Выставки
и Liria, Alkes, Chapa (вертикальная опалубка).
Российская компания CVH,
один из старейших поставщиков
подъемно-погрузочной техники
в России и СНГ, показала всю линейку телескопических погрузчиков от SAEZ и некоторые модели MAGNI. Экспозиция включила
компактную мод. SAEZ AB 306 типа 2х2, габаритная длина и ширина которой не превышают 2 м.
От одноклассников других марок
она отличается высокой мощностью – г/п 3 т на высоте до 6 м.
Другая мод. АВ 4017 имеет
высоту подъема 16,8 м. Это машина с самой большой высотой подъема в линейке SAEZ. Системы управления машины связаны между собой через шину
CAN, такая архитектура позволяет повысить безопасность работы и расширяет возможности использования различных опций.
Трансмиссия с переключением под нагрузкой. Комплектующие поступают от самых лучших
поставщиков, известных на мировом рынке. SAEZ не стремится
создать самую дешевую машину,
т. к. экономия неизбежно скажется на качестве.
Новинка – мод. АВ
357 создана специально

для сельского хозяйства. Машина имеет г/п 3,5 т, высоту подъема 7 м – самую востребованную на рынке, высокий клиренс
и мощную трансмиссию. Система управления может поворачивать лопасти вентилятора охлаждения, т. е. менять «угол атаки» в
зависимости от температуры двигателя, соответственно меняются
величина потока воздуха и мощность, потребляемая вентилятором. Лопасти даже могут повернуться так, что поток воздуха пойдет в другую сторону – для
очистки радиатора от грязи.
Бренд Magni существует недавно и только второй год экспонируется на «СТТ», однако у
основателя и директора компани Рикардо Магни опыт производства телескопических погрузчиков огромен: он 27 лет
возглавлял завод Manitou Italia,
прежде чем открыл собственную
компанию. В линейке компании
самые «высокие» (подъем до 35
м) модели из существующих на
рынке поворотных телескопических подъемников и самые мощные по г/п (до 45 т).
Поскольку погрузчики предназначены в том числе и для сдачи
в аренду, компания постаралась
максимально упростить управление машинами. Сенсорный дисплей сообщает операто-

Самый крупный в линейке JCB
экскаватор-погрузчик 5СХ

ру на русском языке все текущие
параметры работы машины, а также подсказывает, как правильно
и безопасно действовать. Впервые на поворотных телескопических погрузчиках Magni появилась
герметичная кабина с избыточным
давлением внутри. Имеется радиоуправление машиной с платформы и дистанционное.
Группа компаний «ЛОНМАДИ»/ «КВИНТМАДИ» традиционно приняла участие в выставке «СТТ». Отличие от предыдущих лет в том, что вся техника
была сосредоточена на одном
стенде и посетителям не нужно
было переходить с одного стенда на другой. Экспозиция, полностью расположившаяся на открытой площадке, включала технику Terex – мобильные краны
на специальных шасси,
Gomaco – оборудование для укладки бе-

тона, Powerscreen – дробильно-сортировочное оборудование, JCB – землеройная техника,
Sennebogen – крановая техника.
Землеройная техника JCB была представлена наиболее популярными моделями экскаваторов, экскаваторов-погрузчиков,
мини-погрузчиков, а также навесным рабочим оборудованием. Землеройную технику дополнял дизель-генератор JCB G65QS
мощностью 50 кВт. Особо отметим интерес посетителей к новым

Телескопический
погрузчик Magni RTH5.30
с поворотной платформой
Телескопический
погрузчик SAEZ AB 306
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