Линейка экскаваторов-

погрузчиков

Handling your
world

Основанная более 60 лет назад семьей Бро Manitou Group теперь работает по всему миру.
Группа является мировым лидером по производству машин повышенной проходимости для
перемещения грузов и проектирует, выпускает, реализует и обслуживает оборудование для
строительной, сельскохозяйственной и промышленной отрасли.
Продукция группы включает внедорожные стандартные телескопические погрузчики,
телескопические погрузчики с поворотной платформой, а также телескопические погрузчики
повышенной грузоподъемности; внедорожные, полупромышленные и промышленные
мачтовые погрузчики; колесные или гусеничные погрузчики с бортовым поворотом; шарнирносочлененные погрузчики; подъемные платформы; самоходные вилочные погрузчики;
складское, а также навесное оборудование.
Благодаря своим широко известным торговым маркам Manitou, Gehl и Mustang by
Manitou, а также сети из 1500 дилеров, группа компаний имеет возможность предлагать
лучшие решения для своих клиентов с оптимальной стоимостью.
Штаб-квартира Группы расположена во Франции. В Группе работает 4 400 сотрудников,
усилия которых осредоточены на удовлетворении потребностей клиентов. В 2018 году
Группа компаний зарегистрировала выручку порядка 1,9 млрд евро в 140 странах мира.

1958
Марсель Бро
конструирует мачтовый
погрузчик повышенной
проходимости Manitou.
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1972
Компания выходит на зарубежные
рынки.
Подписано соглашение о
партнерстве с компанией
Toyota, предусматривающее
эксклюзивное право продажи
промышленных вилочных
погрузчиков Toyota во Франции.

1981

1984
Запуск первого
телескопического
погрузчика Manitou.

Компания
Manitou
выходит на
фондовую
биржу.

1993
Продажа первых
поворотных
телескопических
погрузчиков
MRT.

1995

1996
Запуск первого
модельного ряда
подъемных
платформ.

1998
Получение
сертификата
ISO 9001.

2006
Марсель Бро
становится
председателем
наблюдательного
совета.

2007
Продажи Manitou
превысили 1 млрд
евро.

Manitou открывает
международный
логистический
центр площадью
22 000 м².

АКЦИИ ГРУППЫ КОТИРУЮТСЯ
НА ПАРИЖСКОЙ ФОНДОВОЙ БИРЖЕ
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торговые марки

1500 дилеров
140 стран

•
•
•
•
•
•

2008

2009
Поглощение
американской
компании
Gehl Company.

2010
Смена руководства –
возвращение к Совету
директоров.

2012
Запуск шарнирносочлененных
погрузчиков Gehl
и Mustang.

27 дочерних предприятий
11 производственных объектов
4 400 сотрудников по всему миру
64% уставного капитала принадлежит семьям основателей
78% выручки поступает с зарубежных рынков
В 2018 году оборот компании составил порядка 1,900 млрд евро

2013
Подписано соглашение
с компанией Yanmar о
производстве и
дистрибуции
мини- экскаваторов.

2014
Консолидация
партнерства с Yanmar:
Yanmar становится
акционером группы с
долей капитала 6,26%.

2015
Январь: назначение
Мишеля Дени на должность
президента и генерального
директора.
Апрель: оставлен новый
стратегический план
действий с концентрацией
на трех подразделениях,
включая одно, специализирующееся на оказании услуг.

2016
Manitou отмечает
продажу своей
500 000-й машины
по всему миру.

2017
Запуск линейки
MLT - NewAg.

Торжественное открытие
нового организационного
подразделения, Manitou
Equipment India, которое
специализируется на
компактных погрузчиках
и экскаваторахпогрузчиках.

2018
Штаб-квартира Группы
расположена во Франции.
В Группе работает
4 400 сотрудников, усилия
которых сосредоточены
на удовлетворении
потребностей клиентов. В
2018 году Группа компаний
зарегистрировала выручку
порядка 1 900 млрд евро в
140 странах мира.
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ДВЕ КОНСТРУКЦИИ.
БЕСКОНЕЧНЫЕ
ВОЗМОЖНОСТИ.
Manitou предлагает модели
центральным расположением
стрелы и с боковым смещением
стрелы.
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Стандартный и
выдвижной ковш

Клиенты могут выбирать между
стандартным и опциональным
выдвижным ковшом.
Максимальная глубина копания
стандартным ковшом составляет
4,74 м, а опциональный выдвижной
ковш увеличивает глубину копания
еще на 1 м. Это позволяет копать
быстрее при меньшем количестве
перемещений, что повышает
эффективность техники.

