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Работая совместно со своими клиентами для создания HA20 RTJ, каждый его компонент, каждая деталь были спроектированы таким образом, чтобы выйти 
на оптимальный уровень производительности, для достижения 3 целей: для максимизации вашей производительности, следить за рентабельностью и 

обеспечивать безопасность оператора.
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HA20 RTJ – самый безопасный способ гарантии вашего успеха.



На строительных объектах, ключевым фактором успеха 
является эффективность. Особое внимание было 
уделено производительности HA20 RTJ для того, чтобы 
гарантировать высочайший уровень производительности…и 
таким образом, всегда обеспечивать себе преимущество.
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Верхний и оконечный 
клиренс: 8.40 м

Горизонтальный 
вылет: 12.20 м

ОПТИМИЗИРОВАННЫЙ РАБОЧИЙ ДИАПАЗОН/ 
ВЕСОВОЕ СООТНОШЕНИЕ

Наилучшее соотношение рабочей 
высоты /вылета/ верхнего и 
оконечного клиренса/ веса для 
маневрирования и эффективной 
работы в труднодоступных местах

Облегченная и экономичная транспортировка: один грузовик = 2 HA20RTJ. Очень компактная (6.5 x 2.9м), 
легкая и устойчивая
машина для плавного и 
безопасного движения

ОБЛЕГЧЕННАЯ ПЕРЕВОЗКА И ТРАНСПОРТИРОВКА

Эргономичный верхний пульт 
управления, способствующий более 
интуитивному управлению

ИНТУИТИВНОСТЬ И УДОБСТВО ЭКСПЛУАТАЦИИ

УЛУЧШЕННАЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ БЛАГОДАРЯ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ КОНСТРУКЦИИ

УНИКАЛЬНАЯ 
СКОРОСТЬ ПОДЪЕМА

Практичный и функциональный  лоток для инструментов, 
оснащен несколькими отделами, чтобы обеспечить 
постоянное наличие необходимых инструментов

Рабочая высота: 
20,60 м

Вес:
• RTJ модель: 9.1 T
• RTJ PRO модель: 9.6 T

Благодаря одновременным 
движениям, скорость подъема 
стрелы до максимальной высоты 
составляет всего 48 секунд



HA20 RTJ была спроектирована таким образом, чтобы 
противостоять повседневному износу, при этом сохраняя свою 
производительность в течение продолжительного периода 
времени. Таким образом, все чувствительные компоненты прошли 
специальную обработку, чтобы обеспечить их прочность даже в 
самых жестких условиях эксплуатации. Это позволяет снизить 
ваши эксплуатационные издержки.
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МАШИНА ПОВЫШЕННОЙ ПРОЧНОСТИ, КОТОРАЯ ВЫДЕРЖИВАЕТ ИСПЫТАНИЕ ВРЕМЕНЕМ!

Специальная обработка пальцев шарнира, втулок 
и зажимного оборудования в целях обеспечения 
оптимального предотвращения коррозии.

Защитная система внутри шасси для того, чтобы 
избежать потенциальных повреждений вследствие 
от ударов.

Благодаря инновационному буферному процессу, разработанному 
в автомобильной промышленности, откидная торцевая крышка и 
инструментальный лоток с сохранением и 
эффектом запоминания формы обладают высокой ударопрочностью.

Мы выбрали высококвалифицированных и 
надежных поставщиков, у которых есть 
сформировавшаяся сеть, Что означает, что 
они могут выполнять поставки запасных 
частей в любую часть земного шара.

“ ”
Обладающая хорошей защитой 
дозирующая система 
не контактирует с землей, 
избегая потенциальных 
повреждений от ударов.

ЖИЗНЕННЫЙ ЦИКЛ                 
ДЕТАЛЕЙ И КОМПОНЕНТОВ 
УВЕЛИЧЕН В 3 РАЗА 

ОТКИДНАЯ ТОРЦЕВАЯ КРЫШКА И 
ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫЙ ЛОТОК, ВЫПОЛНЕННЫЕ 
ИЗ КОМПОЗИЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ С 
ВЫСОКИМ СОПРОТИВЛЕНИЕМ

ЫСОКОКАЧЕСТВЕННЫЕ ДЕТАЛИ

УДАРОПРОЧНЫЕ ТЯГИ УПРАВЛЯЮЩЕГО 
МЕХАНИЗМА

ЗАЩИЩЕННАЯ 
ДОЗИРУЮЩАЯ СИСТЕМА
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x3
ДОЛГОВЕЧНОСТЬ



На строительной площадке нужен не только успех: также очень 
важную роль играет техническое обслуживание. Начиная с 
самодиагностируемой системы и заканчивая легким доступом ко 
всем компонентам, - все было спроектировано таким образом, 
чтобы сократить время простоя и ваши эксплуатационные 
издержки.
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МЕНЬШЕ ОБЬЕМ ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ, 
БОЛЬШЕ СРОК СЛУЖБЫ

Легкосъемная модульная корзина и крышка Откройте поддон двигателя, чтобы 
обеспечить прямой доступ к главным компонентам

Система Haulotte Diag предназначена
 для того, чтобы представлять 
полную и срочную диагностику,
 в пределах цеха или на объекте.

