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КЛЮЧ К РЕШЕНИЮ
ВАШИХ ЗАДАЧ В
ТРАНСПОРТИРОВКЕ
И ПОГРУЗКЕ.

За последние 50 лет дух
инноваций и опыт присущий
компании MANITOU помог
стать нам мировым лидером в
горнопромышленном секторе.
С момента появления
первого внедорожного
погрузчика в 1958 году,
MANITOU предлагает
высокопроизводительную
и эффективную технику для
перевозки и транспортировки
грузов в горнопромышленном
секторе, которая выводит
компанию MANITOU на
позиции мирового лидера.

Это стремление к
совершенствованию и
нововведениям помогло
компании MANITOU
представить в 1981 году свой
первый телескопический
погрузчик и привело к
появлению в 2011 году
телескопического погрузчика
с самой большой в мире
грузоподъемностью в
22,5 тонны.
Сегодня компания MANITOU
продолжает свои традиции
внедрения в производство
инноваций и высокого
качества, а также внимания
к требованиям клиентов.

MANITOU не только
производит технику для
погрузки и перевозки
грузов, мы предоставляем
полный комплект
навесного оборудования
- от захватов для шин и
цилиндров до катушек для
кабелей и оборудование
для конвейеров и т.д.
Высококвалифицированная
дилерская сеть, знающая не
только нашу технику, но и
требования горнодобывающей
промышленности своего
региона - надежная опора
для продукции MANITOU.

ОБЗОР
МАШИН
manitou
Эталон качества в
погрузке
Начав с масштабных инноваций в
проектировании и производстве
мачтовых погрузчиков в 1958 году,
компания MANITOU стала мировым
эталоном среди погрузчиков и
подъемников за последние 50 лет.
От разработок к производству и
продаже по всему миру, MANITOU
тщательно следит за всем процессом
производства оборудования, чтобы
гарантировать своим покупателям
надежность, производительность и
долговечность техники. Эти важные
характеристики позволяют нашим
клиентам максимально эффективно
эксплуатировать машины MANITOU,
оставаясь конкурентоспособными в
своей сфере деятельности.
Независимо от сектора деятельности и
места расположения, клиент MANITOU
всегда может рассчитывать на помощь
квалифицированных дилеров в
подборе оборудования.
Исходя из требований конкретного
клиента и широкой гаммы
оборудования мы можем предложить
ему наиболее подходящий вариант.

Складское оборудование
Ручные или электрические вилочные
погрузчики, техника для работы
с паллетами, буксирные тягачи и
сборщики заказов подойдут для всех
ваших нужд в погрузке.

Компактные погрузчики
Компактные и сочлененные погрузчики.

Телескопические
погрузчики увеличенной
грузоподъемности
С прежними габаритами, но
грузоподъемностью от 6 до 22,5 тонн
и возможностью работы в любых
условиях.

Вилочные погрузчики
Индустриальные и
полуиндустриальные модели
грузоподъемностью от 1.5 до 7 тонн.
Безопасные и устойчивые.

Подъемные рабочие
платформы
Техника для подъема - ножничные,
вертикальные подъемники и
платформы для подъема людей.
Электрические или дизельные
подъемники с повышенной
проходимостью, с грузоподъемностью
до 1000 кг.

Поворотные телескопические
погрузчики
3- в – 1 - вилочный погрузчик,
кран и подъемная платформа.
Грузоподъемность от 4 до 5 тонн
с высотой подъема до 30 метров.
Возможность специального
оборудования для подъема до 40
метров.

Внедорожные вилочные
погрузчики
Внедорожные погрузчики
грузоподъемностью от 2 до 7 тонн.
Отлично подходят для использования
в горнодобывающем секторе, так как
работают быстро и точно.

Телескопические погрузчики
Самый широкий выбор
телескопических погрузчиков – модели
от 2 до 4 тонн и высотой подъема до
18 метров. Соответствуют нормам
ЕС и стран СНГ. Огнеупорные, со
специальными опциями для работы на
поверхности и под землей.

Навесное оборудование
для горнодобывающей
промышленности
Колесосъемники, захваты для
цилиндров, кабельные барабаны,
крюки, лебедки, подъемные
платформы – мы предоставляем
навесное оборудование для
решения любых задач.

