
ПОГРУЗЧИКИ ТЕЛЕСКОПИЧЕСКИЕ

СОЗДАН ДЛЯ УВЕЛИЧЕНИЯ 
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ



БЛИЗКО К ВАМ, ПО ВСЕМУ МИРУ

HAULOTTE GROUP, СПЕЦИАЛИСТ ПО ПОДЪЕМНОМУ 
ОБОРУДОВАНИЮ

Обладая опытом в сфере транспортного и грузоподъемного 
оборудования на протяжении более ста лет, компания HAULOTTE 
GROUP производит и поставляет широкий ассортимент более чем 
60-ти моделей для того, чтобы удовлетворить любые потребности 
клиента:

РАЗВЕТВЛЕННАЯ СЕТЬ ДОЧЕРНИХ КОМПАНИЙ
позволяет нашей компании оперативно и эффективно реагировать 
на все ваши эксплуатационные требования и потребности в запасных 
частях, таким образом, производительность вашего бизнеса будет 
гарантирована, как и ваш успех.

МЫ ПРЕДЛАГАЕМ НАШИМ КЛИЕНТАМ ЛУЧШИЕ В СВОЕМ РОДЕ 
ЗНАНИЯ И ОПЫТ, ТАК ЧТО ТЕЛЕСКОПИЧЕСКИЕ ПОГРУЗЧИКИ 
HAULOTTE СТАНУТ НЕЗАМЕНИМЫМИ ПОМОЩНИКАМИ В ВАШЕЙ 
ПОВСЕДНЕВНОЙ РАБОТЕ.
ТЕЛЕСКОПИЧЕСКИЙ ПОГРУЗЧИК HAULOTTE - ЭТО УНИВЕРСАЛЬНАЯ 
МАШИНА, КОТОРАЯ МОЖЕТ
ИСПОЛЬЗОВАТЬСЯ ДЛЯ ТАКИХ РАБОТ, КАК ЗЕМЛЕРОЙНЫЕ, 
ГРУЗОПЕРЕРАБОТКА, ИДЕАЛЕН ДЛЯ ПОДЪЕМА 
КРУПНОГАБАРИТНЫХ ГРУЗОВ. ШИРОКИЙ СПЕКТР НАВЕСНОГО 
ОБОРУДОВАНИЯ ПОЗВОЛЯЕТ АДАПТИРОВАТЬ ВАШ 
ТЕЛЕСКОПИЧЕСКИЙ ПОГРУЗЧИК ДЛЯ ВЫПОЛЕНИЯ ЛЮБЫХ ЗАДАЧ.

- Телескопические погрузчики
- Подъемная техника
- Строительные леса
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ПОГРУЗЧИКИ ТЕЛЕСКОПИЧЕСКИЕ HAULOTTE
ЭКСПЕРТНАЯ ОЦЕНКА ТЕЛЕСКОПИЧЕСКИХ ПОГРУЗЧИКОВ HTL

17m

14m

10m

HTL 3210 HTL 3510

КОМПАКТНОСТЬ

HTL 4010 HTL 3617

ВЫСОКИЙ ПОДЪЕМ

HTL 3614

БЛАГОДАРЯ НАШИМ ТЕЛЕСКОПИЧЕСКИМ ПОГРУЗЧИКАМ РЯДА ОТ 10 М ДО 17 М, ОТ 3,2 Т ДО 7,2 Т, HAULOTTE HTLS   ПРЕДЛАГАЕМ ЛУЧШИЕ РЕШЕНИЯ ДЛЯ УДОВЛЕТВОРЕНИЯ РАЗНООБРАЗНЫХ ПОТРЕБНОСТЕЙ НАШИХ КЛИЕНТОВ.



АККУРАТНАЯ 
УКЛАДКА

ПЕРЕМЕЩЕНИЕ 
МАТЕРИАЛОВ

ЗЕМЛЕРОЙНЫЕ 
РАБОТЫ

HTL 5210 HTL 6508 HTL 7210HTL 4014 HTL 4017

ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ

БЛАГОДАРЯ НАШИМ ТЕЛЕСКОПИЧЕСКИМ ПОГРУЗЧИКАМ РЯДА ОТ 10 М ДО 17 М, ОТ 3,2 Т ДО 7,2 Т, HAULOTTE HTLS   ПРЕДЛАГАЕМ ЛУЧШИЕ РЕШЕНИЯ ДЛЯ УДОВЛЕТВОРЕНИЯ РАЗНООБРАЗНЫХ ПОТРЕБНОСТЕЙ НАШИХ КЛИЕНТОВ.



