:

нормальный доступ к цилиндру.

H:

высоту цилиндра в положении для проведения
ТО.

CH10
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01.01B
Цилиндры
СРЕДНЕГО
РАЗМЕРА:
CH4

Захват для цилиндров самосвалов, погрузчиков,
маленьких экскаваторов (цилиндры до 4 тонн)

Обзор
• Предназначен для гидроцилиндров, стоек, распорок,
гидроаккумуляторов, узлов трансмиссий, валов.
• Работа с цилиндрами с наружным диаметром
250-530 мм.
• Максимальная остаточная грузоподъёмность:
4 тонны при длине 9,9 м (MHT 10225).
• Никаких подвешенных грузов
• Подходит для всех цилиндров/подвешенных грузов
весом до 4 тонн.

Захват CH4

• Безопасно и экономично.
• Простой и компактный, для стесненных и ограниченных
пространств

Цилиндр опрокидывающего механизма до 4 тонн

Технология ТО, соответствующая
нормам безопасности EN!
Упростите процесс ТО, одновременно сделав его более
безопасным.
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Замена гидроцилиндров на экскаваторе

Захват для цилиндров самосвалов, погрузчиков,
маленьких экскаваторов (цилиндры до 4 тонн)

01.01B

Цилиндры СРЕДНЕГО РАЗМЕРА: CH4
Безопасность прежде
всего
• Автоматический регулятор усилия затяжки для обеспечения
идеального захвата.
• Выдвижение вручную стрелы навесного оборудования
повышает эффективность процесса управления работой.
• Компактный и удобный в работе. Позволяет захватывать
груз до освобождения мест закрепления цилиндра.

Захват CH4

• LMI 3B6 осуществляет постоянный мониторинг условий
перемещения для обеспечения наиболее безопасного
процесса. Для осуществления мелких и точных движений
может использоваться дистанционное
радиоуправление.
STRUT

10180

Pos. X

MAX 4000 kg

HANDLER
SH4и стрелы с ручным
• Свободное движение
рабочего органа
контролем во избежание остаточного давления на зажим.

36 km/h Maxi
(10m/s)

MHT 10180 + CH4

kg

MHT 10120 + дистанционное управление CH4

i

15% max

kg

10% maxi

kg

kg

5% maxi

Ground conditions :
solid surface

Ограниченное
количество
Standard used
AS 1418.19
движущихся деталей!

5% maxi

CH4 + 3,5-тонный цилиндр

0 km/h
909863

Меньше деталей, которые необходимо снять =
снижение рисков.
Автоматический регулятор усилия затяжки CH4

10180

STRUT
HANDLER SH4

MAX 4000 kg

Pos. X
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01.01B

Захват для цилиндров самосвалов, погрузчиков,
маленьких экскаваторов (цилиндры до 4 тонн)

Цилиндры СРЕДНЕГО РАЗМЕРА: CH4
Спецификации
• Прочный и надежный в эксплуатации. 6 комбинированных
движений, включая 2 движения с ручным управлением.
• 3 откалиброванных троса для эффективного захвата без
повреждения цилиндра.

MHT 10120 + CH4

Название
CH4

Макс.
грузоподъемность

Диаметр
цилиндра

Боковое
смещение

Вращение основания рабочего
органа

Направленность
манипулятора

4 000 кг/8820lbs
фунтов (втянут)
1 200 кг/2646lbs
фунтов (выдвинут)

От 250 мм (10”)
до 530 мм (21“)

Всего 600 мм
(23,5”)
300 мм с каждой
стороны (11,75”)

Основание рабочего органа +/- 35°
на оси 2
Рабочий орган
+/- 20°

+/- 15° от перпендикулярной
центральной линии
стрелы

Вращение основания рабочего органа

Направленность стрелы

Простая и адаптационная
конструкция!
Минимум движений, управляемых гидроприводом,
для снижения трудоемкости с обеспечением захвата.
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Поворот рабочего органа

Захват для цилиндров самосвалов,
погрузчиков, маленьких экскаваторов (цилиндры до 4 тонн)

01.01B

Цилиндры СРЕДНЕГО РАЗМЕРА: CH4
Диаграммы нагрузки
Модель

Максимальная общая
грузоподъемность (втянут/
выдвинут)

Максимальная высота
при максимальной
грузоподъемности

Максимальный вылет
стрелы при максимальной
грузоподъемности

MHT 860

3 т / 1,2 т
6614 фунтов/2646 фунтов

3 тонны при длине 7,2 м /
1,2 тонны при длине 8,7 м
(3 тонны при длине 23’7”/
1,2 тонны при длине 28”6’)

3 тонны при длине 3 м /
1,2 тонны при длине 5,8 м
(3 тонны при длине 9’10”/
1,2 тонны при длине 19”0’)

MHT 780

4 т / 1,2 т
8820 фунтов/2646 фунтов

4 тонны при длине 6,2 м /
1,2 тонны при длине 7,2 м
(4 тонны при длине 20’4”/
1,2 тонны при длине 23”7’)

4 тонны при длине 3,2 м /
1,2 тонны при длине 6,2 м
(4 тонны при длине 11' 0"/
1,2 тонны при длине 20”4’)

MHT 10120

4 т / 1,2 т
8820 фунтов/2646 фунтов

4 тонны при длине 9,1 м /
1,2 тонны при длине 10,2 м
(4 тонны при длине 29’10”/
1,2 тонны при длине 33”6’)

4 тонны при длине 3,9 м /
1,2 тонны при длине 7,6 м
(4 тонны при длине 12’9”/
1,2 тонны при длине 24”11’)

MHT 860 с вытянутой стрелой

MHT 860 с втянутой стрелой

MHT 10120 с вытянутой стрелой

MHT 10120 с втянутой стрелой

MHT 780 с втянутой стрелой

Это решение предназначено для горнодобывающих
машин
Лучшее соотношение цены и универсальности на рынке
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01.01B

Захват для цилиндров самосвалов,
погрузчиков, маленьких экскаваторов (цилиндры до 4 тонн)

ЦИЛИНДРЫ СРЕДНЕГО РАЗМЕРА: CH4
Рекомендации
• Имеются для большинства оборудования: передвижные
или фиксированные.
• Схема установки и краткое описание процесса
технического обслуживания / сборки являются ключом
к определению наиболее подходящего вам оборудования.

ПРОВЕРЬТЕ
Ø:

внешний диаметр цилиндра или диаметр
захвата.

H:

проверьте высоту цилиндра.

L:

длину цилиндра с втянутым штоком.

W:

максимальный вес цилиндра (+ объем масла с
вытянутым штоком).

C:

Доступ к цилиндру.

F:

ассортимент парка машин + подробную
информацию о машинах.

Замена цилиндра с помощью захвата CH4
с дистанционным управлением

CH4 + MHT 10120

CH4 + MHT 10120 - техническое обслуживание
тяжелого колесного погрузчика

УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ЗАХВАТ ДЛЯ ВСЕХ
ВИДОВ ЦИЛИНДРОВ!
Подходит для любых цилиндров и цилиндрических
грузов, в пределах грузоподъемности захвата.
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01.01C
Захваты для
труб и опор

Трубы, балки, столбы
и буровые штанги

Обзор
• Техника от производителя оригинального оборудования.
Техническая информация предоставляется по требованию.
• Оборудование, адаптированное на базе стандартного
навесного оборудования, в соответствии с нормами и
ограничениями, существующими в горнопромышленной
области.
• Подходит для использования на всех машинах: MT, MLT,
MRT, MHT. Диаметры от 250 мм до 2700 мм. Вес от 300 кг
до 8000 кг.
• От склада до рудника: одно и то же оборудование, один
и тот же опыт и экспертные знания, но разные задачи.

Захват для труб и опор

• База данных, создаваемая нами на протяжении более
чем 20 лет нашей работы, позволяет нам найти наиболее
подходящее решение для удовлетворения ваших
потребностей.

Возможна адаптация
вашего имеющегося
оборудования!

Захват для труб и опор

Имеется более 50 образцов захватов.
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01.01C

Трубы, балки, столбы
и буровые штанги

Захваты для труб и опор
Рекомендации
ПРОВЕРЬТЕ
Ø:

диаметр трубы.

O:

смещение центра тяжести трубы.

H:

высоту платформы.

L:

длину трубы.

W:

максимальный вес трубы.

УНИВЕРСАЛЬНАЯ МАШИНА
С УНИВЕРСАЛЬНЫМ НАВЕСНЫМ
ОБОРУДОВАНИЕМ!
Транспортировка любых труб и опор весом
до 8 тонн.
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Перемещение труб под полным контролем

01.01D
ЗАХВАТЫ ДЛЯ
ДЛИННЫХ ТРУБ

Трубы, балки, столбы
и буровые штанги

Обзор
Вилочный захват для труб
• Оборудование с грузоподъемностью от 2 до 10 тонн.
• Трубы и связки труб с внешним диаметром от 50 мм
до 1100 мм.
• Трубы длиной до 6 м.
• Решение от производителя оригинального оборудования,
определяемое по требованию, и определение процесса,
обеспечивающего наиболее подходящее решение
в сочетании с челюстным погрузчиком.

