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На стенде F-4/4 компания MAGNI представит
универсальный поворотный телескопический
погрузчик RTH 5.21 номинальной грузоподъём-
ностью 5 т и максимальной высотой подъёма 21
метр. Уникальная система контроля работы по-
грузчика, разработанная специалистами MAGNI,
в реальном времени контролирует все действия
оператора, отображая на дисплее всю необходимую
информацию о весе и положении груза в про-
странстве.

Большой выбор рабочих органов MAGNI AT-
TACHMENTS — навесное оборудование — рас-
ширяет область применения погрузчика и позво-
ляет выполнять различные задачи в строительстве
и промышленности:
• Подъёмные платформы MAGNI способны

поднимать людей с инструментом  на высоту
до 30 м для выполнения высотно-монтажных
работ.

• Погрузчик с установленным ковшом способен
разгружать сыпучие стройматериалы на вы-
соту до 20 метров.

• Крановая стрела с лебедкой превращает по-
грузчик в самоходный вездеходный кран, спо-
собный не только перемещать подвесные
грузы на крюке, но и перевозить их по пере-
сечённой местности.

• С паллетными вилами погрузчик выполнит
любые задачи по перевозке, перемещению и
подъёму грузов, расположенных на поддонах,
общим весом до 5 тонн.



CTT Digest 60 ТЕХНИКА

все достаточно ясно (так как стрела имеет свободу
поворота относительно шасси), то с понятием
HEAVY нет четкого разделения и каждый из про-
изводителей трактует его на своё усмотрение. 

Например, машины Merlo, грузоподъёмностью
до 7 т и высотой подъёма груза до 10 м к этой ка-
тегории не относит. Однако, машина на 5 т, но с
высотой подъема 18 м, уже в неё попадает.

Поэтому в случае с Merlo подсказкой для от-
несения модели к категории HM может стать  при-
ставка "HM", присутствующая в названии модели. 

На сегодня формально их всего 4 модели:
P50.18HM, P65.14HM, P120.10HM, P120.10EE (мо-
дификация модели P120.10HM с двигателем
Евро 3).

Для машин категории ROTO, важно провести
деление по возможности поворота стрелы отно-
сительно шасси. Так, для Merlo это будут три под-
группы: 
• ROTO400 (угол поворота стрелы 415 градусов):

итого 5 моделей;
• ROTO600 (угол поворота стрелы 600 градусов):

итого 2 модели;
• ROTO MCSS ( неограниченный угол поворота

стрелы): итого 7 моделей
Касательно предпочтений покупателей по ка-

тегориям:
• HM: Р120.10ЕЕ
• ROTO400: R38.16EE
• ROTO600: R45.21
• ROTO MCSS: R45.21MCSSEE

Андрей Герасимов, 
Bobcat
В линейке Bobcat присутствуют телескопиче-

ские погрузчики ROTO. Наиболее востребованной
моделью у заказчиков является модель TR50210,
грузоподъёмностью 5 т и высотой подъёма 21
метр. 

Денис Тимофеев, 
JCB
В ассортименте техники JCB не представлены

модели ROTO и HEAVY. 

3. Можно ли оценить, какой процент ваших по-
грузчиков на российском рынке используется только
с вилами и/или ковшами (сменным навесным обору-
дованием), а какой процент используется с платфор-
мой для подъёма людей? С лебёдкой или крюком?

Андрей Орлов, 
Magni
95% ROTO поворотных погрузчиков Magni, как

правило, отгружаются с завода уже с платформой
для подъёма людей. Есть разные типы платформ.
Популярные — грузоподъёмностью 500 кг, 1000 кг.
Могут быть разные габариты, так ширина может
быть до 7 м. Это удобно для груза, материала дли-
ной 6 м. Это также удобно для монтажа быстро-
возводимых модульных зданий из сэндвич-пане-
лей длиною 6 платформы с возможностью
артикуляции, где можно уже конкурировать с
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ёмника/машины. Он управляет уже этой машиной-
подъёмником не из кабины, а из платформы. Это
требование правил безопасности и соответствие
погрузчиков Magni уже нормам подъёмников. То же
самое и в мире кранов. Каждый погрузчик Magni
сам определяет, распознает навесное оборудова-
ние и выбирает соответствующий алгоритм работы
с той или иной навеской, используя определенную
диаграмму грузоподъёмности. 

