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Вслед за телескопическим погрузчиком компания Manitou Group представит на
выставке Agritechnica обновленный вариант внедорожного погрузчика
- Стенд для демонстрации инновационных решений.
- Выпуск нового компактного погрузчика MC18.
- Расширенная услуга ALL-IN.
- Допремьерная презентация погрузчика MLT 961-145 V+ L.
Ганновер, 12 ноября 2017 г. Группа компаний Manitou, мировой лидер в производстве внедорожных погрузчиков,
примет участие в выставке Agritechnica, которая пройдет с 12 по 18 ноября в Ганновере. На этом крупнейшем
мероприятии, посвященном инновациям в области сельскохозяйственной техники, компания представит свою
новую продукцию. Группа компаний Manitou представляет новую версию внедорожного погрузчика — мачтовый
погрузчик MC18. Компания не обошла вниманием и телескопические погрузчики. Эта серия будет представлена
телескопическими погрузчиками серии MLA-T с шарнирно-сочлененной рамой и MLT 961-145 V+ L. Четыре новые
модели пополнили серию NewAg, включающую погрузчик MLT 730-115 V, также доступный в компактной версии, и
погрузчик MLT 733-115, также доступный с омологацией до тягача. В рамках выставки компания представит
различные модели марки Gehl, оснащенные новыми функциями. Также спектр услуг расширен новым сезонным
предложением финансирования, благодаря которому фермеры получают большую свободу действий.
Презентация инноваций
Группа компаний Manitou представит продукцию под своей маркой Manitou на оригинальном и интерактивном
стенде. Посетители смогут ознакомиться с разнообразными инновационными решениями, следуя по нанесенной на
полу линии. Придерживаясь этого маршрута, гости выставки также смогут оценить новые предложения услуг для
пользователей. Благодаря такому подходу посетители смогут больше узнать о:
- функции Comfort Steering System (CSS) для уменьшения радиуса поворота;
- гидравлической системе с интеллектуальным управлением, установленной на машинах линии продуктов NewAg
для автоматизации выполнения различных маневров;
- защитных решетках, обеспечивающих ни с чем не сравнимую оптимальную обзорность, одобренную по стандартам
ROPS/FOPS;
- а также о новом предложении финансирования ALL-IN «Up to You», адаптированном к сезонной деятельности.
Другой интересной услугой является подключаемый модуль Easy Manager, предназначенный для сбора данных о
расходе и эксплуатации на протяжении всего срока службы машины для наиболее эффективного управления
затратами и процессом эксплуатации. Вот что говорит вице-президент отдела маркетинга и разработок Арно Буае:
«Мы ежедневно работаем над созданием инновационных решений, которые позволят повысить безопасность
пользователей, упростить их работу, уменьшить полную стоимость владения машинами, а также предложить новые
услуги. После успешной модернизации сельскохозяйственного телескопического погрузчика мы доработали
конструкцию внедорожного мачтового погрузчика, внеся некоторые усовершенствования: мы улучшили обзорность,
упростили доступ, использовали универсальные трансмиссии, а также позаботились о повышенной безопасности и
снизили стоимость технического обслуживания. Благодаря внедрению таких инновационных решений мы сможем
больше соответствовать ожиданиям клиентов».