MHT 10120

MLT 845 120 LSU

Вилочный захват на MLT 845

MLT 845 120 LSU
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01.01D

Трубы, балки, столбы
и буровые штанги

ЗАХВАТЫ ДЛЯ ДЛИННЫХ ТРУБ
Обзор
Грейферный захват для размещения длинных труб, штанг и т.д.
• Грузоподъемность до 3 тонн.
• Трубы и связки труб с внешним диаметром от 50 мм до 300 мм.
• Трубы длиной до 6 м.
• Решение от производителя оригинального оборудования, определяемое по
требованию, и определение процесса, обеспечивающего наиболее подходящее
решение в сочетании
с вилочным захватом.
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Захват и подъем штанг на складской площадке

Захват и подъем штанг на складской площадке

Перемещение трубы на буровой стол

Перемещение трубы на буровой стол
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Трубы, балки, столбы
и буровые штанги

01.01D

ЗАХВАТЫ ДЛЯ ДЛИННЫХ ТРУБ
Рекомендации
• От 500 кг до 3000 кг.
• Штанги длиной до 12 м.

Захват для перемещения труб + MHT 10160

ПРОВЕРЬТЕ
Ø:

диаметр штанги.

O:

смещение центра тяжести.

H:

высоту платформы.

L:

длину штанги.

W:

максимальный вес каждой штанги/столба.

D:

ежедневная пропускная способность штанги/
трубы.

L
O

H

2 решения для перемещения
буровых труб, НКТ, штанг.
Подходят для всех машин категории MT, которые
используются для подъема на большую высоту.

20

01.02

ТРАНСПОРТИРОВКА
ШИН
01.02
Захваты для шин
Линейка захватов для шин
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01.02
ЛИНЕЙКА
ЗАХВАТОВ
ДЛЯ ШИН

Транспортировка
шин

Обзор
• Подходят для любых типов карьерных самосвалов:
с жестким кузовом, шарнирно-сочлененных или
низкопрофильных.
• 8 захватов грузоподъемностью от 1 до 16 тонн.
• 3 технологии:
- плоский захват
- телескопический захват
- захват в форме параллелограмма

MHT 10160 + TH 63

• Бесконечное множество комбинаций, соответствующих
вашим требованиям.
• До 8 комбинированных движений.
• Подходят для любого погрузочно-разгрузочного
оборудования Manitou.
• Легкость модернизации уже имеющихся машин без
предварительной подготовки.
• Избавьтесь от своих специализированных машин:
повышайте безопасность, производительность и
окупаемость инвестиций в ваш парк вспомогательного
машинного оборудования.

MT 732 + TH K 2000

ВАШ ВЫБОР ДЛЯ
ТРАНСПОРТИРОВКИ ШИН!
Все захваты для шин Manitou подходят
для всех этапов транспортировки шин.

У нас есть решение для работы с любыми колесами
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01.02

Транспортировка
шин

ЛИНЕЙКА ЗАХВАТОВ ДЛЯ ШИН
Безопасность прежде
всего
• Защита от падения назад: никакого риска падения колеса при
снижении усилия зажима.
• Дистанционное управление для обеспечения точного
и безопасного процесса.
• Постоянный мониторинг нагрузки. Система 3В6.
• Точность и плавность движений.
• 8 комбинированных движений: естественное движение,
напоминающее движение запястья.

Движущаяся шина при
неподвижной машине!
Ограниченный риск физических или механических
повреждений.
MHT 860 + TH 51

Дистанционное управление

MLT 845 производит замену колеса весом 2,5 тонны

Лучший обзор на рынке
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Транспортировка
шин

01.02

ЛИНЕЙКА ЗАХВАТОВ ДЛЯ ШИН
Спецификации
Модель

Максимальная грузоподъемность

Диапазон открытия:
Мин. / Макс.

Боковое
смещение

Вращение
основания
рабочего органа

Вращение
контактных
площадок

Тип конструкции

TH 33 S

2000 кг

600 мм / 2100 мм

+/- 100 мм

360° непрерывное

Нет

Плоский прихват

TH 35 S

2900 кг

750 мм / 2650 мм

+/- 100 мм

360° непрерывное

Нет

Плоский прихват

TH 49

2500 кг

1100 мм / 3100 мм

+/- 150 мм

+/- 22,5 °

0°-120°

Пантограф

TH 51

3500 кг

1130 мм / 3410 мм

+/- 150 мм

+/- 22,5 °

0°-120°

Параллелограмм

TH 57

6000 кг

1210 мм / 3830 мм

+/- 300 мм

+/- 172°

360° непрерывное

Параллелограмм

TH 63

9300 кг

1580 мм / 4170 мм

+/- 300 мм

+/- 172°

360° непрерывное

Пантограф

TH 63

12 000 кг

600 мм / 4200 мм

+/- 300 мм

+/- 172°

360° непрерывное

Параллелограмм

TH 63

16300 кг

600 мм / 4200 мм

+/- 300 мм

+/- 172°

360° непрерывное

Параллелограмм

Плоский захват TH-K

Конструкция пантографа

Собственный отдел инженерного
обеспечения для гарантии качества!
В основе - более чем 20-летний опыт
работ по перемещению шин.
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01.02

Транспортировка
шин

ЛИНЕЙКА ЗАХВАТОВ ДЛЯ ШИН
Сочетания и грузоподъемность
Модель

3 T Класс
MT*

4 T Класс
MT MRT

MHT 860

MHT 780

MHT 10120

MHT 7140

MHT 10180 MHT 10225 MHT 13400

TH 33 S

1300 кг

2000 кг

2000 кг

2000 кг

Н/Д

Н/Д

Н/Д

Н/Д

Н/Д

TH 35 S

Н/Д

2000 кг

2000 кг

2900 кг

Н/Д

Н/Д

Н/Д

Н/Д

Н/Д

TH 49

Н/Д

2000 кг

2500 кг

2500 кг

2500 кг

2500 кг

2500 кг

2500 кг

Н/Д

3500 кг
(3500 кг)

Н/Д
Н/Д

(MHT 10160)

(MHT 10210) (MHT 14350 S)

TH 51

Н/Д

Н/Д

2500 кг

3500 кг

3500 кг

3500 кг

3500 кг
(3500 кг)

TH 57

Н/Д

Н/Д

Н/Д

Н/Д

4500 кг

6000 кг

6000 кг
(6000 кг)

6000 кг
(6000 кг)

TH 63
9300

Н/Д

Н/Д

Н/Д

Н/Д

Н/Д

5500 кг

8500 кг
(8500 кг)

9300 кг
(9300 кг)

TH 63
12000

Н/Д

Н/Д

Н/Д

Н/Д

Н/Д

Н/Д

Н/Д

12 000 кг
(10 000 кг)

12 000 кг

TH 63
16300

Н/Д

Н/Д

Н/Д

Н/Д

Н/Д

Н/Д

Н/Д

Н/Д

16 300 кг

* Без дистанционного управления.
MHT 10120 + TH 51

MHT 860 + TH 51

Более 40 комбинаций,
соответствующих 400 типам шин!
Ваша машина Manitou
справится с большинством типов шин.
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Конструкция параллелограмма TH 51

9300 кг

Транспортировка
шин

01.02

ЛИНЕЙКА ЗАХВАТОВ ДЛЯ ШИН
Рекомендации
ПРОВЕРЬТЕ
Ø:

диаметр колеса (без цепи).

W:

максимальный вес шины и обода.

W2:

дополнительный вес при заполнении водой.

W3:

дополнительный вес при установке цепи.

MHT 10180 + TH 57

Необходимо знать точную спецификацию шины.
Всегда проверяйте потенциальные расстояния до бака
и электрошкафа.

Самый подходящий инструмент для выполнения
необходимых вам работ

СВЕДИТЕ К МИНИМУМУ ВРЕМЯ
ВЫНУЖДЕННОГО ПРОСТОЯ И
ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ
Универсальная техника, которая уменьшит ваши расходы.
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01.03

Транспортировка
катушек
01.03A
Захват для катушек
Захват для конвейерных лент

01.03B
Захват для катушек
Захват для кабельной катушки
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01.03A
Захват для
конвейерных
лент
Захват для
катушек

Обзор
Барабан для конвейерных лент
• Перемещение по неровной поверхности катушек весом
до 30 тонн.
• Адаптационная конструкция для захвата катушек
различной ширины.
• Перемещение при помощи гидравлического привода
по квадратным штифтам: плавное увеличение мощности.
Ограниченный риск разрыва ленты.

MHT 780 + 3,0 т CBH

• Доступен режим дистанционного управления.
• Соответствует всей вашей логистической цепочке
по поставке катушек.

MHT 10210 + 6,0 т CBH

2 вида навесного оборудования
для защиты ваших активов!
Плавная и безопасная намотка с защитой как
оператора, так и продукции.

CBH 8t
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01.03A

Захват для
катушек

Захват для конвейерных лент
Спецификации
Катушка для конвейерных лент
• Конструкция по типу пантографа позволяет перемещать
грузы на большие расстояния.
• В сочетании с тяговой мощностью MHT вы получаете
настоящую мобильную конвейерную мастерскую прямо
на руднике.
• Приостановка каждые четверть оборота позволяет
избежать жесткого наматывания и обеспечить плавное
включение крутящего момента.

Ø

F
Сократите время вынужденного
простоя вашего конвейерного
оборудования!
Плавная и безопасная намотка с защитой как
оператора, так и продукции.
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Советы как определить, какой
CBH (захват для конвейерных
лент) вам нужен
Ø:

наибольший наружный диаметр барабана.

F:

общий вес (барабан + лента).

W:

общая ширина барабана
(от стенки до стенки).

H

высота намотки от земли.

01.03B
Захват для
КАБЕЛЬНОЙ
КАТУШКИ

Захват для
катушек

Захват
для катушек

01.03

Конвейерная лента и кабель

Обзор
Кабельная катушка
• Перемещение по неровной поверхности катушек весом
до 8 тонн.
• Компактная конструкция, ориентированная на обеспечение
безопасности: гравитационное перемещение грузов.
• Намотка под воздействием трения: позволяет избежать
повреждения кабеля в случае блокировки.