Погрузчики телескопические Haulotte
АССОРТИМЕНТ ТЕЛЕСКОПИЧЕСКИХ ПОГРУЗЧИКОВ HTL





ЭФФЕКТИВНОСТЬ И ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ

« СТРЕЛА ВЫДВИГАЕТСЯ 
ВЫШЕ И БЫСТРЕЕ ПРИ 
БОЛЬШЕЙ НАГРУЗКЕ»
Дизайн Haulotte: никаких 
компромиссов между 
грузоподъемностью и 
высотой подъема для 
достижения максимальной 
производительност

СИСТЕМА ФИКСАЦИИ ЗАДНЕЙ ОСИ,
СИСТЕМА ФИКСАЦИИ ЗАДНЕЙ ОСИ 
доступна в стандартной комплектации 
на 14м и 17м моделях, обеспечивает 
устойчивость в любых ситуациях.

Зона преобразования центра тяжести
без фиксатора задней оси
с фиксатором задней оси

УНИВЕРСАЛЬНОСТЬ



ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНЫЙ 
КОРРЕКТОР КРЕНА, 
КОТОРЫЙ КОМПЕНСИРУЕТ 
ВСЕ ПОТЕНЦИАЛЬНЫЕ 
ОПАСНОСТИ ГРУНТА

ОДНОВРЕМЕННЫЕ ДВИЖЕНИЯ 
ДЛЯ ОПТИМАЛЬНОЙ 
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ.
это высокотехнологичная 
система управления 
потоками гидравлической 
жидкости,которая 
позволяет осуществлять 
пропорциональное управление.

ПРИОРИТЕТЫ КОМПАНИИ HAULOTTE: БЕЗОПАСНОСТЬ И СТАБИЛЬНОСТЬ
Мы знаем, что грунт на строительных площадках может быть в любом состоянии. Стабильность 
телескопических погрузчиков Haulotte дает операторам возможность безопасно работать в любое 
время. Погрузчики HTL используются в местах, где первостепенное значение имеют характеристики 
проходимости по бездорожью. При любых погодных условиях при передвижении по щебню, выбоинам 
или прочим препятствиям операторы могут положиться на наши погрузчики марки Haulotte. Конструкция 
погрузчиков HTL с высокой проходимостью адаптируется к дорожным условиям таким образом, чтобы 
оператор смог сосредоточиться на выполнении грузоподъемных операций в условиях полной безопасности.

С СИСТЕМОЙ РАЗДЕЛЕНИЯ ОПЕРАЦИЙ:
пропорциональное распределение сил

БЕЗ СИСТЕМЫ РАЗДЕЛЕНИЯ ОПЕРАЦИЙ
последовательное распределение сил

ПЕРЕМЕЩЕНИЕ 
МАТЕРИАЛОВ



МОЩНОСТЬ И НАДЕЖНОСТЬ

ВЫСОКАЯ ПРОХОДИМОСТЬ ПО 
БЕЗДОРОЖЬЮ
погрузчик спроектирован 
для передвижения в самых 
неблагоприятных условиях.

МОЩНОСТЬ И НАДЕЖНОСТЬ
для проведения землеройных 
работ, таких как выравнивание 
грунта и очистка строительных 
площадок.

УНИВЕРСАЛЬНОСТЬ



ВЫСОКАЯ ПРОЧНОСТЬ 
МОНОБЛОЧНОГО ШАССИ 
гарантирует надежность 
телескопического погрузчика 
и защищает его конструкцию от 
нагрузок.

ВЫСОКАЯ 
ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ
увеличивает эффективность 
осуществляемых операций, 
таких как наполнение 
грузовиков гравием, почвой, 
песком и т.д.