Элеваторный погрузчик MC18: больший обзор и меньший уровень шума
При общей ширине модели Buggy 1450 мм и высоте менее 2 м погрузчик серии MC18 предлагает пользователю во
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время выполнения высотных погрузочно-разгрузочных работ оптимальную обзорность, которая обеспечивается
благодаря новой застекленной панорамной крыше без металлического каркаса. Она выполнена из двух листов
закаленного стекла, между которыми установлена пластиковая пленка (создавая, таким образом, многослойное
стекло). Соответствие такой конструкции требованиям стандарта безопасности ISO 6055 (FOPS) гарантирует защиту
оператора от падающих сверху предметов. Более того, такое инновационное решение обеспечивает возможность
следить за грузом во время его подъема. Для обеспечения максимального комфорта пользователей «двойной»
капот выполнен из прочной и жесткой части и гибкой изолирующей части, максимально гасящей шум. Во время
эксплуатации уровень звука в кабине составляет всего 79 дБ, что обеспечивает оптимальные условия работы для
оператора, в то время как среднее значение для других представленных на рынке машин составляет 86 дБ. «При
участии проектировочного отдела нам удалось разработать очень компактный погрузчик, способный легко
передвигаться по узким сельскохозяйственным участкам. Эта машина идеально приспособлена для работы в
питомниках, с растениями, плодовыми деревьями, на неровных участках. Обеспечив для MC18 самую низкую на
рынке общую стоимость владения, мы можем утверждать, что создали абсолютно новый внедорожный погрузчик!»
— говорит Патрик Ларидан, продакт-менеджер, главный специалист по рынку мачтовых погрузчиков.
Высокая универсальность
Дорожный просвет компактного погрузчика MC18 составляет 30 см: это единственный компактный погрузчик с
таким большим дорожным просветом. Именно за счет этого усовершенствования погрузчик является наиболее
универсальным и подходит для работы на поверхностях любого типа, к тому же он без труда может преодолевать
любые препятствия на дороге. Высота до пола кабины, для доступа к которой не нужна подножка, осталась
неизменной благодаря оптимизации элементов двигателя машины, что также способствует безопасному и удобному
входу и выходу водителя.
В погрузчике MC18-4 предусмотрена возможность изменения режима управления с приводом на 2 или 4 колеса
независимо от того, стоит машина на месте или движется. При включении режима привода на 4 колеса
увеличивается вращение колес от двигателя и тяговое усилие погрузчика MC18, тем самым упрощается преодоление
сложных препятствий. При переходе в режим привода на 2 колеса оператор может развить скорость до 25 км/ч и
увеличить производительность. В результате во время выполнения погрузочно-разгрузочных работ расход топлива
уменьшается на 12,5 %. Общая стоимость владения машиной существенно оптимизирована за счет уменьшения
затрат на техническое обслуживание и составляет всего 11,8 евро/ч (750 ч/год).
Конструкция этой модели предполагает простой доступ к двигателю через капот, расположенному позади сиденья
оператора. Теперь пользователь сможет проверять различные параметры, не поднимая кабину и не используя
специальные инструменты.
Основные характеристики погрузчика MC 18 Buggy.
Внешние размеры (Ш x Д x В): 1,45 x 2,95 x 1,99 м.
Максимальная грузоподъемность: 1,8 т.
Максимальная высота подъема: 5,50 м.
Дорожный просвет: 30 см.
Расширение линии телескопических погрузчиков серии NewAg
После успеха линейки продукции NewAg, продажи которой достигли 3000 единиц за год с момента выпуска, ее
ассортимент насчитывает теперь 13 моделей.
Новый погрузчик серии MLT 730-115 грузоподъемностью 3 тонны и высотой подъема стрелы 7 м оснащен
трансмиссией M-Varioshift (гидростатическая двухскоростная с переключением под нагрузкой) и предлагается в
двух моделях, одна из которых выполнена в компактной конфигурации: ее ширина составляет 2,06 м, а высота —
2,14 м. Другая модель — MLT 733-115, расширяющая эту линейку продуктов, доступна в версии с омологацией до
тягача.
Новинка: MLT 961-145 V+ L
Вместо модели MLT 960 компания представляет новую модель большой грузоподъемности — MLT 961-145 V+ L.
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Многочисленные усовершенствования этой модели позволили обеспечить повышенный комфорт для пользователя
и, кроме прочего, упростить доступ в кабину посредством решения Easy-Step. Грузоподъемность на конце стрелы по
сравнению с моделью MLT 960 увеличена на 40 %. За счет повышенной изоляции кабины удалось снизить уровень
шума до 74 дБ(А), что в два раза ниже, чем в предыдущей линейке! Комплект Intelligent Hydraulics, доступный в
линии продуктов NewAg, также предоставляется для этой модели по заказу.