CRH 2,5 т

• Прост в эксплуатации, не требует предиспозиции.
Необходима установка магистрали возврата
гидравлического масла в бак.

MHT 860 с CRH 2,5 т

Осторожное обращение =
более длительный срок службы!
Плавная и безопасная намотка с защитой как
оператора, так и продукции.
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01.03B

Захват для
катушек

Захват для кабельной катушки
Спецификации
Кабельная катушка
• Предназначена для намотки, поднятия, переноски и
размотки кабеля, шланга, дренажной трубки или ленты.
• В соответствии с весом катушки может использоваться
на всех машинах MHT.
MHT 10160 + CRH 5 т

Советы как определить, какой
CRH (захват для кабельной
катушки) вам нужен

Простая конcтрукция,
легкая в управлении!
Базовая конструкция предоставляет отличный
обзор переносимого груза.
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Ø:

наибольший наружный диаметр барабана.

F:

общий вес (барабан + лента).

W:

общая ширина барабана (от стенки до стенки).

H:

высота намотки от земли.

01.04

Транспортировка
контейнеров
01.04
Захват для транспортировки контейнеров
Преимущество с точки зрения
логистики

Каталог оборудования для горнодобывающей отрасли
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01.04
Преимущество
с точки зрения
логистики

Захват для транспортировки
контейнеров

Обзор
• Решение для погрузки разгрузки пустых контейнеров.
• Погрузчик с вилочным захватом и специальным
оборудованием.
• Единственный манипулятор, способный перевозить
контейнеры по неровной поверхности.
• От стандартного вилочного захвата (для контейнеров
с отверстиями для вил) до специализированного захвата
для контейнеров, мы предлагаем вам широкий выбор
оборудования для транспортировки контейнеров весом
до 28 тонн (с частичной загрузкой).

MHT 10120 + контейнер 20'

• Погрузчик повышенной проходимости для
транспортировки контейнеров, адаптированный именно
к вашим потребностям.
• Для осуществления процессов погрузки и разгрузки,
которые не увеличивают добавочную стоимость вашей
продукции, нет необходимости приобретать дорогие
решения. Манипуляторы серий MHT, MRT, MLT, M справятся
с этим.
MVT 675 + контейнер 20'

Справится с любой неровной
поверхностью, по которой
перевезет ваши контейнеры!
Машины, созданные для совершенно безопасной
перевозки объемных грузов.
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MHT 7140 + контейнер 20'

Захват для
транспортировки контейнеров

01.04

Преимущество с точки зрения логистики
Спецификации
Машина

Навесное
оборудование

Максимальная
высота
укладки груза

20 футов (6 м)
(сухой груз)
(на вилочных
захватах)

20 футов (6 м)
(с открытым
верхом)
(на вилочных
захватах)

40 футов (12 м)
(сухой груз)
(без бокового
смещения)

40 футов (12 м)
(с открытым
верхом)
(без бокового
смещения)

M50 / M70

Длинные вилы +
широкая каретка +
боковое смещение

2

Да
Пустой

Да
Пустой

Нет

Нет

MLT 845

Длинные вилы +
широкая каретка +
боковое смещение

3

Да
Пустой

Да
Пустой

Нет

Нет

MRT Класс 5
тонн

Длинные вилы +
широкая каретка +
боковое смещение

3

Да
Пустой

Да
Пустой

Нет

Нет

MHT 860

Длинные вилы +
боковое смещение

3

Да
Пустой

Да
Пустой

Нет

Нет

MHT 780

Длинные вилы +
боковое смещение

3

Да
Пустой

Да
Пустой

Нет

Нет

MHT 10120

Длинные вилы +
боковое смещение или
захват для контейнеров

4

Да
8000 кг
всего

Да
8000 кг
всего

Да
Захват для
контейнеров
Пустой

Да
Захват для
контейнеров
Пустой

MHT 7140

Длинные вилы +
боковое смещение или
захват для контейнеров

3

Да
всего 10 000 кг

Да
всего 10 000 кг

Да
Захват для
контейнеров
Пустой

Да
Захват для
контейнеров
Пустой

MHT 10180
(MHT 10160)

Длинные вилы +
боковое смещение или
захват для контейнеров

4

Да
всего 10 000 кг

Да
всего 10 000 кг

Да
Захват для
контейнеров
Пустой

Да
Захват для
контейнеров
Пустой

MHT 10225
(MHT 10210)

Длинные вилы +
боковое смещение или
захват для контейнеров

4

Да
всего 16 000 кг

Да
всего 16 000 кг

Да
Захват для
контейнеров
Пустой

Да
Захват для
контейнеров
Пустой

MHT 13400
(MHT 14350 S)

Длинные вилы +
боковое смещение или
Передний/верхний
распределитель

5

Да*
всего 30 000 кг

Да*
всего 30 000 кг

Да
Да
Передний/верхний Передний/верхний
распределитель распределитель 30
30 000 кг
000 кг

*По запросу в зависимости от навесного оборудования до 30т

Простые решения по перемещению чего угодно!
Удобные в использовании средства управления и эффективный контроль груза
делают это решение удобным и безопасным в эксплуатации.
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01.04

Захват для
транспортировки контейнеров

Преимущество с точки зрения логистики
Рекомендации
• Отличный актив для вашего склада контейнеров.
MHT 10210 с траверсой, установленной на вилочные захваты

MHT 10120 с позиционером вил COG 1200 мм

Широкое опорное устройство на MRT

MHT 10120 преодолевает неровную поверхность
с помощью функции выравнивания груза

MHT 7140 с передней траверсой

ПРОВЕРЬТЕ
T:
CG:
W:
F:
D:

ЕЩЕ ОДИН СПОСОБ УМЕНЬШИТЬ
ВАШИ РАСХОДЫ!
Универсальная машина со специальным навесным
оборудованием.
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H:
AW:

тип контейнера.
положение центра тяжести под нагрузкой.
максимальный вес перемещаемого груза.
количество перемещаемых контейнеров в день.
среднее расстояние, на которое перемещается
груз.
высота укладки груза.
ширина прохода между рядами на площадке для
хранения груза.

01.05

Транспортировка
продольных балок

01.06
Захват для продольных балок

Каталог оборудования для горнодобывающей отрасли
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01.05
Захват для
продольных
балок
Захват для
продольных балок

Обзор
• Захват для всех видов стальных балок.
• Ваш выбор для безопасной установки предварительно
подготовленных стальных конструкций.
• Сконструированное для работы под землей, это навесное
оборудование обеспечивает безопасную и надежную
транспортировку балок для металлических каркасов.
• Вращение головки на +/- 65° с гидравлической
блокировкой позволяет выравнивать балку над стрелой
для обеспечения еще большей устойчивости (+/- 15° при
использовании платформы).

MT 1235 ST с установщиком продольных балок
грузоподъемностью 2000 кг

• Челюстной зажим аналогичен промышленным зажимным
устройствам = сильный, быстрый и безотказный.

MT 1235 ST перемещает балку HEB 120

Способность захватывать
балки шириной до 450 мм!
Все стальные балки международного стандарта
могут быть захвачены с помощью этого навесного
оборудования.
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Зажимная головка установщика продольных
балок грузоподъемностью 2000 кг

Захват для
продольных балок

01.05

Захват для продольных балок
Спецификации
• Возможность выполнения всех этапов транспортировки
продольных балок: подъем балки, ее транспортировка
и размещение в нужном месте.
• 2 вида навесного оборудования:
- С платформой = грузоподъемность 1500 кг.
-	Простой манипулятор = грузоподъемность 2000 кг
и 4000 кг. POSACENTINE - COOMB LAYING JIB
BRACCETTO
Установщик продольных балок с люлькой

2000 KG
4000 KG

-65°

+65°

45°
A

MT 1235 ST перемещает балку HEB 120

120 mm

450 mm

MRT 2150 устанавливает балку весом 2000 кг

CARATTERISTICHE - CHARACTERISTICS
DESCRIZIONE
DESCRIPTION

CAPACITA’
CAPACITY

BARICENTRO ACCESSORIO
ATTACHMENT BARYCENTER

PESO
WEIGHT

A

Простая конcтрукция, легкая в управлении!
PSC 20

2000 Kg

475 mm

450 Kg

Основная
конструкция
позволяет отлично
видеть перемещаемый
груз, что
PSC 40
4000 Kg
475 mm
450 Kg
делает окончательное размещение балки безопасным, как никогда раньше.
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A

01.05

Захват для
продольных балок

Захват для продольных балок
Рекомендации

450 mm

• Простая и надежная конструкция подходит для частого
использования, при полной безопасности оператора.
• Экономная и удобная в использовании замена тяжелых
кранов. Снижает риски работы под подвешенным грузом.

MRT1840 с 2т манипулятором для ребер жесткости и
столбов

120 mm
CARATTERISTICHE - CHAR

450 mm

ПРОВЕРЬТЕ
T:
L:
W:
E

условия размещения балки.
PSC 20

PSC 20

2000 Kg

PSC 40

4000 Kg

BARICENTRO ACCESSORIO
ATTACHMENT BARYCENTER

PESO
WEIGHT

A

2000 Kg

475 mm

450 Kg

4000 Kg

475 mm

450 Kg

Безопасный захват и жесткая
опора для подъема балок!
Отсутствие необходимости поднимать балку
в подвешенном состоянии.
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CAPACITA’
CAPACITY

CARATTERISTICHE - CHARACTERISTICS

тип балки или ширину (HEA - HEB).
DESCRIZIONE
CAPACITA’
длину балки.
DESCRIPTION
CAPACITY
вес балки.