Станислав Шульга, 
Manitou
У машин с фиксированной стрелой есть ряд,

где пред-подготовка является стандартным ис-
полнением (например, машины MT-X1440 A и MT-
X1840 A). 

На прочих машинах пред-подготовка может
устанавливаться опционально. 

Егор Хардиков, 
Merlo
Для работы с лебёдкой специальной подго-

товки машин Merlo не требуется.
Также, можно работать с платформой для пер-

сонала на любом из ROTO.
Напротив, для работы с платформой на опор-

ном погрузчике PANORAMIC потребуется устано-
вить соответствующую опцию, которой нет в ба-
зовой комплектации из-за стоимости (приводит
к удорожанию машины примерно на 15%). Прак-
тически 80% погрузчиков с высотой подъема 17 м,
поставленных в Россию, имели данную опцию,
т.е. подготовку для работы с платформой для пер-
сонала.

Андрей Герасимов, 
Bobcat
На телескопических погрузчиках Bobcat, под-

готовка для работы с платформой оператора, либо
лебедкой, является опцией. Мы стараемся зака-
зывать погрузчики в разных комплектациях, в за-
висимости от потребностей заказчиков.

Михаил Головченко,
Case
Наши машины оснащаются подготовкой для

работы со всеми видами навесного оборудования. 

Денис Тимофеев, 
JCB 
При использовании платформы в качестве на-

весного оборудования машина автоматически пе-
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Также для увеличения обзорности на моделях
ROTO с высотой подъёма более 21 м предусмот-
рена возможность наклона кабины вверх, что поз-
воляет оператору «откинутся» назад и видеть груз
с меньшим напряжением.

Андрей Герасимов, 
Bobcat
Хороший обзор для оператора погрузчика яв-

ляется одним из основных факторов при выборе
телескопического погрузчика. Все телескопические
погрузчики Bobcat обладают отличной обзорностью
из кабины оператора, что подтверждается мно-
гочисленными положительными отзывами наших
клиентов.

Михаил Головченко,
Case
Обзорность крайне важна для любой машины,

а для такой универсальной машины, как телеско-
пический погрузчик, она важна вдвойне. Именно
поэтому, телескопические погрузчики Case имеют
большую площадь остекления и отличную круго-
вую обзорность. 

Денис Тимофеев, 
JCB 
Безусловно, отличная круговая обзорность яв-

ляется важным преимуществом, поскольку помо-
гает операторам работать с максимальной про-
изводительностью. 

8. Требуется ли оператору обратная связь с по-

грузчиком — сообщения о состоянии машины по-рус-

ски?

Андрей Орлов, 
Magni
Все больше и больше мы видим электроники

и компьютеризации в мире машин, не исключение
и телескопические погрузчики. Нолики и еди-
нички! Трудно найти ошибку, даже порой и про-
стую. Так сообщения на мониторе-планшете  в
погрузчиках Magni TH c первого года появления
на российском рынке идут по-русски! Мало кто
может сказать об этом из конкурентов. Порой по-
купатель в нашей стране — это менеджер выс-
шего звена, кто не рассматривает удобства, осо-
бенности управления погрузчиком для своих
подопечных операторов и механиков. Однако, лю-
бая мелочь, небольшая поломка может привести
к остановке работы погрузчика, а это потерянные
деньги и время на диагностику и ремонт погруз-
чика. Имея в своем парке погрузчик Magni, ваш
оператор сможет прочитать любое сообщение по-
русски, а значит починить погрузчик «по теле-
фону» представляется возможным и с большей
вероятностью. Ну и напоминания, подсказки от
машины такие как: «Закрой капот» или «Нажми
на педаль тормоза» помогут оператору при управ-
лении машиной. Все погрузчики Magni имеют жи-
вую диаграмму грузоподъёмности, где оператор
также сможет увидеть и понять, где его груз на-
ходится (на какой высоте, на каком вылете,
сколько он весит и сколько бы можно было ещё
поднять в текущем положении). Все навески
идентифицируются погрузчиком при смене. Опе-


