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УНИВЕРСАЛЬНОСТЬ, ОПТИМАЛЬНЫЕ
ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ,
УСТРАНЕНИЕ ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ ВЫБРОСОВ
И ШУМА, СНИЖЕНИЕ ЗАТРАТ НА
ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ:
БУДУЩЕЕ ЗА ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ТЕХНИКОЙ.
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ПОПОЛНЕНИЕ
В СЕМЕЙСТВЕ PULSEO
PULSEO — это линейка вездеходных электрических подъемников
Haulotte. Ножничные подъемники HS15 E и HS18 E являются
дополнением модельного ряда этого нового поколения продукции.

ВЫСОКИЕ ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ БЕЗ
КОМПРОМИССОВ
Новые электрические ножничные подъемники PULSEO сочетают
в себе превосходные внедорожные качества и повышенную
грузоподъемность. Это идеальный выбор для самых сложных
строительных проектов!

ДЛЯ ВАС ОТКРЫВАЮТСЯ НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ!
Благодаря своей полностью электрической конфигурации
ножничные подъемники PULSEO работают бесшумно и не наносят
вреда окружающей среде и людям, находящимся поблизости. Эта
универсальная техника подходит для работы на открытом
воздухе, в центре города, в зонах с низким уровнем выбросов
и на объектах зеленого строительства. Она также подходит для
использования внутри помещений.

СПОКОЙСТВИЕ ВО ВРЕМЯ РАБОТЫ
Какими бы ни были ограничения на строительной площадке,
вы можете работать, не беспокоясь об автономии. Подъемники
обладают различными возможностями для подзарядки, как от
сети, так и при помощи системы увеличения запаса хода Range
Extender.
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ДЛИНА ПЛАТФОРМЫ
ДО 7,40 М

ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ
750 КГ

МОДЕЛИ
15 ИЛИ 18 М

100% ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ТЕХНИКА
С РАЗНЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ
ПОДЗАРЯДКИ
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ПРЕВОСХОДНЫЕ
ВНЕДОРОЖНЫЕ
КАЧЕСТВА
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ПРЕВОСХОДНЫЕ
ВНЕДОРОЖНЫЕ
КАЧЕСТВА

ПРЕОДОЛЕВАЙТЕ
ЛЮБЫЕ
ПРЕПЯТСТВИЯ

Вас впечатлит
проходимость
ножничных
подъемников
поколения PULSEO.

ОПТИМАЛЬНОЕ РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
МОЩНОСТИ
Мостовая трансмиссия и полный привод
обеспечивают прекрасную проходимость
и исключительные внедорожные качества.
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ВПЕЧАТЛЯЮЩЕЕ ПРЕОДОЛЕНИЕ ПРЕПЯТСТВИЙ
Ножничные подъемники HS15 E и HS18 E способны
преодолевать уклоны до 45 % и имеют высокий дорожный
просвет. Поэтому они могут работать на участках с крутыми
склонами и подходят для любых ситуаций.

ПРЕВОСХОДНЫЕ
ВНЕДОРОЖНЫЕ
КАЧЕСТВА

БУДЬТЕ УВЕРЕНЫ В ПРЕКРАСНОМ
СЦЕПЛЕНИИ С ГРУНТОМ
Подъемники HS15 E и HS18 E способны
передвигаться по любой, даже сильно
пересеченной, местности.

ПОВЫШЕННОЕ СЦЕПЛЕНИЕ С
ГРУНТОМ
Качающаяся ось регулирует положение
передних колес в зависимости от
неровностей поверхности и обеспечивает
непрерывное соприкасание колес с
грунтом.
Безвоздушные ячеистые шины
обладают высокой прочностью,
имеют хорошее сцепление с грунтом
и поглощают удары.

…ПРИ СЛАБОМ СЦЕПЛЕНИИ…
Блокировка дифференциала
обеспечивает повышенную
проходимость. В этом случае крутящий
момент двигателя передается на каждое
колесо. Машина, таким образом, может
продолжать движение в сложных
дорожных ситуациях.
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ОЦЕНИТЕ
ПРЕИМУЩЕСТВА
ЗНАЧИТЕЛЬНОЙ
ГРУЗОПОДЪЕМНОСТИ

ВЫСОКАЯ
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ

ПРИМЕР ЗАГРУЗКИ ПЛАТФОРМЫ ПРИ
МОНТАЖЕ САЙДИНГА

4x

440 кг

+ 2x
+ 2x

40 кг

+ 10x

240 кг

30 кг

750 кг
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МЕНЬШЕЕ КОЛИЧЕСТВО ПОДЪЕМОВ-СПУСКОВ МЕЖДУ
ЗЕМЛЕЙ И РАБОЧЕЙ ЗОНОЙ
Ножничные подъемники HS15 E и HS18 E могут поднимать до
750кг груза при выполнении самых сложных работ: монтаже
сайдинга, проведении изоляционных работ, технического
обслуживания и т.д.