PSC 40

DESCRIZIONE
DESCRIPTION
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BARICE
ATTACH

01.06

Транспортировка
труб небольшого
диаметра
01.06
Захват для транспортировки труб
небольшого диаметра
Пики
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01.06
Пики

Захват для транспортировки
труб небольшого диаметра

Обзор
• Для перемещения и установки труб, жестких сливных
труб и бухт готовой продукции.
• Специальное оборудование для транспортировки труб,
катушек или биг бэгов на строительной площадке.
Увеличивает эффективность работы, уменьшает затраты
и возможность повреждения груза.
• Загружая и выгружая грузы из контейнеров, работая на
складе или просто на вашем перерабатывающем заводе,
мы способны осуществлять перемещение продукции
в условиях полной безопасности.

Пика грузоподъемностью 10 тонн

• Возможность переключения с одного диаметра на другой
за считанные минуты. Универсальное оборудование,
которое необходимо для выполнения точных движений,
ничем не уступающее специализированным машинам.

MHT 10180 с пикой грузоподъемностью 10 тонн

ИДЕАЛЬНО ПОДХОДИТ
ДЛЯ ТРАНСПОРТИРОВКИ
МАТЕРИАЛОВ С КРУГЛЫМ
СЕЧЕНИЕМ!
Базовая конструкция предоставляет отличный
обзор переносимого груза.
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Перемещение катушки из рафинированной стали весом 8 тонн

Захват для транспортировки
труб небольшого диаметра

01.06
Пики

Техническая информация
и диаграммы нагрузки
• Наш ассортимент пик адаптирован к перемещению
грузов разного веса и самых разных диаметров, поэтому
вы обязательно найдете среди них подходящее вам
решение.
• Внутренний диаметр: от 100 мм до 600 мм
• Максимальный вес: от 30 кг до 12 тонн.
• Длина хода: от 10 м до 12 м.
• Наши сочетания машин и навесного оборудования
обладают всеми эксплуатационными характеристиками,
позволяющими повысить вашу безопасность:
дистанционное управление, боковое смещение,
поперечное перемещение корпуса, видеокамера на
оголовнике стрелы. Конструкция призвана обеспечить
вашу работу в безопасных и защищенных условиях.

MHT 10180 с пикой длиной 2,5 м и грузоподъемностью 3 тонны

MHT 10225 с пикой длиной 7,5 м и грузоподъемностью 2 тонны

MHT 10225 с пикой длиной 7,5 м и грузоподъемностью 2 тонны

MHT 10210 перемещает трубу длиной 40 футов и
весом 2200 кг с помощью пики

Простой и эффективный
источник снижения затрат!
Универсальность = эффективность. Используйте
самое подходящее навесное оборудование для
перемещения продукции с круглым сечением.
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01.06

Захват для транспортировки
труб небольшого диаметра

Пики
Рекомендации
MHT 10160 + моделирование 10 пик для загрузки контейнера

ПРОВЕРЬТЕ
T:

тип трубы/катушки (материал).

W:

максимальный вес перемещаемого груза.

W:

длину/ширину трубы/катушки.

ID:

внутренний диаметр.

Всегда указывайте тип контакта для защиты внутреннего
диаметра изделия.

ЗАЩИТИТЕ СВОИ ИНВЕСТИЦИИ,
ИСПОЛЬЗУЯ ПОДХОДЯЩЕЕ НАВЕСНОЕ
ОБОРУДОВАНИЕ!
Оптимально подобранные характеристики используемого
оборудования обеспечивают безопасность персонала
и транспортируемого материала.
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MHT 10225 с пикой длиной 5 м и
грузоподъемностью 2,5 тонны

01.07

Транспортировка
подвешенных
грузов
01.07
Захват для транспортировки подвешенных
грузов
Лебедки, кран-балки и крюки

Каталог оборудования для горнодобывающей отрасли
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01.07
ЛЕБЕДКИ, кранбалки и крюки
Захват для транспортировки
подвешенных грузов

Обзор
• Разработаны для строительства.
• Предлагают точность и безопасность.
• Режим работы крана "поднятие и перенос" от
компании Manitou: адаптированная высота подъема
для перемещения груза. Способность перевозить грузы
по неровной поверхности.
• Более 100 видов навесного оборудования, подходящих
для особенностей вашей работы. Разнообразие навесного
оборудования: от крюка грузоподъемностью 600 кг до
лебедки грузоподъемностью 22,5 тонны.

Лебедка грузоподъемностью 6 тонн, установленная на MRT 2540

Лебедка грузоподъемностью 12 тонн и стрела на
манипуляторе MHT 10120

ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ РАБОТЫ НА
ЛЮБОМ УЧАСТКЕ РУДНИКА/ШАХТЫ/
КАРЬЕРА!
Сконструированное в соответствии со строительными
нормами, навесное оборудование охватывает все виды
и режимы работ с подвешенным грузом.
Держатель для труб MHT 10120
45
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Захват для транспортировки
подвешенных грузов

01.07

ЛЕБЕДКИ, КРАН-БАЛКИ и крюки
Безопасность
прежде всего
• Все телескопические погрузчики Manitou оборудованы
индикатором нагрузки для обеспечения постоянной
устойчивости погрузчика и безопасной работы оператора.
• Дистанционное управление движениями стрелы позволяет
точно и безопасно размещать груз и обеспечивает
отличный обзор среды, в которой происходит перемещение
груза.
• Подходит для любой машины производства Manitou Group.

MLT 845 с PC 4000

• Отсутствие необходимости в доступе сверху к грузу.
Навесное оборудование приближается к детали, которую
необходимо переместить, сокращая таким образом
раскачивание и риски.

M 50 с длинной стрелой

MRT 2150 с лебедкой грузоподъемностью 5 тонн

MHT 10160 с PC 16000 поднимает
вертолет - плавно и безопасно

Предлагается возможность подъема
на высоту до 25 метров при сдвиге
на 6 метров!
Действует как кран при перемещении самой разной продукции.
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01.07

Захват для транспортировки
подвешенных грузов

ЛЕБЕДКИ, КРАН-БАЛКИ и крюки
Спецификации
• Со стабилизаторами или без них, мы всегда гарантируем
идеальную устойчивость даже на неровной поверхности.
MRT 2150 с лебедкой
грузоподъемностью 5 тонн

MHT 10225 + крюк P 2200

MRT 1840 с фиксированной кран-балкой P 1200

MRT 2150 с лебедкой грузоподъемностью
1,5 тонны со стрелой

MRT 1840 с кран-балкой с лебедкой PT 1200
с дистанционным управлением

Базовая конструкция для безопасной
и легкой эксплуатации!
Подъем стрелы более точный по сравнению с подъемом на
канате или цепи благодаря сокращению эффекта маятника.
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MHT 10120 + PC 120

Захват для транспортировки
подвешенных грузов

01.07

ЛЕБЕДКИ, КРАН-БАЛКИ и крюки
Рекомендации
• Поднять или дотянуться? Всегда учитывайте окружающую
обстановку.

ПРОВЕРЬТЕ
E:

среду, имеющееся пространство вокруг
оголовника стрелы.

W:

максимальный вес перемещаемого груза.

D:

габариты груза.

MRT 3050 с лебедкой грузоподъемностью 6 тонн

MRT 2150 с кран-балкой с лебедкой грузоподъемностью
350 кг, установленной на платформе

MRT 2150 с лебедкой грузоподъемностью 5 тонн

Компактная и универсальная машина,
работающая в режиме крана!
Идеально подходит для удовлетворения всех ваших
потребностей в перемещении подвешенных грузов в целях
строительства, ремонта и технического обслуживания.

MHT 10120 + PC 120
48

01.08

Платформы для
подъема людей
01.08
Платформы для подъема людей
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01.08
Площадки
для рабочих
Платформы для
подъема людей

Обзор
• Разработаны для строительства.
• Предлагают вам точность и безопасность.
• 3 возможности, предоставляемые группой Manitou Group:
1 - Телескопический погрузчик с неповоротной стрелой +
навесное оборудование: MT - MHT.
2 - Специальная платформа ManiAccess: ATJ – AETJ.
3 -Телескопический погрузчик с поворотной башней +
навесное оборудование: MRT.

MHT 780 + фиксированная платформа грузоподъемностью 365 кг

180 ATJ

MHT 10210 + люлькой ORH грузоподъемностью 1000 кг

3 способа эксплуатации для
бесконечного разнообразия
безопасных возможностей!
Компания Manitou применяет свой опыт в производстве
подъемных платформ с пользой для всего ряда оборудования.

MRT 2150 с люлькой ORH грузоподъемностью 365 кг
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01.08

Платформы для
подъема людей

Площадки для рабочих
Безопасность
прежде всего
• Все оборудование, используемое для подъема людей,
соответствует норме EN280, регламентирующей
конструкцию подъемных платформ.
• Вся техника повышенной проходимости с фиксированной,
раскачивающейся, телескопической или маятниковой
конструкцией предназначена для доступа к любой части
ваших машин, зданий и конвейеров.
• Надежные, безопасные и эффективные.
• Люльки грузоподъемностью до 1000 кг соответствуют
высочайшим стандартам подъема рабочих.
• Все движения контролируются исключительно из люльки,
а элементы управления в кабине неактивны до тех пор,
пока не будет активирован аварийный режим.