Усовершенствованные ковши —
большая производительность

Ковши для экскаваторов погрузчиков, предлагаемые на наших машинах,
специально разработаны для обеспечения долговечности, надежности и
производительности. Ковши экскаватора имеют максимальный угол поворота 194 градуса, что позволяет операторам набирать больше груза с меньшими
потерями. Наши самовыравнивающиеся ковши для погрузчиков улучшают
устойчивость, уменьшают рассыпание груза и имеют различные типы ковшей,
включая популярный ковш 7 в 1, который позволяет вам решать широкий спектр
задач на строительных объектах.

Дорожный
просвет

400мм

Максимальная
высота выгрузки

3871 мм

Грузоподъемность
при подъеме на
максимальную высоту

3465кг

Модели с центральным расположением
стрелы и боковым смещением стрелы

Экскаваторы-погрузчики Manitou предлагаются в
исполнении либо с боковым смещением, либо с
центральным расположением стрелы.
Модели с боковым смещением используются
для работы в стесненных пространствах.
Модели с центральным расположением стрелы для более глубокого копания.

TLB818-S - TLB818-CM - TLB844-S - TLB844-CM
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ЭКСКАВАТОРЫ-ПОГРУЗЧИКИ
Усиленная трансмиссия
и передние оси

Машине большой грузоподъемности
нужны соответствующая трансмиссия и
оси. Поэтому в экскаваторах-погрузчиках
Manitou используется 4-ступенчатая
синхронизированная коробка передач с
сервоуправлением и фрикционная муфта
сцепления, что обеспечивает превосходную
тягу и плавное движение вперед-назад
во время погрузки и перемещения
ковшом. В сочетании с передней осью,
обеспечивающей возможность поворота
на 16 градусов, и уплотненными шкворнями
это дает вам исключительно надежную
машину с меньшими затратами на
техническое обслуживание.

Мощность и топливная экономичность

Наши стандартные двигатели Perkins 92 л.с. или двигатели с
турбонаддувом Kirloskar 90 л.с. обеспечивают выдающуюся
мощность, крутящий момент и топливную экономичность
без неоправданного расхода горючего. Сокращение
расходов на топливо и техническое обслуживание в
конечном итоге означает увеличение прибыли, которую
приносят наши экскаваторы-погрузчики.
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КОМФОРТ И БЕЗОПАСНОСТЬ
Безопасность начинается с обзора

Просторная кабина, широкие окна спереди, по бокам и сзади
машины гарантируют оператору беспрепятственный обзор
рабочей площадки.

Вентиляция кабины

Комфорт оператора повышается при
помощи окон в задней части кабины,
которые впускают воздух и обеспечивают
правильный угол обзора при копании
траншей.

Комфорт и удобства

Устанавливаемое на заводе FM-радио
и опциональный кондиционер воздуха
позволяют адаптировать кабину к вашим
потребностям.
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ЭКСКАВАТОРЫ-ПОГРУЗЧИКИ

Уровень II ROPS/FOPS

Manitou уделяет особое внимание комфорту и
безопасности оператора. Стандартная комплектация
всех погрузчиков-экскаваторов соответствует уровню II
стандартов ROPS (защита при опрокидывании)
и FOPS (защита от падающих предметов),
что обеспечивает оператору дополнительную
безопасность.

Регулируемое сиденье

Сиденье с 7 положениями регулировки обеспечивает
непревзойденный комфорт для оператора. Кроме
того, оператор может поворачивать сиденье, чтобы
дотянуться до рычагов экскаватора. Возможна
установка сиденья с пневматической или
механической подвеской.
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ЭКСКАВАТОРЫ-ПОГРУЗЧИКИ

Подключайте навесное оборудование

С помощью широкого ассортимента доступного навесного оборудования компактные погрузчики
Manitou легко трансформируются для выполнения самых разнообразных работ.

Гидромолот

Траншейные ковши

Выдвижной ковш

Ковши «7 в 1»

Наши экскаваторы
погрузчики, используя
только две движущиеся
части гидромолота обладают
достаточной мощностью для
измельчения даже самых
прочных материалов.

