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HAULOTTE FRANCE

  
HAULOTTE HUBARBEITSBÜHNEN GmbH

  
HAULOTTE IBERICA

  
HAULOTTE SCANDINAVIA AB

  
HAULOTTE UK Ltd

  
HAULOTTE NETHERLANDS BV

  HAULOTTE ITALIA

  
HAULOTTE POLSKA Sp. Z.o.o.

  HAULOTTE VOSTOK

  HAULOTTE NORTH AMERICA

  HAULOTTE DO BRASIL

  HAULOTTE MÉXICO, S.A. de C.V.

  HAULOTTE ARGENTINA

  HAULOTTE CHILE

  HAULOTTE AUSTRALIA PTY Ltd

  HAULOTTE SINGAPORE Pte Ltd

  HAULOTTE SHANGHAI Co. Ltd

  HAULOTTE INDIA PRIVATE Limited

  HAULOTTE MIDDLE EAST FZE

  HAULOTTE in JAPAN

ВВЕДЕНИЕ

Haulotte является мировым лидером по производству оборудования для 
подъема людей и материалов. Занимая лидирующие позиции в Европе, 
наша группа разрабатывает, производит и продает широкий ассортимент 
товаров, основными из которых являются передвижные подъемные 
рабочие платформы и телескопические погрузчики.

HAULOTTE GROUP  
ПРЕДЛАГАЕТ

3 СЕРИИ 
ТЕЛЕСКОПИЧЕСКИХ 
ПОГРУЗЧИКОВ

ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ 
ФИНАНСОВЫЕ РЕШЕНИЯ
для стимулирования инвестиций в 
эти товары

7 СЕРИЙ ОБОРУДОВАНИЯ 
ДЛЯ ПОДЪЕМА ЛЮДЕЙ

КОМПЛЕКСНЫЕ УСЛУГИ 
для оптимизации жизненного 
цикла оборудования и остаточной 
стоимости для перепродажи

Сеть сбыта (отдел продукции, финансовых решений и 
услуг), включающая 20 дочерних компаний и офисов на 
стратегических рынках, с поддержкой дилерской сети, 
охватывающей более 100 стран.

ТОРГОВО-СЕРВИСНАЯ СЕТЬ

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 выполнения любых задач.
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О П Ы Т  
ЭКСПЛУАТАЦИИ  
П О Г Р У З Ч И К О В  
H A U L O T T E 

О Ц Е Н К А  
П Р О Д У К Ц И И  
Л И Н И И  H T L

ПЕРЕМЕЩЕНИЕ 
МАТЕРИАЛОВ

ЗЕМЛЕРОЙНЫЕ  
РАБОТЫ

КОРЗИНЫАККУРАТНАЯ  
УКЛАДКА
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17 m

14 m

10 m

HTL 3210HTL 3207 HTL 3510

КОМПАКТНОСТЬ

HTL 4010 HTL 5210HTL 4014 HTL 4017HTL 3617

ВЫСОКИЙ ПОДЪЕМ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ

HTL 3614

благодаря нашим телескопическим погрузчикам ряда от 7 М ДО 17 М, ОТ 3,2 Т ДО 7,2 Т, 
Haulotte HTL предлагаем лучшие решения для удовлетворения разнообразных  

потребностей наших клиентов. 

ЛИНЕЙКА ПРОДУКЦИИ 
HAULOTTE HTL
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П О Г Р У З Ч И К И  
ТЕЛЕСКОПИЧЕСКИЕ 
H A U L O T T E
А С С О Р Т И М Е Н Т 
ТЕЛЕСКОПИЧЕСКИХ 
ПОГРУЗЧИКОВ HTL
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Дизайн Haulotte: никаких 
компромиссов между 
грузоподъемностью и 
высотой подъема для 
достижения максимальной 
производительности

СТРЕЛА ВЫДВИГАЕТСЯ 
ВЫШЕ И БЫСТРЕЕ ПРИ 
БОЛЬШЕЙ НАГРУЗКЕ

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

ЭФФЕКТИВНОСТЬ И 
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ

УНИВЕРСАЛЬНОСТЬ
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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.

C системой разделения 
операций:  

пропорциональное 
распределение сил

Без системы разделения 
операций 

последовательное 
распределение сил

ПЕРЕМЕЩЕНИЕ 
МАТЕРИАЛОВ

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

УНИВЕРСАЛЬНОСТЬ

МОЩНОСТЬ И 
НАДЕЖНОСТЬ

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

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

РАБОТЫ

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

УНИВЕРСАЛЬНОСТЬ

ТОЧНОСТЬ  
И ГИБКОСТЬ

2 WS 4 WS КРАБОВЫЙ ХОД
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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

Толчковая педаль идеальна для 
плавного вождения, что позволяет 
легко приближаться к объекту.

•  Рабочий режим: 0 – 8 км/ч для 
большей безопасности.

•  Дорожный режим: 0 – 25 км/ч 
для достижения более высокой 
скорости при движении по дороге.