Корзина (люлька) в шахтном исполнении
•
•
•
•
•

MRT 1850 + Aerial Jib 2

грузоподъемность 1200кг
фиксировання корзина (люлька)
прочная конструкция, защита от Смятия до 3т
Датчики безопасности с IP67
Обрешеченная оцинкованная корзина (люлька)

совместимость машины
MT(X) 1030ST 		
MT(X) 1840		
MHT(X) 780		

MT(x) 1440
MHT(X) 860
MRT range
MHT 780 + Корзина (люлька) в шахтном
исполнении

Устройства и процессы
обеспечения безопасности,
соответствующие последнему
слову техники!
Все предлагаемые компоненты и характеристики одни из лучших в своем классе.
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160 ATJ

Платформы для
подъема людей

01.08

Площадки для рабочих
Подробная техническая
информация
• Решения для работы как выше, так и ниже уровня
самой машины.
• Люлька соответствует сертификации CE и стандарту
EN 280.
• Люльки типа ORH:
рабочая высота до 26,6 м (87 футов) и грузоподъемность
1000 кг.
• Люльки консольного типа:
рабочая высота до 33,8 м (110 футов) и грузоподъемность
200 кг.

MRT 1840 + Aerial Jib 2, негативный вылет стрелы
для сервисной проверки моста

По требованию возможна поставка люлек с еще
большей рабочей высотой.
MRT 2540 + ORH 1000 кг 2,25/4 м

Люлька ORH 2,25-4 м ARG 1000 кг с лебедкой на
стреле грузоподъемностью 350 кг

MRT 2540 + Aerial Jib 2, негативная рабочая зона
MRT 2150 + Aerial Jib 2

Устройства и процессы
обеспечения безопасности,
соответствующие последнему
слову техники!
Все предлагаемые компоненты и характеристики
- одни из лучших в своем классе.
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01.08

Платформы для
подъема людей

Площадки для рабочих
Рекомендации
• Рабочая высота до 30 м.
• Сдвиг более 15 м.
• Индикатор нагрузки ограничивает рабочую зону для
обеспечения максимально безопасных условий работы.

Проверьте:
E:

среду, имеющееся пространство вокруг корзины.

W:

максимальный вес переносимого груза, груз
в корзине.

N:

количество операторов в корзине.

MRT 2150 + ORH 365 кг

MRT 3050 + ORH 1000 кг

ПОДЪЕМНАЯ ПЛАТФОРМА СО
СКОРОСТЬЮ ДВИЖЕНИЯ ДО 30 КМ/Ч!
Платформа, сконструированная для подъема людей
и перемещения грузов.
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MRT 3050 + ORH 1000 кг

01.09

Транспортировка
паллетизированных
грузов
01.09
Захват для транспортировки
паллетизированных грузов
Вилы и каретка

Каталог оборудования для горнодобывающей отрасли
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01.09
Вилы и
каретка

T HA
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S

• Разработаны для строительства.

LIS

ND

Обзор

SPECIA

Захват для транспортировки
паллетизированных грузов

• Предлагают точность и безопасность.
• PFB, PFF, удлиненные вилы, боковое смещение, вращение
корпуса, позиционер для вил и все виды кареток могут
устанавливаться на погрузчики компании Manitou Group.
• Самый распространенный способ транспортировки паллет,
баков, контейнеров и биг бэгов.
• Наши погрузчики оснащены системой амортизации
стрелы, которая обеспечивает плавность движений и
предотвращает падение или повреждение перевозимых
грузов.

MHT 10210 + вилы длиной 3000 мм

MC 50 со стандартными вилами

Основа погрузочных
и разгрузочных работ
во всех существующих формах!
От стандартных вилочных погрузчиков до
специализированных машин, изготовленных под заказ.
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MHT 10160

Захват для транспортировки
паллетизированных грузов

01.09

ВИЛЫ И КАРЕТКА

LIS

T HA

ND

LI N G

SPECIA

Обзор

S

S

• Широкий выбор техники Manitou различной
OL
UTION
конструкции и разнообразие сфер ее
применения: от индустриальных вилочных
погрузчиков для работы на складе до погрузчиков MHT
повышенной грузоподъемности.
• Мы справимся с чем угодно.

• От простой неподвижной каретки или плавающей каретки
вил до бокового смещения и позиционера вил. Десятки
решений, доступных в стандартной комплектации.

MHT 10210 + вилы длиной 2500 мм

MHT 860 + поворотная каретка с вилами

MHT 780 + TFF 2500 + вилы длиной 1200 мм
(перемещает генератор мощностью 100 кВт)

MC 50 + вилы длиной 3000 мм

Вилочные погрузчики,
способные работать в любых
условиях!
Manitou переместит ваш груз по любой поверхности от дороги с искусственным покрытием до бездорожья.
MHT 7140
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01.09

Захват для транспортировки
паллетизированных грузов

ВИЛЫ И КАРЕТКА
Обзор
• Паллетные вилы с поворотом для боковых захватов:
предлагаем вашему вниманию новое навесное
оборудование - PFO грузоподъемностью 1 000 кг.

01.10

MT 732 + PFB + вилочные захваты длиной 1200 мм

СОВЕТЫ:
Всегда проверяйте габариты груза.
Всегда проверяйте положение центра тяжести (COG) груза.
Всегда проверяйте размер поддонов и расстояние между
вилами и стенками туннеля.

GEHL 330V + вилочные захваты длиной 1000 мм

PFO 1000: поворот вил на 90° (гидравлика)

Самое простое решение для
перемещения ваших товаров!
Входит в стандартную комплектацию каждой машины
производства Manitou.
MH25-4 с перемещающейся в сторону кареткой
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01.10

Погрузка ковшом

01.10
Погрузка ковшом
Ковши

Каталог оборудования для горнодобывающей отрасли
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01.10
Ковши

Погрузка
ковшом

Обзор
• Еще один пример универсальности.
• Подъем груза весом до 4 тонн и объемом до 4 кубометров.
• Предлагается более 30 ковшей в пределах
данного диапазона.

MHT 10160 + CBG 4000

GEHL RT 250 + ковш

MT-X 732 + CBC

ВАШ ВЫБОР ТЕХНИКИ ДЛЯ
ПЕРЕГРУЗКИ МАТЕРИАЛОВ!
Оборудование, дополняющее или заменяющее
колесные погрузчики на узких участках.
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GEHL 4840 + ковш

Погрузка
ковшом

01.10
Ковши

Обзор
• Также имеется: система вращающихся щеток
с автоматическим пылесборником.
• CBC, CBR, CBH, все ковши предназначены для выемки
влажного грунта (грязи), песка и загрязнений.
• Эффективные решения для очистки вашего двора,
сточных канав и дорожек.
• Оборудование для уборочных работ для мини-погрузчика
GEHL 4846.

Мини-погрузчик GEHL 4846

• CBC: до 2450 л.

MT 1030 + CBR 1000

MHT 780 + CBG 2000

Просто, дешево и эффективно!
Решения, дополняющие или заменяющие собой
колесные погрузчики на узких участках.
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подземные
горные работы
По всему миру MANITOU предлагает
широкий выбор машин, специально
приспособленных к условиям работы
под землей и к особым требованиям
наших клиентов.
Во всем мире при проведении подземных работ
используется оборудование и опыт группы
Manitou Group.
Как при разработке твердых металлоносных
пород, так и при добыче таких мягких
ископаемых, как уголь, решения группы
Manitou Group помогают вам в работе и
техническом обслуживании жизненно важной
инфраструктуры подземного рудника.
Начиная с вилочных погрузчиков, которые
подвозят расходные материалы, анкерные
крепи, буровые штанги и другие необходимые
детали для добычи полезных ископаемых,
и заканчивая специальным навесным
оборудованием, которое помогает при
строительстве шахт, поднимая рабочих для
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установки подвесных вентиляционных систем,
вентиляционных труб или штанговых крепей
и укреплении породы – машины MANITOU
помогут Вам при решении любой задачи,
соответствуя самым высоким стандартам
безопасности.
Рабочие платформы MANITOU для работы под
землей соответствуют Европейскому стандарту
EN280 и обладают грузоподъемностью до
1000 кг.
Имея 25-летний опыт работы в подземной
горнодобывающей промышленности,
компания MANITOU рада предложить
Вам специализированное оборудование,
которое будет соответствовать всем Вашим
требованиям.
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02.01

ТРАНСПОРТИРОВКА
цилиндров
02.01A
Захват для цилиндров самосвалов, погрузчиков,
маленьких экскаваторов (цилиндры до 4 тонн)
Цилиндры СРЕДНЕГО РАЗМЕРА: CH4

02.01B
Трубы, стержни, столбы и буровые штанги
ЗАХВАТЫ для труб и опор
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02.01A
Цилиндры
СРЕДНЕГО
РАЗМЕРА:
CH4

Захват для цилиндров самосвалов, погрузчиков,
маленьких экскаваторов (цилиндры до 4 тонн)

Обзор
• Подходит для: задних балок, передних балок, цилиндров
опрокидывающего механизма, цилиндров стрелы,
аккумуляторов и цилиндров рулевого механизма.
• Подходит для всех цилиндров подвески, лебедки, наклона,
подъема, вала трансмиссии и двухтактных цилиндров.
• Работа с цилиндрами с наружным диаметром 250-580 мм.
• Максимальная остаточная грузоподъёмность: 4 тонны при
длине 6,3 м (MHT 780).

Захват для балок

• Груз захвачен и прикреплен к земле: никаких
подвешенных грузов.
• Безопасно и экономично.
• Компактный и легкий, он без труда приближается
к объектам в условиях ограниченного пространства.