Максимальная глубина
копания стандартным
ковшом составляет
4,74 м, а опциональный
выдвижной ковш
увеличивает глубину
копания еще на 1 м. Это
позволяет копать быстрее
при меньшем количестве
перемещений, что
повышает эффективность
вложений.

В стандартную
комплектацию экскаваторов
погрузчиков Manitou входит
траншейный ковш объемом
0,24 куб. м. В качестве
опций доступно пять (5)
дополнительных типов
ковшей, что позволяет
оператору адаптировать
машину для выполнения
необходимых работ.

Это универсальное
навесное оборудование
превращает экскаватор
погрузчик Manitou в
незаменимый инструмент.
Ковш «7 в 1» позволяет
копать, захватывать,
загружать, сортировать и
выполнять многие другие
операции, повышая
производительность и
эффективность машины.

11

ЭКСКАВАТОРЫ-ПОГРУЗЧИКИ

КАЖДОМУ СВОЙ...
СТИЛЬ
Manitou предлагает широкий ассортимент
продуктов и услуг, соответствующих всем
вашим требованиям, чтобы вы могли
использовать приобретенную вами
машину на протяжении круглого года.
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TLB818

BL818-CM

•

Трансмиссия — четырехступенчатая
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BL818-S

•

Мощность двигателя

л.с. (кВт)

92 (68,5)

л.с. (кВт)

92 (68,5)

Максимальная глубина копания

мм (футы)

4741 (8' 11")

мм (футы)

4741 (8' 11")

Максимальный вылет на полной высоте

мм (футы)

1282 (4' 3")

мм (футы)

1282 (4' 3")

Максимальная рабочая высота

мм (футы)

4230 (13' 11")

мм (футы)

4230 (13' 11")

Грузоподъемность на максимальной высоте кгс (XXX)

3465 (XX)

кгс (XXX)

3465 (XX)

Снаряженная масса

кг (фунты)

6885 (XX)

кг (фунты)

6885 (XX)

Габаритная ширина

мм (футы)

2330 (XX)

мм (футы)

2330 (XX)

Дорожный просвет

мм (футы)

400 (XX)

мм (футы)

400 (XX)

ЭКСКАВАТОРЫ-ПОГРУЗЧИКИ

TLB844

TLB844-CM

TLB844-S

•

Трансмиссия — четырехступенчатая

•

Мощность двигателя

л.с. (кВт)

90 (67,1)

л.с. (кВт)

90 (67.1)

Максимальная глубина копания

мм (футы)

4741 (18' 10")

мм (футы)

4741 (18' 10")

Максимальный вылет на полной высоте

мм (футы)

1282 (4' 3")

мм (футы)

1282 (4' 3")

Максимальная рабочая высота

мм (футы)

4230 (13' 11")

мм (футы)

4230 (13' 11")

Грузоподъемность на максимальной высоте кгс (XXX)

3465 (XX)

кгс (XXX)

3465 (XX)

Снаряженная масса

кг (фунты)

7500 (XX)

кг (фунты)

7500 (XX)

Габаритная ширина

мм (футы)

2330 (XX)

мм (футы)

2330 (XX)

Дорожный просвет

мм (футы)

400 (XX)

мм (футы)

400 (XX)
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СДЕЛАЙТЕ
СВОЙ ВЫБОР

Входит в стандартную
комплектацию (S) или
предлагается как
опция (O)

TLB818-S

TLB818-CM

TLB844-S

TLB844-CM

Двигатель Kirloskar

-

-

S

S

Двигатель Perkins, Tier II

S

S

-

-

Двигатель 90 л.с.

-

-

S

S

Двигатель 92 л.с.

S

S

-

-

Кабина без кондиционера + отопитель

S

S

S

S

Размер шин: передние 12,5x18, задние 16,9x28

S

S

S

S

Экскаваторный ковш 0,18 куб. м

S

S

S

S

Ковш погрузчика 1,00 куб. м

S

S

S

S

Х-образная схема управления

S

S

S

S

Ковш 0,30 куб. м

O

O

O

O

Ковш «7 в 1»

O

O

O

O

Ковш 1,20 куб. м

O

O

O

O

Гидролиния для гидромолота

O

O

O

O

Телескопическая рукоять

O

O

O

O

Кабина с кондиционером

O

O

O

O

Открытая кабина

O

O

O

O

+ образная схема управление

O

O

O

O

Отопитель и свеча накала

O

O

O

O

Гидромолот

O

O

O

O

Гидролиния для переднего ковша (7 в 1)

O

O

O

O

Маячок

O

O

O

O

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ

НАВЕСНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

КАБИНА И ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

ГИДРАВЛИКА
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ЭКСКАВАТОРЫ-ПОГРУЗЧИКИ

Герметичная кабина

Дополнительная герметизация
кабины позволяет сделать
рабочую среду более чистой
и тихой.