ВНЕ ЗАВИСИМОСТИ ОТ ВАШИХ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ УСЛОВИЙ, ВЫ МОЖЕТЕ ПОЛОЖИТЬСЯ НА НАШИ 
ТЕЛЕСКОПИЧЕСКИЕ ПОГРУЗЧИКИ ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ САМЫХ СЛОЖНЫХ ЗАДАЧ
Поскольку компания Haulotte хорошо представляет потребности своих клиентов, мы знаем, что 
наши погрузчики HTL должны справляться с целым рядом разнообразных задач каждый день. Наши 
погрузчики HTL надежны и выдерживают нагрузки в самых сложных ситуациях благодаря прочности 
своей конструкции. ЗЕМЛЕРОЙНЫЕ 

РАБОТЫ



ТОЧНОСТЬ И ГИБКОСТЬ
УНИВЕРСАЛЬНОСТЬ

3 РЕЖИМА ВОЖДЕНИЯ ДЛЯ ПРЕВОСХОДНОЙ 
МАНЕВРЕННОСТИ В ЛЮБЫХ УСЛОВИЯХ:
- 2 WS ПРИ ДВИЖЕНИИ ПО ДОРОГЕ.
- 4 WS ДЛЯ ЛУЧШЕЙ МАНЕВРЕННОСТИ В ОГРАНИЧЕННОМ 
ПРОСТРАНСТВЕ.
- "КРАБОВЫЙ ХОД" ДЛЯ БОКОВОГО ДВИЖЕНИЯ И 
ТОЧНОГО      ПЕРЕД ПОДЪЕМОМ.



ГИДРОСТАТИЧЕСКАЯ ТРАНСМИССИЯ 
сочетает в себе оптимальные показатели крутящего 
момента, мощности и скорости для непревзойденного 
комфорта при вождении.

АДАПТИРУЙТЕ СКОРОСТЬ К УСЛОВИЯМ. 
Рабочий режим: 0 – 8 км/ч для большей 
безопасности.
Дорожный режим: 0 – 25 км/ч для 
достижения более высокой скорости 
при движении по дороге.

ТОЛЧКОВАЯ ПЕДАЛЬ
идеальна для плавного 
вождения, что позволяет 
легко 
приближаться к объекту.

ИДЕАЛЬНАЯ КОМБИНАЦИЯ УДОБСТВА В ЭКСПЛУАТАЦИИ И ПЛАВНОСТИ ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ ТОЧНЫХ 
ОПЕРАЦИЙ
Телескопические погрузчики HAULOTTE - универсальность в сочетании с мощностью и прочностью. Для широкого 
спектра применений, от подъема материалов до землеройных работ. Увеличение производительности за счет 
эффективного сочетания нескольких операций. Гидростатическая трансмиссия распределяет непрерывную 
мощность, что означает, он одинаково подходит для работы в сложных условиях, таких как в промышленности 
по переработке отходов 

АККУРАТНАЯ 
УКЛАДКА



ПОГРУЗЧКИКИ HTL В ПОДРОБНОСТЯХ
Погрузчики телескопические Haulotte





ПОГРУЗЧКИКИ HTL В ПОДРОБНОСТЯХ
КОМФОРТ И ЭРГОНОМИЧНОСТЬ

ВОДИТЕЛЬСКОЕ МЕСТО УМЕНЬШАЕТ УСТАЛОСТЬ 
ПРИ РАБОТЕ 
Полностью регулируемое сиденье с амортизаторами для 
идеального комфорта при управлении машиной.



ИЗМЕРИТЕЛЬ ГРУЗОВОГО МОМЕНТА (LMI)
идеально расположен для легкого считывания 
показателей, а также включает в себя автоматический 
выключатель при эксплуатации с риском 
опрокидывания.

ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНЫЙ 
ДЖОЙСТИК 4 В 1
удобный и интуитивно понятный 
в использовании, что дает 
возможность оператору точно 
контролировать все движения.

ЭЛЕКТРОННАЯ ПРИБОРНАЯ 
ДОСКА С ПОДСВЕТКОЙ 
отображает всю информацию,
необходимую для оператора.

ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ НА БОРТ…
Поскольку работа осуществляется на протяжении целого дня, вопрос комфорта для оператора имеет 
первостепенное значение, и поэтому компания Haulote сделала эргономичность приоритетом своей 
новой конструкции. Все элементы управления специально расположены таким образом, чтобы быть в 
легкой доступности в соответствии с частотой их использования. Таким образом, оператор постоянно 
использует джойстик, который является «мозговым центром» системы управления погрузчика HTL, а 
основные средства управления машиной идеально расположены рядомс левой рукой.



КОВШИ
Полный ассортимент, 
предназначенный для 
землеройных работ, 
очистительной техники, 
погрузки материалов

ВИЛОЧНЫЙ ЗАХВАТ 
ДЛЯ ГРУЗА СО 
ВСТРОЕННЫМ КРЮКОМ
Сдвоенная конструкция 
с вильчатыми 
держателями и крюком 
без необходимости смены 
вспомогательных средств.