ПОДЗЕМНЫЕ
ГОРНЫЕ РАБОТЫ
По всему миру MANITOU
предлагает широкий
выбор машин, специально
приспособленных к условиям
работы под землей и к особым
требованиям наших клиентов.
Мировой опыт в
горнодобывающей
промышленности – основа
разработок оборудования
компании MANITOU.
Независимо от того,
работаете ли Вы с твердыми
металлосодержащими породами
или мягкими породами, такими
как уголь, техника MANITOU
поможет Вам содержать в
исправности инфраструктуру
шахты и работать в непростых
условиях подземных шахт.
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 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.

По-настоящему
универсальная техника для
работы с неупакованным и
паллетизированным грузом.

Предлагаем самое безопасное
оборудование для доступа к
объектам инфраструктуры шахт,
таким как навесные конструкции,
вентиляционные системы, трубы,
шланги и т.п.

Машины MANITOU с огнеупорным
покрытием подходят для работы с
грузами в угольных шахтах.

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.

Будь то гидравлические
экскаваторы, электрические
одноковшовые экскаваторы,
экскаваторы канатногусеничные, внедорожные
автосамосвалы, буровые
установки или колесные
погрузчики – специальное
оборудование MANITOU
обеспечит безопасное и
эффективное сервисное и
техническое обслуживание
для максимальной пользы
от Вашей техники.

Широкий ассортимент подъемных
платформ оптимизирует высокую
эффективность и безопасность
ежедневного технического
обслуживания и контроля
оборудования.

Это специальное навесное
оборудование демонстрирует
отличные технические
характеристики телескопических
погрузчиков и работу по
транспортировке конвейерных лент.

Специальное оборудование
для транспортировки деталей
уменьшает риск травмирования
рабочих, а также увеличивает
результативность проведения
технического обслуживания
и ускоряет работу во время
повторяемых действий.

Колесосъемник MANITOU для машин
MHT 10180/10225 дает возможность
с большей безопасностью работать
с большими шинами во время
текущего обслуживания на рабочем
месте или площадке шахты.

Захват для кабельной катушки
даст Вам много преимуществ
для работы, таких как легкость
в управлении и уменьшение
времени укладки кабеля.
Захват для цилиндров на MHT
10225 доказал пользу своего
применения в горнопромышленном
секторе, а именно точность
погрузки цилиндров во время
их демонтажа, установки и
перевозки в труднопроходимых
внедорожных условиях.

ТеХНИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА ПЕРЕДВИЖНОГО ОБОРУДОВАНИЯ

Экскаваторы
Независимо от того, насколько
большие экскаваторы Вы
используете, MANITOU может
помочь Вам в обеспечении
ежедневного технического
обслуживания, осмотра,
запланированного сервисного
обслуживания и в случае
каких-либо поломок.
Техника MANITOU поможет
Вам в любом деле - от
простого внешнего осмотра до
установки и транспортировки

основных деталей, таких как
гидравлические цилиндры,
гидравлические насосы,
двигатели или опорные катки.
MANITOU предлагает машины
серии Maniaccess и Maniscopic,
для подъема рабочих и
безопасного осуществления
технической поддержки,
а также платформы со
встроенными гидравлическими
лебедками, чтобы помогать при
перемещении шлангов и т.п.

Последняя новинка,
предложенная компанией
MANITOU - захват для
цилиндров СH 10, который
может перевозить цилиндры
на модели экскаваторов:
Komatsu от PC 1250 до PC8000,
Hitachi EX8000, Liebherr R9800
с рабочим оборудованием как
“прямая лопата” так и “обратная
лопата”. Использование СН 10 в
вашей работе уменьшает риск
получения травм и повышает
производительность.

Внедорожный автосамосвал

Компания MANITOU разработала и продолжает
совершенствовать линию навесного оборудования,
которое облегчит техническое обслуживание
внедорожных автосамосвалов от любых
производителей, и сегодня мы можем предложить
Вам ряд колесосъемников для шин размером от 24
до 63 дюймов.
Со специальным оборудованием для машин серии
Maniscopic Вы получаете исключительный обзор,
грузоподъемность, безопасность и возможность
поменять шины в любом месте, без необходимости
перевозить самосвал в мастерскую.