Демонтаж коробки передач с тягача для подземных работ

Технология ТО, соответствующая
нормам безопасности EN!
Упростите процесс ТО, одновременно сделав его более
безопасным.

Цилиндр наклона на колесном погрузчике для
подземных работ
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02.01A

Захват для цилиндров самосвалов, погрузчиков,
маленьких экскаваторов (цилиндры до 4 тонн)

Цилиндры среднего размера: CH4
Безопасность
прежде всего
• Автоматический регулятор усилия затяжки для
обеспечения идеального захвата.
• Выдвижение вручную стрелы навесного оборудования
повышает эффективность процесса управления работой.
• Компактный и удобный в работе. Позволяет захватывать
груз до освобождения мест закрепления цилиндра.
• LMI 3B6 осуществляет постоянный мониторинг условий
перемещения для обеспечения наиболее безопасного
процесса. Для осуществления мелких и точных движений
может использоваться дистанционное радиоуправление.

Захват для балок

• Свободное движение рабочего органа и стрелы с ручным
контролем во избежание остаточного давления на зажим.

CH4 + 3,5-тонный цилиндр

MHT 10120 + дистанционное управление CH4

Ограниченное количество
движущихся деталей!
Меньше деталей, которые необходимо снять =
снижение рисков.
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Захват для цилиндров самосвалов, погрузчиков,
маленьких экскаваторов (цилиндры до 4 тонн)

02.01A

Цилиндры среднего размера: CH4
Спецификации
Модель

Максимальная общая
грузоподъемность (втянут/
выдвинут)

Максимальная высота
при максимальной
грузоподъемности

Максимальный вылет
стрелы при максимальной
грузоподъемности

MHT 860

3 т / 1,2 т

3 тонны при длине 7,2 м / 1,2 тонны при
длине 8,7 м

3 тонны при длине 3 м / 1,2 тонны при
длине 5,8 м

MHT 780

4 т / 1,2 т

4 тонны при длине 6,2 м / 1,2 тонны при
длине 7,2 м

4 тонны при длине 3,2 м / 1,2 тонны при
длине 3,2 м

MHT 10120

4 т / 1,2 т

4 тонны при длине 9.1 м / 1,2 тонны при
длине 10,2 м

4 тонны при длине 3,9 м / 1,2 тонны при
длине 7.6 м

MHT 860 с вытянутой стрелой

MHT 860 с втянутой стрелой MHT 780 с втянутой стрелой MHT 10120 с вытянутой стрелой

Модель

Максимальная
грузоподъемность

Диаметр цилиндра

Боковое смещение

Вращение
основания рабочего
органа

Направленность
захвата

CH4

4 000 кг/8820 фунтов
(втянут)
1 200 кг/2646 фунтов
(вытянут)

От 250 мм (10”)
до 530 мм (21“)

Всего 600 мм (23,5”)
300 мм с каждой
стороны (12”)

Основание рабочего
органа +/- 35° на оси 2
Рабочий орган +/- 20°

+/- 15° от
перпендикулярной
центральной линии
стрелы

Вращение основания
рабочего органа

Вращение рабочего
органа

Направленность стрелы

Правильное решение для любого
оборудования, работающего под землей!
Подходит для компактных телескопических погрузчиков MHT
с большой грузоподъемностью.
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02.01A

Захват для цилиндров самосвалов, погрузчиков,
маленьких экскаваторов (цилиндры до 4 тонн)

Цилиндры среднего размера: CH4
Рекомендации
• Имеется для большинства оборудования: передвижные
или фиксированные.
• Схема установки и краткое описание процесса
технического обслуживания / сборки являются ключом
к определению наиболее подходящего вам оборудования.

Замена цилиндра с помощью захвата CH4
с дистанционным управлением

ПРОВЕРЬТЕ
Ø:

внешний диаметр цилиндра или диаметр
захвата.

H:

проверьте высоту цилиндра.

L:

длину цилиндра с втянутым поршнем.

W:

максимальный вес цилиндра
(+ нефти, если поршень выдвинут).

C:

зазор вокруг цилиндров.

F:

ассортимент парка машин + подробную
информацию о машинах.

CH4 + MHT 10120

CH4 + MHT 10120 - техническое обслуживание тяжелого
колесного погрузчика

УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ЗАХВАТ ДЛЯ ВСЕХ
ВИДОВ ЦИЛИНДРОВ!
Подходит для любых цилиндров и цилиндрических
грузов, в пределах грузоподъемности захвата.
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02.01B
Захваты для
ТРУБ И ОПОР

Трубы, стержни, столбы
и буровые штанги

Обзор
• Техника от производителя оригинального оборудования.
Техническая информация предоставляется по требованию.
• Оборудование, адаптированное на базе стандартного
навесного оборудования, в соответствии с нормами и
ограничениями, существующими в горнопромышленной
области.
• Подходит для использования на всех машинах: MT, MLT,
MRT, MHT. Диаметры от 250 мм до 2700 мм. Вес от 300 кг
до 8000 кг.
• От склада до рудника: одно и то же оборудование, один
и тот же опыт и экспертные знания, но разные задачи.

Захват для труб и опор

• База данных, создаваемая нами на протяжении более
чем 20 лет нашей работы, позволяет нам найти наиболее
подходящее решение для удовлетворения ваших
потребностей.

Возможна адаптация
вашего имеющегося
оборудования!

Захват для труб и опор

Имеется более 50 образцов захватов.
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02.01B

Трубы, стержни, столбы
и буровые штанги

ЗАХВАТЫ ДЛЯ ТРУБ И ОПОР
Рекомендации
ПРОВЕРЬТЕ
Ø:

диаметр трубы

O:

сдвиг центра тяжести трубы.

H:

высоту штольни.

L:

длину трубы.

W:

максимальный вес трубы.

Универсальная машина
с универсальным
инструментарием!
Решение для перемещения любых труб и опор весом
до 8 тонн.
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Перемещайте опоры, сохраняя полный контроль

02.02

ТРАНСПОРТИРОВКА
ШИН
02.02
Захваты для шин
Линейка компактных захватов
для шин

Каталог оборудования для горнодобывающей отрасли
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02.02
01.02
ЛИНЕЙКА
ЗАХВАТОВ ДЛЯ ШИН
ЛИНЕЙКА
КОМПАКТНЫХ
ЗАХВАТОВ
ДЛЯ ШИН
Транспортировка
шин

Обзор
• Подходят для любых типов оборудования для подземных
работ: буровых "осьминогов", колесных погрузчиков
и низкопрофильных грузовиков.
• 2 захвата грузоподъемностью от 1 до 2 тонн.
• До 6 комбинированных движений.
• Подходят для любого автомобиля общего назначения
для подземных работ производства компании Manitou.
• Идеальное решение, соответствующее вашим
потребностям в замене шин в условиях ограниченного
доступа.
• Компактные решения, позволяющие осуществлять замену
и перемещение шин в любой точке ваших шахт.

MRT 1850 + TH S

MT-X 732 + TH S

ВАШ ВЫБОР ДЛЯ ТРАНСПОРТИРОВКИ
ШИН!
Все захваты для шин Manitou подходят для всех этапов
транспортировки шин.
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TH S в действии

Транспортировка
шин

02.02

ЛИНЕЙКА КОМПАКТНЫХ ЗАХВАТОВ ДЛЯ ШИН
Спецификации
• Избавьтесь от своих специализированных машин:
повышайте безопасность, производительность и
окупаемость инвестиций в ваш парк вспомогательного
машинного оборудования.

MLT 625 + TH S

Модель

Максимальная
грузоподъемность

Диапазон
открытия:
Мин. / Макс.

Боковое
смещение

Вращение
основания
рабочего
органа

Вращение
контактных
площадок

Тип конструкции

TH 33 S

2000 кг

600 мм / 2100 мм

+/- 100 мм

360° непрерывное

Нет

Плоский прихват

TH 35 S

2900 кг

750 мм / 2650 мм

+/- 100 мм

360° непрерывное

Нет

Плоский прихват

Машина

3 T Класс
MT

TH 33 S

1300 кг

2000 кг

2000 кг

2000 кг

TH 35 S

Н/Д

2500 кг

2000 кг

2900 кг

4 T Класс
MT MRT

MHT 860

MHT 780

Сведите к минимуму время
вынужденного простоя и
ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ!
Универсальная техника, которая уменьшит ваши расходы.
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02.03

Транспортировка
продольных балок

02.03
Захват для продольных балок
Установщик продольных балок
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02.03
Установщик
продольных
балок
Захват для
продольных балок

Обзор
• Захват для всех видов стальных балок.
• Ваш выбор для безопасной установки предварительно
подготовленных стальных конструкций.
• Сконструированное для работы под землей, это навесное
оборудование обеспечивает безопасное и надежное
перемещение балок для металлических каркасов.
• Вращение рабочего органа на +/- 65° с гидравлической
блокировкой позволяет выравнивать балку над стрелой
для обеспечения еще большей устойчивости
(+/- 15° при использовании платформы).

MRT 2150

• Челюстной зажим аналогичен промышленным зажимным
устройствам = сильный, быстрый и безотказный.

MT-X 1235 + ребро весом 2 тонны

Способность захватывать балки
шириной до 450 мм!
Все стальные балки международного стандарта
могут быть захвачены с помощью этого навесного
оборудования.
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02.03

Захват для
продольных балок

УСТАНОВЩИК ПРОДОЛЬНЫХ БАЛОК
Спецификации
• Возможность выполнения всех этапов транспортировки
продольных балок: подъем балки, ее транспортировка
и размещение в нужном месте.
• 2 вида навесного оборудования:
- С платформой = грузоподъемность 1500 кг.
-	Простой манипулятор = грузоподъемность 2000 кг
и 4000 кг.
• Новое применение: качающийся установщик продольных
балок для поддержки боковых балок в штольнях.
• Ваш универсальный актив для усиления укрепления
штолен в вашей шахте.