ЛЕБЕДКИ
Незаменима для 
особых видов работ.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПЦИИ И АКСЕССУАРЫ
ДОБАВЛЕННАЯ СТОИМОСТЬ HTL

ВИЛОЧНЫЙ ЗАХВАТ 
ДЛЯ ГРУЗА
Необходимы 
для аккуратного 
перемещения грузов на 
поддонах.

СТРЕЛЫ
Оснащены поворотным 
крюком, предназначены 
для работ с 
динамическими или 
статическими нагрузками.



СИСТЕМЫ КАБИНЫ ROPS 
(ЗАЩИТА ПРИ ОПРОКИДЫВАНИИ) /
FOPS (ЗАЩИТА ОТ ПАДАЮЩИХ 
ПРЕДМЕТОВ)
Дополнительное зеркало
Рабочее освещение
Ветровое стекло с системой FOPS
Кондиционер воздуха
Вилка 12В
Кодовый замок.
Огнетушитель
Телематика

КЛИМАТИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ
Гидравлическое масло для жарких 
климатических условий
Особый вид масла для стран с холодным 
климатом
Комплектация для стран с холодным 
климатом

ДВИГАТЕЛЬ – СЦЕПЛЕНИЕ
Колеса
Топливный фильтр предварительной 
очистки с прозрачным контуром
Набор фильтров для первой замены 
масла
Дополнительная защита двигателя 
гидравлических шлангов и окружающей 
среды.

БЕЗОПАСНОСТЬ
Камера заднего вида
Светодиодная подсветка на стреле / 
задняя светодиодная подсветка
Аварийный (предупредительный) 
дорожный знак
Светоотражающий жилет безопасности
Молоток для разбития стекла
Боковые отражатели
Ограничение скорости

КОМПЛЕКТАЦИИ НА ЛЮБОЙ СЛУЧАЙ
Компания Haulotte разработала широкий ассортимент комплектующих для 
удовлетворения любых потребностей и работ. Это означает, что производительность 
будет максимальной при любых погодных условиях для любого вида задач.

СОВРЕМЕННЫЕ ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ВАШЕГО ПОГРУЗЧИКА HTL
Телескопические погрузчики компании HTL являются универсальными машинами, которые могут 
использоваться для осуществления широкого диапазона работ благодаря возможности выбора из 
обширного ассортимента комплектующих и вспомогательных средств от компании Haulotte.



ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
ДОБАВЛЕННАЯ СТОИМОСТЬ HTL



ТЕЛЕСКОПИЧЕСКИЕ ПОГРУЗЧИКИ КОМПАНИИ HTL ЯВЛЯЮТСЯ НАДЕЖНЫМИ МАШИНАМИ, 
СПРОЕКТИРОВАННЫМИ 
ТАКИМ ОБРАЗОМ, ЧТО ИХ ТЕХОБСЛУЖИВАНИЕ НЕ ДОСТАВИТ НИКАКИХ ПРОБЛЕМ.
Электронная приборная панель предоставляет пользователю непрерывную информацию о функционировании 
погрузчика HTL и даже обозначает интервалы между циклами технического обслуживания. Система 
диагностики предоставляет быструю информацию по текущей ситуации и, таким образом, уменьшает 
время простоя. Операции по техническому обслуживанию также более простые и выполняются быстрее 
благодаря конструкции с более легким доступом к компонентам.

ИНДИКАТОРЫ ПРОФИЛАКТИЧЕСКОГО ТЕХНИЧЕСКОГО 
ОБСЛУЖИВАНИЯ, ПОЗВОЛЯЮЩИЕ ИЗБЕЖАТЬ ПОЛОМОК
Счетчик показывает какое количество часов остается перед техническим 
обслуживанием.

БЫСТРАЯ ДИАГНОСТИКА
Колодка для подключения диагностического оборудования 
легкодоступна и находится под приборной панелью, обеспечивая связь с 
Оптимизатором для отображения технических данных.

ЭКОНОМИЯ ВРЕМЕНИ И МЕНЬШИЙ ПРОСТОЙ ПРИ 
ОБСЛУЖИВАНИИ,
что сокращает полную стоимость владения.

СЕТЬ ОБСЛУЖИВАНИЯ ПО ВСЕМУ МИРУ
Каждая наша дочерняя компания имеет свой собственный технический 
персонал, а также может предложить свои услуги по обучению, технической 
поддержке и консультированию.