Основные характеристики погрузчика MLT 961-145 V+ L.
Внешние размеры (Ш x Д x В): 6,10 x 2,48 x 2,53 м.
Максимальная грузоподъемность: 6 т.
Максимальная высота подъема: 9 м.
Вылет стрелы: 5,3 м.
Новый облик машин серии MLT
В дополнение к ассортименту сельскохозяйственных телескопических погрузчиков компания Manitou представляет
на выставке Agritechnica целый ряд усовершенствований. Теперь модель MLT 840-145 PS оснащена системой Easy
Step для доступа в кабину, используемой в машинах NewAg. Для того чтобы обеспечить полную узнаваемость своей
линии сельскохозяйственных машин, с 2018 года все телескопические погрузчики компании Manitou будут иметь
унифицированный дизайн, в частности, они будут оснащаться стрелой и рамой кабины черного цвета, как в линии
NewAg. Такая унификация будет демонстрировать характерные для сельскохозяйственных телескопических
погрузчиков марки Manitou комфорт внутри кабины, высокую производительность, особенно для интенсивных
работ, рентабельность.
Выпуск погрузчика MLA-T (Manitou Loader Articulated Telescopic)
Новый погрузчик MLA-T с шарнирно-сочлененной рамой, представленный до официального выпуска на выставке
LAMMA в Англии, адаптирован соответствующим образом для выполнения таких работ, как кормление животных,
уборка стойла, перегрузка сельскохозяйственной продукции, например, тюков сена. Благодаря наличию защитной
решетки обеспечивается высокая точность при погрузке и разгрузке на высоте, а также за счет двух дверей,
расположенных слева и справа кабины, упрощается доступ к месту водителя. Наряду с другими компонентами
устройства погрузчика MLA-T, на подлокотнике установлен знаменитый джойстик JSM управления переключением и
движением (Joystick Switch & Move), предназначенный для обеспечения комфорта оператора. Преимуществом
погрузчика MLA-T является его маневренность и, как следствие, возможность разворота на 180 градусов на
особенно узких участках, которой он обязан уменьшенному радиусу поворота. Благодаря набору Intelligent
Hydraulics, системе Regenerative Hydraulics и подвеске стрелы Active CRC пользователь может выполнять различные
операции, необходимые для повышения производительности. Также в этой новой модели оптимизирован расход
топлива.
Основные характеристики погрузчика MLA-T 533-145 V+.
Внешние размеры (Ш x Д x В): 5,64 x 2,29 x 2,70 м.
Максимальная грузоподъемность: 3,3 т.
Максимальная высота подъема: 5,20 м.
Вылет стрелы: 3,30 м.
Комплексное предложение моделей марки Gehl
Телескопический погрузчик с шарнирно-сочлененной рамой серии Gehl AL T750, недавно представленный на
выставке SIMA в Париже, будет доступен во всех компаниях-дилерах на территории Европы и США уже во втором
квартале 2018 года. Эта модель, оснащенная стрелой, выдвигающейся на высоту до пяти метров, предназначена для
выполнения сельскохозяйственных работ на участках хранения в фермерских хозяйствах.
На стенде компании также будет представлен погрузчик AL 650. Эта модель, предназначенная для эксплуатации в
тяжелых условиях окружающей среды, является лидером продаж среди других продуктов этой марки и также
подходит для применения в коммерческих и промышленных целях при условии использования специальных опций,
таких как вспомогательная гидравлическая система с увеличенным потоком или светодиодное рабочее освещение.
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Машины этой серии оснащены двигателем Yanmar мощностью 46 кВт, который соответствует нормам стандарта 3B.