MRT 2150 с захватом для продольных балок
грузоподъемностью 4 тонны

Модель

Максимальная
грузоподъемность

Описание

Совместимо с

882 008

2000 кг

Простой манипулятор с вращающимся рабочим
органом

Ассортиментом MT, MRT и MHT

882 032

4000 кг

Простой манипулятор с вращающимся рабочим
органом

Все машины грузоподъемностью более 4 тонн
(MT, MRT и MHT)

736 940

1500 кг

Телескопический манипулятор, установленный
BRACCETTO POSACENTINE
- COOMB
LAYINGEN280
JIB
Все машины соответствуют
стандарту
на площадке для рабочих с навесом.
(MT A, MRT, MHT)
Вращение рабочего органа предусмотрено

Поворотный захват для продольных балок

2000 KG
4000 KG

-65°

+65°

45°
A

Простая конcтрукция, легкая
в управлении!

120 mm

450 mm

Базовая конструкция предоставляет отличный обзор
переносимого груза.

CARATTERISTICHE - CHARACTERISTICS
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DESCRIZIONE
DESCRIPTION

CAPACITA’
CAPACITY

BARICENTRO ACCESSORIO
ATTACHMENT BARYCENTER

PESO
WEIGHT

A
PSC 20

2000 Kg

475 mm

450 Kg

2000 KG
4000 KG

-65°

02.03

Захват для
+65°
продольных балок

УСТАНОВЩИК ПРОДОЛЬНЫХ БАЛОК

45°

A

Рекомендации
• Простая и надежная конструкция подходит для частого
использования, при полной безопасности оператора.
• Экономная и удобная в использовании замена тяжелых
кранов. Снижает риски работы под подвешенным грузом.

MT-X 1235 + захват для продольных балок
грузоподъемностью 2 тонны + балка HEB120

MRT 1850 с захватом для продольных балок (2 т)

450 mm

ПРОВЕРЬТЕ
T:

120 mm
CARATTERISTICHE
- CHAR

450 mm

тип или ширину балки (HEA - HEB).

L:

длину балки.

W:

вес балки.

DESCRIZIONE
DESCRIPTION

CAPACITA’
CAPACITY

PSC 20

2000 Kg

PSC 40

4000 Kg

Проверьте габариты штольни.

Безопасный захват и жесткая
поддержка для подъема балок!

CARATTERISTICHE
Отсутствие необходимости
поднимать балку - CHARACTERISTICS
в подвешенном состоянии.
DESCRIZIONE
DESCRIPTION

CAPACITA’
CAPACITY

BARICENTRO ACCESSORIO
ATTACHMENT BARYCENTER
A

PESO
WEIGHT
76

BARICE
ATTACH

02.04

Транспортировка
подвешенных
грузов
02.04
Транспортировка подвешенных грузов
Лебедки, кран-балки и крюки
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02.04
Лебедки, кранбалки и крюки
Транспортировка
подвешенных грузов

Обзор
• Разработаны для строительства.
• Предлагают точность и безопасность.
• Режим работы крана "поднятие и перенос" от компании
Manitou: адаптированная высота подъема для
перемещения груза. Способность перевозить грузы по
неровной поверхности.
• Более 100 видов навесного оборудования, подходящих
для особенностей вашей работы. Разнообразие навесного
оборудования: от крюка грузоподъемностью 600 кг до
лебедки грузоподъемностью 22,5 тонны.

MRT 2150 с лебедкой грузоподъемностью 5 тонн

• Возможность управления из кабины или дистанционно,
благодаря чему наши погрузчики и навесное оборудование
обеспечивают наибольшую безопасность и точность при
транспортировке и размещении грузов.

Лебедка грузоподъемностью 12 тонн и стрела на
манипуляторе MHT 10120

ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ РАБОТЫ НА
ЛЮБОМ УЧАСТКЕ РУДНИКА/ШАХТЫ/
КАРЬЕРА
Сконструированное в соответствии со строительными
нормами, навесное оборудование охватывает все
виды и режимы работ с подвешенным грузом.
Держатель для труб MHT 10120
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01.07
02.04

Транспортировка
Захват
для транспортировки
подвешенных грузов

ЛЕБЕДКИ, КРАН-БАЛКИ и крюки
Спецификации
• Мы гарантируем устойчивость нашего оборудования даже на
неровной поверхности, независимо от того, выдвинуты или
втянуты стабилизаторы.
MHT 780 -PC 75
MHT 860 + поворотная «Г-образная» кран-балка
грузоподъемностью 4 тонны

MHT 860 + P 1200

10225

PC 22T

MAX 22000 kg Pos. Q

Поворотная кран-балка PO 2000

45 km/h Maxi
(12,5m/s)

kg

xi

15% ma

kg

10% maxi

kg

kg

5% maxi

Компактный, безопасный
и сверхмощный

5% max

ПMHT 10225 + PC22

Подъем стрелы более точный по сравнению с подъемом на
канате или цепи благодаря сокращению эффекта маятника
и уменьшению общей высоты подъемного оборудования.

Ground conditions :
solid surface
Standard used AS 1418.19

0 km/h
909765
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02.05

Платформы для
подъема людей
02.05
Платформы для подъема людей

Каталог оборудования для горнодобывающей отрасли
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02.05
Площадки
для рабочих
Платформы
для подъема людей

Обзор
• Конструкция основана на базе универсальной подъемной
платформы. Грузоподъемность до 1000 кг, идеально для
перемещения арматуры, сетки, болтов, буровых и сварочных
аппаратов.
• 3 возможности, предоставляемые группой Manitou Group:
1 - Телескопический погрузчик с неповоротной стрелой +
навесное оборудование: MT - MHT.
2 - Специальная платформа ManiAccess: ATJ – AETJ.
3 - Телескопический погрузчик с поворотной башней +
навесное оборудование: MRT.
• Подходящее решение для сокращения количества
оборудования под землей. Идеально подходит для прокладки
и технического обслуживания штолен: проводки, света,
дренажа и вентиляции.

MRT 18400 Easy с платформой ORH и навесом FOPS

Корзина (люлька) в шахтном исполнении
•
•
•
•
•

грузоподъемность 1200кг
фиксировання корзина (люлька)
прочная конструкция, защита от Смятия до 3т
Датчики безопасности с IP67
Обрешеченная оцинкованная корзина (люлька)

совместимость машины
MT(X) 1030ST 		
MT(X) 1840		
MHT(X) 780		

MT(x) 1440
MHT(X) 860
MRT range

3 ВИДА ОБОРУДОВАНИЯ ДЛЯ БЕСКОНЕЧНОГО РАЗНООБРАЗИЯ ВОЗМОЖНОСТЕЙ!
Компания Manitou применяет свой опыт в производстве
подъемных платформ для улучшения других видов своей
техники.
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Платформы
для подъема людей

02.05

Площадки для рабочих
Спецификации
• 4м корзина (люлька) грузоподъемностью 600 кг с
лебедкой 300 кг
• Наше конструкторское бюро может спроектировать
платформу в соответствии с техническими
характеристиками, предоставленными заказчиком,
для соответствия нашего оборудования вашим
специфическим условиям работы.
• Максимальная грузоподъемность не включает в себя вес
рабочих в люльке.

MRT 1840 Easy + люлька грузоподъемностью 365 кг

• Безопасность в любое время: соответствует более
высоким стандартам безопасности, включая EN 280
и AS 1418.10.
• Идеально для подачи взрывчатых веществ, оборки
кровли вручную и торкретирования.
MRT 2540 + ORH 1000 кг 2,25 м/4 м

MT 732 + люлька грузоподъемностью 365 кг

Устройства и процессы
обеспечения безопасности,
соответствующие последнему
слову техники!

4м корзина (люлька) грузоподъемностью 600 кг с
лебедкой 300 кг

Все предлагаемые компоненты и характеристики
машин - одни из лучших в своем классе.
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02.05

Платформы
для подъема людей

Площадки для рабочих
Рекомендации
• Рабочая высота до 30 м.
• Сдвиг более 15 м.
• Индикатор нагрузки ограничивает рабочую зону для
обеспечения максимально безопасных условий работы.

Проверьте:
E:
W:
N:

MRT 1850 + ORH 1000 кг

среду, имеющееся пространство вокруг корзины.
максимальный вес переносимого груза, груз
в корзине.
количество операторов в корзине.

ORH 1000 кг

MT 732 (спецификация для работы в шахтах) +
фиксированная платформа для работы в шахтах

ПОДЪЕМНАЯ ПЛАТФОРМА СО
СКОРОСТЬЮ ДВИЖЕНИЯ ДО 30 КМ/Ч!
Платформа, сконструированная для подъема людей
и перемещения грузов.
MT 732 + люлька
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02.06

Погрузочноразгрузочные
работы с
использованием
вил
02.06
Погрузочно-разгрузочные работы
с использованием вил
ВИЛЫ
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02.06
Вилочные
захваты

Погрузочно-разгрузочные работы
с использованием вил

Обзор
• Разработаны для строительства.
• Предлагают точность и безопасность.
• PFB, PFF, удлиненные вилы, боковое смещение, вращение
корпуса, позиционер для вил и все виды кареток могут
устанавливаться на погрузчики компании Manitou Group.
• Самый распространенный способ транспортировки паллет,
баков, контейнеров и биг бэгов.
• Наши погрузчики оснащены системой амортизации
стрелы, которая обеспечивает плавность движений и
предотвращает падение или повреждение перевозимых
грузов.