Оборудование Maniscopic позволяет осуществлять
полный контроль за состоянием шины и погрузчика
благодаря безопасности системы ограничения
грузоподъемности и диаграмме нагрузки,
обеспечивающими устойчивость машины в любом
положении.
Компания MANITOU также предлагает оборудование
для перевозки стоек, ступиц, насосов, колесных
гидромоторов и т.д. для вашего парка внедорожных
самосвалов.

Стремление к безопасности
Наше конструкторское бюро, состоящее более
чем из 20 инженеров и технических специалистов,
занимается проектированием оборудования для
горнопромышленного сектора уже более 20 лет.
Более 50 зарегистрированных патентов, наши
знания и опыт в производстве оборудования
гарантируют Вам надежность и долговечность
работы, которые Вам необходимы.Мы прекрасно
знаем промышленный сектор и его потребности в
безопасности, надежности и производительности.

Уменьшите Ваше воздействие
на экологию
Уже сама концепция машин MANITOU была
разработана для того, чтобы заботиться об
окружающей среде. Наше производство
сертифицировано согласно нормам ISO 14001*,
что гарантирует соответствие всей системы
производства стандартам защиты

Мы хорошо знакомы со многими различными
техническими областями, которые входят в
круг Ваших потребностей и как специалисты
в горнопромышленной сфере, мы принимаем
во внимание уникальность использования
Вашей техники при ее разработке и предлагаем
Вам машины MANITOU, сконструированные
специально для Вас.Каждая деталь была
специально спроектирована и подобрана для
того, чтобы гарантировать Вам 100% соответствие
машины требованиям горнодобывающего сектора.

окружающей среды: начиная от проекта машины и
заканчивая ее отгрузкой.Оптимальная регулировка
работы двигателя в зависимости от его мощности
минимизирует потребление топлива и вредные
выбросы в атмосферу, что значительно снижает
вредное воздействие на окружающую среду машин
MANITOU

Разработанные специально
для Вас
Надежные и компетентные, дилеры MANITOU всегда
рядом с Вами и к Вашим услугам.MANITOU стремится
быть ближе к своим клиентам: глобальная дилерская
сеть создана, чтобы быть рядом с Вами, когда Вам
это необходимо. Знания, опыт и заинтересованность
более чем 600 дилеров MANITOU по всему миру
гарантируют Вам ежедневную профессиональную
поддержку.

Техническое и послепродажное обслуживание:
для тех погрузчиков, которые работают активно
в течение года, MANITOU может предложить
Вам договоры на продление гарантийного
обслуживания. Таким образом, расходы на
эксплуатацию Вашего погрузчика значительно
сократятся, а Вы всегда будете уверены в
квалифицированном сервисном обслуживании
Вашей техники.

*ISO 14001: общепринятый международный стандарт, который определяет механизм внедрения эффективной системы экологического менеджмента.

Компания MANITOU понимает, что объем добычи и производительность
труда – ключевые факторы доходности Вашего производства. В сфере
технического обслуживания заводов и инфраструктуры MANITOU
предлагает большой выбор техники и оборудования.От подъемных
платформ для ежедневного контроля до поворотных телескопических
погрузчиков, с функциями крана во время технического обслуживания.

Какую бы задачу вы перед нами не поставили
- мы найдем технику для ее решения.

РАЗУМНЫЙ ВЫБОР ДЛЯ МАТЕРИАЛЬНОГО И ТЕХНИЧЕСКОГО
ОБЕСПЕЧЕНИЯ И транспортировки
Каждая шахта, карьер и газовое
месторождение нуждаются в
поставках, вот почему MANITOU
доставляет все, что Вам нужно,
чтобы гарантировать выполнение
требований транспортировки.

С того момента как прибывает груз,
независимо от того, в контейнере,
на паллетах или неупакованный,
MANITOU предлагает оборудование,
которое может поднять,
переместить, уложить на стеллаж
или рассортировать этот груз.
Техника MANITOU может выполнять
самую разнообразную работу,
например вилочные погрузчики
работают в закрытых складских
помещениях и мастерских,

а внедорожные погрузчики
во дворе и на пересеченной
местности. Для любых условий
работы мы найдем подходящую
машину, чтобы обеспечить
безопасность и устойчивость.
Компания MANITOU также
предлагает технику для разгрузки
и погрузки контейнеров.
Будь то подземные или наземные
работы, MANITOU предоставит
безопасную, производительную
и доступную по цене технику для
всех транспортных операций.

