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Компания Magni представила новую 
модель RTH 13.26 SH из серии теле-
скопических погрузчиков с поворотным 
механизмом RTH. Это телескопические 
погрузчики с самой большой грузо-
подъёмностью на мировом рынке.

RTH 6.46 SH в настоящее время 
является самым высоким поворотным 
телескопическим погрузчиком на рын-
ке. Эта модель, которая очень успешна 
в США и крупных европейских городах, 
способна достичь высоты 46 м, которая 
по-прежнему запредельна для многих 
производителей.

Серия Smart была представлена 
моделью RTH 5.21 Smart с поворот-
ными стабилизаторами и более ком-
пактным шасси, идеально подходящим 
для небольших площадок и трудно-

доступных мест. На дисплее в серии 
линейки SH представлены были мо-
дели RTH 5.25 и RTH 6.30, оба с нож-
ничными стабилизаторами.

Ключевым моментом, который сле-
дует подчеркнуть, является то, что все 
модели от RTH 6.26 SH и выше осна-
щены 10-дюймовым сенсорным дис-
плеем, версия которого в каталоге 
обозначена как XL, чтобы обеспечить 
операторам ещё больший комфорт и 
простоту использования. С другой сто-
роны, линейка Smart по-прежнему бу-
дет оснащаться 7-дюймовым сенсор-
ным экраном в их кабинах.

Машины компании имеют запатен-
тованную конструкцию кабины с сер-
тификацией FOPS / ROPS. Кабина пол-
ностью герметизирована. 100% фильт-
рация воздуха делает ассортимент ма-
шин идеальным для использования 
даже в загрязнённой среде без риска 
для оператора. Отопление и конди-
ционирование воздуха являются стан-
дартными для всех моделей серии RTH 
за исключением модели 4.18 Smart. 
Кабина имеет полный обзор благодаря 
большому ветровому стеклу, которое 
простирается от головы оператора к 
его ногам, что позволяет контролиро-
вать груз, даже если он подвешен над 
головой или когда стрела полностью 
опущена вниз. Рулевая колонка регу-
лируется, облегчая доступ в кабине и 
в то же время гарантируя оператору 
эргономичное рабочее положение. Ка-
бина оснащена портом USB для зарядки 
планшетов и смартфонов.

Другим техническим преимуще-
ством серии погрузчиков Magni яв-
ляется система автоматического рас-
познавания навесного оборудования 
(RFID), которая позволяет в реальном 
времени загружать все диаграммы гру-
зоподъёмности для конкретного при-
крепленного устройства «навески» на 
сенсорный дисплей приборной панели, 
устанавливая внутренние пределы для 
каждого навесного устройства.

Все машины окрашены специ-
альной автомобильной краской, ко-
торая гарантирует длительный блеск 
даже после многих лет требователь-
ного использования, эксплуатации 
техники Magni. 

Новая модель RTH 13.26 SH

Телескопичесике погрузчики компа-
нии Magni
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На стенде F2/22/1 компании MAGNI
будет представлена новая модель нож-
ничного электрического подъёмника
ES1612E — самого высокого в своём
классе. Ближайшая модель конкурен-
тов заканчивается на рабочей высоте
1 4 м, а у этой модели — 16 м! Новая
версия немного отличается от пре-
дыдущей.

Среди нововведений стоит отметить:
• Увеличена максимальная грузо-

подъёмность до 250 кг.
• Более компактный размер. При ши-

рине 1,19 м и длинне 2,48 м (7 ком-
плектов секций ножниц), в то время
как у аналога подобной модели ши-
риной 1,25 м и длиной 2,84 м (6 ком-
плектов секций ножниц).

• Узкая версия намного компактнее,
легче маневрировать в стеснён-
ных условиях

• Электрический передний привод
обеспечивает выдающуюся ма-
невренность и длительный рабо-
чий цикл, более длительное время
эксплуатации после полной за-
рядки, большую продолжитель-
ность работы и большую произво-
дительность.
Новым также является зарядное

устройство Smart Charger, которое мо-
жет работать с различным напряже-
нием, обеспечивая различные условия
зарядки в зависимости от типа батареи
(AGM, Flooded, GEL & Lithium), марок
и моделей. Клиент может обновить и
добавить эти условия через USB-порт.


	page0035.pdf
	page0078.pdf