MVT 628 + вращающаяся каретка + вилы длиной 1200 мм

MHT 731 + вилы длиной 1200 мм

Основа погрузочных
и разгрузочных работ во
всех существующих формах!
От стандартных вилочных погрузчиков до
специализированных машин, изготовленных под заказ.

85

Каталог оборудования для горнодобывающей отрасли

MT 732 + плавающие вилы длиной 1200 мм

Захват для транспортировки
паллетизированных грузов

02.06

Вилочные захваты

LI N G

UTION

S
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T HA

ND

LIS

S

• Широкий выбор техники Manitou
различной конструкции и разнообразие
сфер ее применения: от индустриальных
вилочных погрузчиков для работы на
складе до погрузчиков MHT повышенной
грузоподъемности.

SPECIA

Обзор

• Мы справимся с чем угодно.
MHT 860 + вилы длиной 2000 мм с центром
тяжести на уровне 1200 мм

MVT 628 + вилы длиной 1200 мм

MVT 628 + вращающаяся каретка вил

Вращающаяся каретка вил 2500 кг

Вилочные погрузчики,
способные работать в любых
условиях!
Manitou переместит ваш груз по любой поверхности от дороги с искусственным покрытием до бездорожья.

86

02.07

Погрузка
ковшом
02.07
Погрузка ковшом
КОВШИ
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02.07
Ковши

Погрузка
ковшом

Обзор
• Еще один пример универсальности.
• Подъем груза весом до 4 тонн и объемом до 4 кубометров.
• Предлагается более 30 ковшей в пределах
данного диапазона.

GEHL 4240

MHT 10160 + CBG 4000

ВАШ ВЫБОР ТЕХНИКИ ДЛЯ
ПЕРЕГРУЗКИ МАТЕРИАЛОВ!
Оборудование, дополняющее или заменяющее
колесные погрузчики на узких участках.
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ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПОДХОД:
Компания Manitou Group предлагает вам только самую
лучшую технику, будь это стандартный погрузчик или
оборудование, изготовленное на заказ.
Это значит, что
• Наши конструкторские бюро выполняют
индивидуальные заказы.
• Наше оборудование адаптировано для
использования в горнодобывающей
промышленности.
• Наши представительства и компании-дилеры по
всему миру помогут с выбором оборудования,
подходящего именно вашим требованиям.
• Наши сотрудники всегда готовы поделиться с вами
своим опытом выполнения погрузочно-разгрузочных
работ.
• Работа под землей эффективнее вместе с Manitou
• Наше оборудование соответствует стандартам
безопасности для работы в горной промышленности.
• В процессе проектирования и производства нашей
техники мы тесно сотрудничаем со специалистами
в различных сферах деятельности.
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03.01

МАШИНЫ
И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ
ОБОРУДОВАНИЕ
03.01
Вся техника для горнопромышленной отрасли
Специальные опции для работы
погрузчиков в горнопромышленной
отрасли от Manitou Group
- Широкий выбор опций, соответствующий
всем Вашим требованиям
- Эксперт, который поможет вам собрать свой
комплект оборудования

Каталог оборудования для горнодобывающей отрасли
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03.01

Все автомобили общего назначения
для горнодобывающих работ

СПЕЦИАЛЬНОЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ МАШИН ОТ
ГРУППЫ КОМПАНИЙ
Manitou Group
Обзор
• За основу принята стандартная машина. Модифицирована
для удлинения срока службы при работе на самых сложных
поверхностях и в условиях подземной добычи полезных
ископаемых.
• Машины соответствуют международным стандартам в сфере
подземной добычи полезных ископаемых, действующим на
5 континентах.
• Специальное освещение, защита отсека двигателя, система
противопожарной защиты, отказоустойчивая тормозная
система.
• Совместимо со всем описанным навесным оборудованием
(в соответствии с грузоподъемностью).
• Все модификации основаны на стандартной продукции для
легкого приобретения и высокого уровня доступности.
• Дополнительные противооткатные упоры для безопасной
парковки.
• Стальной задний бампер для защиты корпуса.
• Защитная сетка в кабине для повышения безопасности
оператора.
• Каталитический конвертер и разбавитель выхлопных газов
для снижения уровня выбросов и температуры газа.
• По требованию предоставляется дополнительный ручной
огнетушитель в соответствии с имеющимся в машине местом.
• Имеется система торможения с подпружиненным
гидравлическим выключением на обеих осях (в стандартную
комплектацию входит такой механизм на передней оси).

MT 732 - спецификация для работы в шахтах

MLT 731 - спецификация для работы в шахтах

Защита по последнему слову техники
для проведения работ по подземной
добыче полезных ископаемых!
Решения, дополняющие или заменяющие собой колесные
погрузчики на узких участках.
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MT 732

Все автомобили общего назначения
для горнодобывающих работ

03.01

СПЕЦИАЛЬНОЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ МАШИН
ОТ ГРУППЫ КОМПАНИЙ Manitou Group

Прочее
дополнительное
оборудование
Несколько примеров:
• Шины: X-Mine, шины без протектора, с заполнением
пеноматериалом, десятки комбинаций, уже
согласованные с крупнейшими производителями,
для предоставления вам наиболее жизнеспособных
решений.

MRT 1850 UG

• Освещение: от 4 до 8 обычных фонарей рабочего
освещения, с переключением на СИД, фонари подкатки
и сигнальные огни. Укажите желаемое сочетание
источников освещения, и мы его реализуем.
• Защита кабины и фонарей: стальная пластина,
специально разработанная для защиты оператора
от внезапного обвала породы или выбросов.
• Защита электропроводки: имеется специальная
система проводов для использования в условиях
сильного коррозийного воздействия.

MT 732 UG - спецификация для работы в шахтах

• Защита двигателя: при необходимости могут
предусматриваться дополнительные точки контроля
работы двигателя (давления масла и температуры
воды).
• Усиление капота: быстрозажимной затвор, защитная
стальная пластина. Имеется несколько решений по
улучшению доступа к отсеку двигателя
и усилению его защиты.
• СИСТЕМА ПОЖАРОТУШЕНИЯ: адаптирована
с учетом ваших потребностей, может быть установлена
на машину для предотвращения нанесения ущерба
в результате возгорания.

GEHL 4240 UG - спецификации

GEHL 4240 UG - спецификация для работы в шахтах
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Безопасность
в любое время
Готовая продукция:
• LMI 3B6: Индикатор нагрузки с постоянным
отображением условий перемещения грузов.
• Дистанционное управление: идеальный способ
контролировать движения вашей машины, заняв
удобную позицию на безопасном расстоянии,
в зависимости от условий вашей работы.
• АДАПТИРОВАННЫЕ ШИНЫ: Мощность
трансмиссии изменяется в зависимости от
условий работы, что позволяет использовать Ваше
оборудование с максимальной эффективностью.

• КАБИНА СООТВЕТСТВУЕТ СТАНДАРТАМ ROPS/
FOPS*: Все погрузчики компании Manitou Group
оснащены сертифицированными кабинами,
соответствующими стандартам ROPS/FOPS (за
исключением вилочных погрузчиков).
*ROPS: стандарт защиты при опрокидывании
FOPS: стандарт защиты от падающих сверху предметов
• Защита машины: оптимальная защита всех
компонентов обеспечивает более продолжительный
срок службы и лучшую в своем классе защиту
операторов и технического персонала.
• TELMA: система электромагнитного торможения
помогает преодолевать самые длинные и крутые
склоны в полной безопасности.

LMI 3B6:

Дистанционное управление:

защита персонала и улучшение
процессов!
Безопасность является основой наших инженерных
решений, и наши изделия доказывают это на
протяжении многих лет.
Дистанционное управление
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Техническая
поддержка
ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ:

Средства технического обслуживания:

поставки по всему миру осуществляются из 2 основных
центров и с 19 региональных баз, что гарантирует
немедленную доступность запчастей в 95% случаев.

имеются программы и варианты оптимизации технического
обслуживания для содействия управлению вашим парком
машин (Easy Manager, M3Portal…).

Подлинное качество запчастей сертифицировано для
обеспечения продолжительного срока службы компонентов
(ISO 9001).

В рамках программы Fast Team (Быстрая команда) группа
специалистов готова незамедлительно ответить на ваши
вопросы и решить ваши критические проблемы в самые
сжатые сроки.

ОБУЧЕНИЯ:
Специальные программы по техническому обучению
разработаны для максимально эффективного сервисного
обслуживания вашей техники. Обучение проводится на
месте (у дилера или клиента), в региональных тренинговых
центрах или через он-лайн программу.
Программы технической подготовки предназначены для
обеспечения максимально эффективной работы ваших
операторов с нашим оборудованием.

Техническая поддержка в
соответствии с индивидуальными
потребностями каждого
заказчика!
Решения, адаптированные к потребностям каждого
клиента в повышении эффективности в полевых условиях.
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MANITOU GROUP, МИРОВОЙ ЛИДЕР
В ПРОИЗВОДСТВЕ ТЕХНИКИ ДЛЯ
ТРАНСПОРТИРОВКИ И ПОГРУЗКИ,
ПРЕДЛОЖИТ ПОГРУЗЧИК ДЛЯ
ВЫПОЛНЕНИЯ ЛЮБЫХ РАБОТ 		
В ГОРНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ.
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