Климат-контроль

Отопитель входит в стандартную комплектацию
всех моделей кабины. Кондиционер
устанавливается на некоторые модели
опционально.

Радио-опция

Радио, устанавливаемое на заводе,
позволяет адаптировать кабину
к вашим потребностям.

Цветной цифровой дисплей

Электронный цифровой дисплей
отображает расход топлива, количество
оборотов двигателя, моточасы,
диагностические коды двигателя,
предупреждающие сигналы и многое
другое в режиме реального времени.
Модели 1350 R, 1500 R и 1650 R
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Опыт и услуги
каждый день
Ваши дилеры Manitou гарантируют поддержку
на всех этапах эксплуатации вашей машины,
они всегда готовы оказать вам помощь,
предоставив наилучшее решение.

1 400 дилеров
в вашем распоряжении
Сеть Manitou охватывает более чем 120 стран.
У нас работает больше 2 000 технических экспертов,
которые прошли обучение техническим решениям
Manitou и готовы помочь вам с решением любого
вопроса, от приобретения до послепродажного
обслуживания.
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ЭКСКАВАТОРЫ-ПОГРУЗЧИКИ

Дилерская сеть
В вашем распоряжении всегда будет сеть экспертов независимо от рода вашей деятельности
(сельское хозяйство, строительство, промышленность).
Контракты на техобслуживание
Мы предлагаем три уровня обслуживания, в зависимости от ваших потребностей: Initial,
Advanced и Excellence. Отдыхайте спокойно, оставив техобслуживание своему официальному
дилеру Manitou.
Кредитование
Аренда или покупка? Независимо от рода вашей деятельности, решения по кредитованию или
лизингу от Manitou Finance упростят для вас процесс приобретения оборудования.
Расширенная гарантия
Maniplus позволяет расширить гарантийную защиту Manitou на срок до 5 лет.
Используйте свое оборудование, ни о чем не волнуясь.
Сетевые возможности
Easy Manager — это простой и гибкий инструмент для управления, оптимизации и
оперативного контроля ваших машин.
Подержанное оборудование
Вы ищете подержанное оборудование? Сеть Manitou вам поможет. Просто посетите своего
дилера или зайдите на used.manitou.com, наш сайт, посвященный бывшим в употреблении
машинам Manitou.
Оригинальные запасные части
Обладая доступом к более чем 70 000 продуктов, ваш дилер Manitou каждый день предлагает
вам свой опыт и услуги!
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Ваш дилер MANITOU:

4-2019_BACKHOE_range_MANITOU_ROW-FINAL_norm

B.P. 249 - 430 rue de l’Aubinière - 44158 Ancenis Cedex - France (Франция)
Тел. : 00 33 (0)2 40 09 10 11 - Факс: 00 33 (0)2 40 09 10 97

В данной брошюре описываются версии и конфигурации продуктов Manitou, которые могут оснащаться различным оборудованием. Описанное в данной брошюре оборудование может, в зависимости от версии, быть стандартным, опциональным или недоступным. Manitou оставляет за собой право в любое время изменять приведенные и описанные характеристики без предварительного уведомления. Указанные технические характеристики не
представляют собой обязательства со стороны производителя. Для получения дополнительной информации обратитесь к своему дилеру Manitou. Этот документ не имеет обязывающего, договорного характера. Описания продукции могут отличаться от реальных продуктов. Список технических характеристик не является исчерпывающим. Логотипы и средства визуальной идентификации компании являются собственностью Manitou,
их несанкционированное использование запрещено. Все права защищены. Фотографии и схемы в этой брошюре предоставлены только для ознакомления и в качестве справочной информации. MANITOU BF SA — общество с ограниченной ответственностью с советом директоров — Уставный капитал: 39 547 824 евро — Номер 857 802 508 в Реестре коммерсантов и предприятий Нанта

