
НИКОГДА НЕ ПЕРЕСТАЮТ РАБОТАТЬ!

Питание от источника переменного тока



Питание от источника переменного тока

Простые, долговечные и надежные подъемники 
OPTIMUM 8 позволяют работать без остановок. 
Удовлетворяют даже самым строгим требованиям к 
производительности и низкому объему технического 
обслуживания.
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ИХ НИЧТО НЕ ОСТАНОВИТ...
ВСЕГДА ГОТОВЫ К РАБОТЕ!
ЧРЕЗВЫЧАЙНО ЭКОНОМИЧНЫЕ!

На рабочем участке – и по производительности – подъемники OPTIMUM 8 всегда 
показывают высокие результаты!

НИКОГДА НЕ ПЕРЕСТАЮТ РАБОТАТЬ!
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БЫСТРЫЕ
За счет высокой, максимальной на 
рынке поступательной скорости (5 
км/ч) подъемники OPTIMUM 8 быстро 
перемещаются и обеспечивают 
оптимальную производительность

ПЛАВНЫЕ ПРОПОРЦИОНАЛЬНЫЕ 
ДВИЖЕНИЯ
Подъемники OPTIMUM 8, выполняющие плавный подъем 
и перемещение благодаря двигателям переменного тока

МАНЕВРЕННЫЕ
Благодаря асинхронным двигателям переменного 
тока подъемники OPTIMUM 8 могут выполнять точные 
перемещения в труднодоступных местах, при этом 
обеспечивая безопасность оператора. Радиус поворота 
подъемника чрезвычайно мал (1,50 м) – в результате 
оператор может маневрировать на самых ограниченных 
участках

Их ничто не останавливает...
ни внутренние, ни внешние факторы
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КОМПАКТНОСТЬ
Проходит через самые узкие и невысокие 
места, даже через стандартный дверной проем, 
благодаря чему оператору не нужно каждый раз 
складывать защитные ограждения

ОПТИМАЛЬНЫЙ ВЕС
Модернизированные подъемники OPTIMUM 8 
грузоподъемностью 230 кг позволяют работать как 
внутри, так и снаружи помещений при скорости 
ветра до 45 км/ч

АВТОМАТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА 
ЗАЩИТЫ ОТ ВЫБОИН
Благодаря продуманной конструкции подъемники 
OPTIMUM 8 способны преодолевать различные 
препятствия и без труда поднимаются по наклонным 
погрузочным платформам на этапе транспортировки

Их ничто не останавливает...
ни внутренние, ни внешние факторы
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ПЕРВЫЕ В МИРЕ
HAULOTTE – первый производитель электрических ножничных подъемников с «интеллектуальной противовесной конструкцией» в задней части рамы

ВСЕГДА ГОТОВЫ К РАБОТЕ!
Подъемники OPTIMUM 8 могут работать непрерывно

Не разрушается, выполняет роль амортизатора:
- место доступа на платформу не разрушается
- устойчива к многочисленным ударам
- обеспечивает дополнительную прочность машины

Инновационная, повышает безопасность и производительность
- нескользящие ступеньки, встроенные в машину
- в продуманной конструкции платформы предусмотрено место для хранения штепселей 
зарядных устройств и дополнительных электрических штепселей

Питание от источника переменного тока
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ОПТИМАЛЬНАЯ НАДЕЖНОСТЬ
Каждый компонент разработан предельно тщательно

В три раза более долговечные детали

Специальная обработка штифтов, винтов и 
болтов для защиты от коррозии под воздействием 
неблагоприятных погодных условий. Специальной 
обработке также подвержены все окрашенные 
детали для создания очень плотного стойкого 
покрытия, устойчивого к суровым климатическим 
условиям

Водонепроницаемые соединители
Защищают электрические цепи от влажности, 
коррозии и, таким образом, от поломок

Вероятность утечки гидравлического 
масла снижена на 50%!
Вдвое меньше шлангов (10 шлангов 
вместо 20)
Количество цилиндров снижено в 4 раза 
– до трех

x3
ДОЛГОВЕЧНОСТЬ

ВСЕГДА ГОТОВЫ К РАБОТЕ!
Подъемники OPTIMUM 8 могут работать непрерывно



3 ЧРЕЗВЫЧАЙНО ЭКОНОМИЧЕН!
Меньший объем технического обслуживания + интенсивная эксплуатация: лучший подъемник

ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ
Подъемники OPTIMUM 8 оснащены встроенным устройством диагностики Haulotte ACTIV’Screen. Данное устройство чрезвычайно удобно 
в эксплуатации и отображает важную информацию для оператора: сигналы тревоги (перегрузки, наклона), неисправности, необходимость 
технического обслуживания и уровень заряда аккумуляторных батарей
Технические специалисты, у которых есть код доступа к Haulotte ACTIV’Screen, могут программировать, ремонтировать, калибровать 
машину и управлять ею без использования других инструментов
Для оптимального взаимодействия с оператором информация отображается на шести языках
Подъемники OPTIMUM 8 также совместимы с универсальным инструментом Haulotte Diag

Индикатор уровня заряда 
аккумуляторных батарей 
находится на верхней панели 
управления для постоянной 
визуальной доступности

Чрезвычайно надежные двигатели, не 
имеющие сменных угольных щеток, не 

требуют технического обслуживания

Питание от источника переменного тока
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БЫСТРОЕ ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
Подъемники OPTIMUM 8 оснащены двумя откидными поддонами для быстрого и 
удобного технического обслуживания:
1 поддон для аккумуляторных батарей
1 поддон для гидравлических и электрических систем

В непосредственном доступе находятся и другие 
главные точки технического обслуживания и управления, 
например, датчик наклона

ЧРЕЗВЫЧАЙНО ЭКОНОМИЧЕН!
Меньший объем технического обслуживания + интенсивная эксплуатация: лучший подъемник



Отделочные строительные 
работы (электромонтажные, 
светомонтажные, сантехнические, 
малярные работы, установка 
систем кондиционирования 
воздуха, прокладка труб и т.д.)

Техническое 
обслуживание и уборка 
в промышленных 
помещениях

Техническое обслуживание и 
работы снаружи помещений
(монтаж осветительных приборов, 
рекламных вывесок, ремонтные 
работы и т.д.)

Логистика и дистрибуция
(выкладка товара, хранение 
на складах, учет материально-
производственных запасов, 
декорирование и т.д.)

События
(торговые ярмарки, 
телевизионные постановки, 
концерты и т.д.)

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРИСПОСОБЛЕНИЯ
Многофункциональные, для любых видов работ

Питание от источника переменного тока
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Проблесковый маячок

Держатели стекол

Питание платформы от 
источника переменного тока

Рабочая подсветка

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПЦИИ
для удовлетворения самых высоких требований

Люлька для труб



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
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