Haulotte Factories  Network



FINANCIAL SERVICES
СУЩЕСТВУЕТ МНОЖЕСТВО ВЕСКИХ ПРИЧИН ДЛЯ ВЫБОРА ФИНАНСОВЫХ УСЛУГ HAULOTTE
Финансовые расходы и оборудование неразрывно связаны с достижением коммерческого успеха

Мы предлагаем Вам преимущество и удобство кредитования в 
одном полном пакете по доступной цене. В большинстве случае 
достаточно сделать один телефонный звонок, чтобы запустить 
процесс. В зависимости от объема сделки, разрешение на выдачу 
кредита может быть предоставлено в тот же день. А если у вас 
уже есть кредит, новый будет выдан еще быстрее! Вы можете 
совершить покупку через своего местного торгового агента.

Финансовые услуги Haulotte включают широкий 
ассортимент финансовых решений, направленных 
на удовлетворение различных коммерческих нужд. 
Некоторые наиболее популярные решения представлены 
ниже. Уделите немного своего времени и изучите их. 
За дополнительной информацией и необходимыми 
разъяснениями обращайтесь к нашему представителю. 

Кредитование с нами выполняется быстро и легко!

ВЫСОКАЯ ГИБКОСТЬ И ШИРОКИЙ ВЫБОР*

Краткосрочный лизинг
В рамках решения по финансовому лизингу 
компания приобретает право собственности 
по окончании лизинга. 

Характеристика
Равный ежемесячный платеж
Плата только за эксплуатацию 
оборудования.
Удержание полной аренды для 
налогового учета
Сохранение наличных денежных средств.

Преимущества
Эксплутационная собственность
Возможность получения налоговых льгот.
Сохранение наличных денежных средств.
В конце срока оборудование может быть 
заменено новым.
Более низкие ежемесячные платежи.

Рассрочка
В рамках решения по покупке в рассрочку 
компания может приобрести оборудование 
по цене, указанной в начале контракта.

Характеристика
Равные ежемесячные платежи.
Возможность покупки по фиксированной цене
Сохранение наличных денежных средств.

Преимущества
Фиксированная стоимость
Эксплутационная собственность
Экономия оборотного капитала.

Финансовый лизинг Характеристика Преимущества
Более низкие ежемесячные платежи.
Возможность получения налоговых льгот.
Сохранение наличных денежных средств.

Экспортное 
финансирование
В рамках решения по экспортному 
финансированию компания приобретает 
право собственности по окончании поставки.

Характеристика
Коммерческий кредит.
Первоначальный взнос 15%.
Льготный период 12 месяцев.
Очень выгодные процентные ставки.

Преимущества
Равные ежемесячные платежи.
Полное право собственности за один день.
Экономия оборотного капитала.

* Мы будем благодарны Вам за посещение веб-сайта филиала для поиска доступных в Вашей стране предложений

В рамках решения по финансовому лизингу 
компания приобретает право собственности 
по окончании лизинга. 

Равный ежемесячный платеж
Плата только за эксплуатацию 
оборудования.
Удержание полной аренды для 
налогового учета
Сохранение наличных денежных средств.



20 колл-центров по всему миру
Быстрая и эффективная локальная поддержка 
Мастерские для капитального ремонта
Уникальный онлайн сервис

Легкое и доступное онлайн приобретения запасных 
частей 
Лучший показатель наличия запчастей на рынке
Всемирная дистрибьюторская сеть
Высокая остаточная стоимость перепродажи машины

SERVICES
TECHNICAL-INFORMATION

MACHINES-CODES
ASY-SPARE-PARTS

СДЕЛАЙТЕ СВОЮ РАБОТУ ПРОЩЕ
Местная сервисная поддержка, инновационные решения

ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ

Сеть опытных инструкторов
Обучение на вашем языке
Решения, разработанные с учетом уровня 
квалификации и производственных нужд

ОБУЧЕНИЕ

Обслуживание
Продление гарантии
Инновационные решения, продлевающие срок службы 
вашей машины

СЕРВИСНЫЕ РЕШЕНИЯ



La Peronnière
BP 9

42152 l’Horme
France

Tél : +33 (0)4 77 29 24 24
Fax : +33 (0)4 77 29 43 95

haulotte@haulotte.com
www.haulotte.com    
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