Серия погрузчиков с шарнирно-сочлененной рамой довольно обширна и включает такие модели, как AL 540 и AL
306, которые способны удовлетворить любые требования пользователей. Также компания представляет один из
многочисленных компактных погрузчиков марки Gehl — знаменитую модель R190.
Самая низкая общая стоимость владения машин (Total Cost of Ownership или TCO)
Новые погрузчики MC18 были специально разработаны для снижения общей стоимости владения. Компактный
двигатель этой модели мощностью 26,5 кВт обеспечивает оптимизированный расход топлива. Внедорожный
компактный погрузчик MC18 расходует всего 3,5 литра в час и является самым экономичным на рынке. Благодаря
оптимизации профилактического технического обслуживания период времени до следующей замены
гидравлического масла теперь составляет 2000 часов. В результате снижения общей стоимости владения до 15–20
% по сравнению с другими моделями на рынке общая стоимость владения для погрузчика MC18 с приводом на 4
колеса составляет 11,8 евро/час в условиях эксплуатации 750 часов в год, что является самым низким показателем
среди внедорожных погрузчиков. Благодаря этим инновациям погрузчик MC18 может похвастаться высокой
остаточной стоимостью.
Расширенная услуга ALL-IN
Теперь, для того чтобы соответствовать сезонной возможности пользователей погрузчика MC18, компания
предлагает услугу долгосрочной аренды ALL-IN, входящую в пакет услуг Up To You. Благодаря этому
инновационному предложению пользователи могут выплачивать ежемесячные платежи нелинейно. Другими
словами, клиент может вносить подряд шесть крупных ежемесячных платежей, а потом подряд шесть мелких
ежемесячных платежей, и так на протяжении не более 36 месяцев. Таким образом фермеры могут корректировать
сумму выплат арендной платы в зависимости от сезонных колебаний и величины доходов. Как известно,
предложение ALL-IN — это долгосрочная аренда с различными прилагающимися услугами, такими как
профилактическое техническое обслуживание или профилактическое и ремонтное обслуживание. Это предложение
действует на территории Германии, Бенелюкса, Испании, Франции и Португалии.
Также услуга ALL-IN «Up to You» включает решение Easy MANAGER, с помощью которого обеспечивается
дистанционное управление оборудованием и его контроль, что предоставляет фермерам больше возможностей.
Теперь этой услугой можно пользоваться на смартфоне через приложение Manitou Easy MANAGER, что упрощает
работу пользователей.
Новая версия услуги Reman
Компания Manitou предлагает новую услугу по ремонту оригинальных деталей. Благодаря услуге Reman дилеры
могут заказать модернизированные оригинальные детали по гарантии по более низкой цене, а также быть уверены
в предоставлении со склада наиболее востребованных позиций. Представители дилера отправляют неисправные
детали назад в компанию Manitou. После этого детали проходят проверку, контроль, а затем восстанавливаются и
подвергаются тщательным испытаниям, чтобы гарантировать полное соответствие новой детали оригинальной.
Таким образом компания осуществляет политику многооборотной экономики:
- повторно используя отходы,
- повышая свою рентабельность и рентабельность клиентов,
- сокращая время простоя машин.
Наряду с уменьшением воздействия на окружающую среду, услуга Reman дает возможность пользователям
уменьшить общую стоимость владения машиной. Сегодня эта услуга распространяется на 128 деталей для
телескопических погрузчиков, в числе которых детали двигателя, трансмиссии, коробки передач, турбогенератора и
колесного редуктора. Теперь эта услуга, ранее предоставляемая только на территории Франции, доступна в
Германии, Италии, Великобритании и Испании, а в 2018 г. также будет представлена и в других странах Европы.
Инновационное и сертифицированное навесное оборудование для большей универсальности и эффективности
В этом году компания Manitou в очередной раз представляет на своем стенде широкий спектр комплексных
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решений для машин и навесного оборудования. Они являются результатом уникального для этого рынка подхода:
компания предлагает к своим машинам навесное оборудование, сертифицированное собственным проектным бюро.