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

Адаптируйте  
скорость к  
условиям
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П О Г Р У З Ч И К И  
ТЕЛЕСКОПИЧЕСКИЕ 
H A U L O T T E
ПОГРУЗЧИКИ HTL 
В ПОДРОБНОСТЯХ
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КОМФОРТ И ЭРГОНОМИЧНОСТЬ

ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ НА БОРТ…
Поскольку работа осуществляется на протяжении целого дня, вопрос комфорта для оператора имеет 
первостепенное значение, и поэтому компания HAULOTTE 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 рядом с левой рукой.

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

ПОГРУЗЧИКИ HTL В 
ПОДРОБНОСТЯХ
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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.

ИЗМЕРИТЕЛЬ ГРУЗОВОГО МОМЕНТА (LMI)  
идеально расположен для легкого считывания 
показателей, а также включает в себя 
автоматический выключатель при эксплуатации  
с риском опрокидывания.
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КОВШИ
Полный ассортимент ковшей для земляных 
работ, уборочной техники, погрузки 
материала.

ВИЛЫ С ЗАХВАТОМ
Позволяют использовать вилы и крюк 
без необходимости замены навесного 

оборудования.

ЛЕБЕДКИ
Предназначены для выполнения 

специальных работ.

ГУСЕК
Оснащаeтся вертлюжным крюком для 
работ с динамическими или статическими 
нагрузками.

КОРЗИНЫ 
Удобство, точность и универсальность.
Работа на высоте еще никогда не была такой 
простой!

ВИЛЫ СО ВСТРОЕННЫМ КРЮКОМ
Незаменимы для эффективного 
перемещения грузов на поддонах  
или в «биг-бэгах».

ПОГРУЗЧИКИ HTL В 
ПОДРОБНОСТЯХ НАВЕСНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ 

И ОПЦИИ
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ВСПОМОГАТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ЛЮБОЙ ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ
Компания Haulotte предлагает широкий ассортимент вспомогательного 
оборудования для любой области применения, которое позволяет максимально 
увеличить производительность вашей техники при любых погодных условиях и 
при выполнении любых работ.

ИДЕАЛЬНОЕ 
ВСПОМОГАТЕЛЬНОЕ 
ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ 
ВАШИХ МАШИН HTL
Телескопические 
погрузчики Haulotte 
– это универсальные 
машины. Они могут 
использоваться в 
широком спектре 
областей применения 
благодаря 
предлагаемому 
навесному и 
вспомогательному 
оборудованию 
Haulotte.

ОГОЛОВОК СТРЕЛЫ
•  Гидравлика 

для навесного 
оборудования

•  Крепление для 
крюка на 3 т 

•   Крепление 
для навесного 
оборудования

•  Электропитание  
12 В

КАБИНА
•  Защита ветрового стекла
•  Аварийный размыкатель 
•  Система пожаротушения
•  Кондиционер
•  Иммобилайзер

ДВИГАТЕЛЬ
•  Противосажевый фильтр
•  Обратный вентилятор
•  Деление потока
•  Комплект для НПЗ

ОБЗОРНОСТЬ
•   4 рабочих фары на кабине 
•   Светодиодные фонари на стреле/

задние светодиодные фонари
•   Камера заднего вида
•   Датчик заднего хода

ШИНЫ
•  Строительные и промышленные шины
•  Запасные колеса
•  Шинный герметик 
•  Сплошные шины из вулканизированной 

резины
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ПОГРУЗЧИКИ HTL В 
ПОДРОБНОСТЯХ
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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.

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

СЕТЬ ОБСЛУЖИВАНИЯ  
ПО ВСЕМУ МИРУ

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
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ПОЛНЫЙ УХОД ЗА 
ОБОРУДОВАНИЕМ,  
позволяющий обеспечить  
ваше спокойствие

1
Созданная для оперативной 
и эффективной поддержки, 
техническая сеть Haulotte доступна 
по телефону, на производстве или в 
наших технических центрах. Наши 
онлайн-решения также позволяют 
минимизировать время простоя.

ОБУЧЕНИЕ

2Обучающие курсы Haulotte могут 
быть легко адаптированы под ваши 
потребности с помощью практического 
подхода и предложены на вашем 
языке. Также вы можете отслеживать 
уровень квалификации сотрудников и 
планировать курсы по его повышению 
в режиме онлайн.

ПОГРУЗЧИКИ HTL В 
ПОДРОБНОСТЯХ

ТЕХНИЧЕСКАЯ 
ПОДДЕРЖКА 

22



КОНТРАКТЫ НА УСЛУГИ

3
Общая стоимость владения (TCO) контролируется на всем 
протяжении срока эксплуатации оборудования благодаря 
накопленному опыту нашей команды технической 
поддержки. Наш портфель контрактов идеально 
соответствует вашим ожиданиям.

•  ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЕ  
ОБСЛУЖИВАНИЕ

• РАСШИРЕННАЯ ГАРАНТИЯ
•  ПЕРИОДИЧЕСКИЕ  

ЮРИДИЧЕСКИЕ ПРОВЕРКИ

ОРИГИНАЛЬНЫЕ  
ЗАПЧАСТИ

4
Организация цепочки поставок Haulotte позволяет 
полностью удовлетворить ваши потребности в качественных 
запчастях и оптимизировать процесс их поставок — от 
коммерческого предложения до доставки. Вы можете в 
любое время управлять заказами онлайн!
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