Экран предварительной 
диагностики

МОДУЛЬНЫЙ УЗЕЛ ЛЕГКИЙ ДОСТУП ПРОСТАЯ ДИАГНОСТИКА
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Обеспечивая легкость в использовании и психологический 
комфорт, новая HA20 RTJ предлагает самый высокий 
уровень инноваций относительно безопасности рабочих. 
Устройство защищает выполняемые вами на рабочей 
площадке операции, не сказываясь негативно на 
производительности.
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БЕЗОПАСНОЕ И ЭФФЕКТИВНОЕ ВОЖДЕНИЕ В ЛЮБЫХ УСЛОВИЯХ

Плавная езда и подъем: рабочий участок 
достигается с максимальной точностью.

Перемещайтесь с максимальной скоростью с поднятой стрелой, при этом 
обеспечивается идеальная обзорность рабочего участка.

Это запатентованное оборудование 
снижает риск смятия, и в то же время 
способствует поддержанию превосходного 
уровня производительности (в качестве 
стандартного оборудования или в качестве 
опции, в соответствии с моделью).

ПРЕВОСХОДНАЯ МАНЕВРЕННОСТЬ МАКСИМАЛЬНАЯ ВИДИМОСТЬ

7 укрепленных участков по всех площади 
корзины предоставляют операторам 
больше удобства, чтобы зацепиться и 
безопасно работать

Великолепный акустический 
комфорт: в 2 раза тише, благодаря 
регулируемой частоте вращения 

двигателя.

УДОБСТВО И ПРОСТОТА ВЫПОЛНЕНИЯ ОПЕРАЦИЙ

Управлять джойстиком можно даже одной рукой, другой рукой 
держась за предохранительные перила .
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HA16 RTJ - это универсальная машина для многоцелевого использования.

СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ ОТДЕЛКА ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

HA 20   RTJ СОЗДАН ДЛЯ                    ЛЮБЫХ РАБОТ

Сантехнические работы, электрика, воздушное 
кондиционирование, утепление, покраска...

Стальные конструкции, перегородки, облицовка 
стен, пескоструйная обработка, покраска...

Cлесарно-водопроводные работы, 
электромонтажные работы, системы 
кондиционирования и отопления, изоляционные 
работы, промышленная уборка
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ГОРНЫЕ РАБОТЫ Т О И РЕСТАВРАЦИЯ 
ИСТОРИЧЕСКИХ ПАМЯТНИКОВ

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ЛАНДЩАФТНЫЙ ДИЗАЙН

СОЗДАН ДЛЯ                    ЛЮБЫХ РАБОТ
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Компания Haulotte предлагает выбор из 2 моделей: машин, которые идеально 
подходит для удовлетворения всех ваших потребностей и рабочих условий.

HA 20    RTJ ВЫБОР ИЗ 2 МОДЕЛЕЙ

Стрела
2-х колесное управление
14 x 17.5” полувулканизованные  
литые резиновые шины  
Вращение на 355°

HA 20 RTJ

Стрела
Четырехколесное управление
Высокий просвет 22,5, цельнолитые шины 
Непрерывное вращение на 360°
Асселирующая ось
Haulotte ACTIV’Shield™ Bar 

HA 20 RTJ PRO

•
•
•
•
•
•

•
•
•

•
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Ключевые параметры для удовлетворения Ваших потребностей

ДОСТУПНОСТЬ МНОГОЧИСЛЕННЫХ ОПЦИЙ

ВИДИМОСТЬ
Рабочее освещение 70 Вт
Проблесковый маячок

ПРОДУКТИВНОСТЬ
Электрическая розетка в платформе
Подача воздуха к платформе
Большая модульная корзина 2,44 x 0,91 м 
Боковая открывающаяся дверца
Гидравлический генератор 3.5 кВт или 12 кВт
Не оставляющие след шины

БЕЗОПАСНОСТЬ
Haulotte ACTIV’Shield™ Bar
(Доступно в качестве опции для RTJ / Входит в стандартную комплектацию RTJ PRO, только для Европы и 
Латинской Америки)

КЛИМАТ И ОКРУЖАЮЩАЯ СРЕДА
Комплектация для холодной погоды:-10 ° C /-25 ° C
Комплектация для жарких погодных условий: охладитель гидравлического 
масла + гидравлическое масло
Биологически разлагаемое гидравлическое масло

>
•
•

>
•
•
•
•
•
•

>
•

>
•
•

•
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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