Такая проверка на совместимость дает комбинированную гарантию производительности для ежедневного
использования, максимальной универсальности и полной безопасности.
В числе новинок будет представлен ковш для зерновых культур CBA 2700/4500 LDR (шириной 2,7 м и объемом 4,5
м3), созданный специально для погрузчиков серии MLT 961 и обеспечивающий высокую производительность
(т/час).
Компания также предлагает захватное устройство CLBWS 2000/1000 для квадратных тюков кормовых культур. Это
устройство раскрывается на 2000 мм, а его грузоподъемность составляет 1000 кг. Посетители смогут оценить
захватный ковш CBG 2450/1700 FO (шириной 2450 мм, объемом 1700 л с кованными зубьями), созданный
специально для погрузчиков серии MLT NewAg и предназначенный для оптимизации рабочего процесса.
Также предлагается навесное оборудование марок Gehl и Mustang, которое включает, кроме прочего, и модели,
представленные до официального выпуска, в т. ч. захватное устройство для горшков CLP 1000/800 (раскрытие на
1000 мм, грузоподъемность 800 кг), предназначенное для использования в питомниках.
Расширение социальной ответственности компании
После запуска программы REDUCE Fuel в 2013 году, а затем программы REDUCE TCO, компания запускает для своих
клиентов новую интернет-платформу: reduce-program.com. На этом новом веб-сайте, который будет открыт к концу
года, будут представлены калькуляторы расхода топлива и общей стоимости владения. Последний уже доступен для
трех марок: Manitou, Gehl и Mustang. Посетители веб-сайта смогут знакомиться с различной информацией о
продукции и услугах REDUCE и получать консультации о правильной эксплуатации машин и увеличении
производительности.
Последней инновационной разработкой компании является программа по снижению рисков REDUCE RISKS.
Неполадки, возникающие с погрузчиками, всегда связаны с несколькими факторами: выбор машин и оборудования,
не приспособленных к условиям эксплуатации, недостаток знаний о машине и ненадлежащее использование
оборудования. Программа REDUCE RISKS, созданная компанией, предназначена как раз для предотвращения таких
ситуаций, а также для оказания поддержки клиентам при выборе оборудования, соответствующего поставленной
задаче, и обучения водителей безопасному управлению транспортным средством. На новой платформе фермеры
смогут получить доступ более чем к 200 видео о работе с машинами, разделенных по различным категориям: работа,
эксплуатация, доступ, техническое обслуживание и т. д. Другие характеристики будут также представлены в виде
простых памяток с советами о начале работы с машиной, технических данных, инструкций по эксплуатации всех
сельскохозяйственных телескопических погрузчиков компании, а также информационных плакатов с информацией
о правильной эксплуатации.
Группа компаний Manitou, ведущий поставщик внедорожной погрузочной техники, занимается разработкой,
производством, продажей и обслуживанием техники и оборудования для строительства, сельского хозяйства и
различных отраслей промышленности.
Линейка продукции включает телескопические погрузчики, в том числе поворотные и большегрузные модели,
мачтовые внедорожные погрузчики для промышленного и полупромышленного применения, мини-погрузчики с
бортовым поворотом на колесном и гусеничном ходу, погрузчики с шарнирно-сочлененной рамой, экскаваторные
погрузчики, платформы для подъема людей, прицепные вилочные погрузчики, складскую технику и навесное
оборудование.
Группе компаний принадлежат такие известные бренды как Manitou, Gehl и Mustang. Благодаря международной
сети, состоящей из 1500 дилеров, компания предлагает своим клиентам наиболее эффективные решения.
Товарооборот компании, головной офис которой находится во Франции, в 2016 году достиг 1,3 миллиардов евро в
140 странах, в которых работает 3700 наемных служащих, нацеленных на удовлетворение потребностей клиентов.
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