ВЫСОКАЯ
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ

ЗНАЧИТЕЛЬНО
ПОВЫСЬТЕ
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ
ТРУДА
Техника PULSEO —
надежный союзник
в повышении
продуктивности
работы.

БОЛЬШОЕ РАБОЧЕЕ ПРОСТРАНСТВО

МАКСИМАЛЬНАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ

Ножничные подъемники HS15 E и HS18 E оснащены просторной
рабочей платформой. Благодаря двум выдвижным секциям
длина платформы может составлять до 7,4 м, что обеспечивает
большее рабочее пространство.

Перемещайтесь по рабочему участку,
оставаясь на высоте: HS15 E и HS18 E
могут перемещаться даже в поднятом
состоянии.
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ОПТИМАЛЬНАЯ
БЕЗОПАСНОСТЬ

СПОКОЙСТВИЕ
ВО ВРЕМЯ РАБОТЫ
УСТОЙЧИВОСТЬ В ЛЮБЫХ
УСЛОВИЯХ
Выдвижение ножничных
подъемников HS15 E и HS18 E
PULSEO возможно на уклонах до
5 °. На более неровных поверхностях
используются стабилизаторы,
позволяющие корректировать
наклон корзины. Выравнивание
при помощи стабилизаторов —
всех вместе или по отдельности —
обеспечивает безопасный подъем.

ТОЧНОСТЬ ДВИЖЕНИЙ
Система пропорционального
управления позволяет двигаться
плавно и постепенно для
контролируемого подхода к месту
выполнения работ.
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ОПТИМАЛЬНАЯ
БЕЗОПАСНОСТЬ

Освещение элементов
на верхней и нижней
панели управления

Освещение рабочей зоны
вокруг подъемника

Безопасный доступ

БЕЗ ТРУДА
ВЫПОЛНЯЙТЕ
ЗАГРУЗКУ
ПЛАТФОРМЫ ДАЖЕ
В ТЕМНОЕ ВРЕМЯ
СУТОК

ИННОВАЦИОННАЯ СИСТЕМА ОСВЕЩЕНИЯ
Загрузка и выгрузка подъемника — сложные и ответственные операции, особенно в
условиях ограниченной видимости. Подъемники PULSEO оснащены системой освещения
Haulotte Activ’Lighting System. Она состоит из светодиодных прожекторов, которые
освещают элементы управления и рабочую зону вокруг подъемника.
Это позволяет оператору выполнять операции, оставаясь в полной безопасности.
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ОПТИМАЛЬНАЯ
БЕЗОПАСНОСТЬ

БЕЗОПАСНОСТЬ —
НАШ ПРИОРИТЕТ

СИСТЕМА ЗАЩИТЫ ОТ СДАВЛИВАНИЯ
Система Haulotte Activ’Shield Bar обеспечивает
эффективную защиту оператора подъемника
от сдавливания. В случае опасности он
оказывается прислоненным к перекладине,
при этом подъемник автоматически
останавливается. Запас пространства
защищает оператора.

НЕАКТИВНАЯ
ЗОНА
ПОЛОЖЕНИЕ
ОТКЛЮЧЕНИЯ
ЗАПАС
ПРОСТРАНСТВА

12

13

УНИВЕРСАЛЬНОСТЬ

РАСШИРЯЙТЕ СФЕРЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
С ПОМОЩЬЮ ПОДЪЕМНИКА С НУЛЕВЫМ
УРОВНЕМ ВЫБРОСОВ

1

РАБОТА БЕЗ ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ ВЫБРОСОВ
Все больше городов и предприятий предпринимают инициативы
по снижению воздействия на окружающую среду. Благодаря
100 % электрическому исполнению ножничные подъемники
HS15E и HS18 E представляют собой альтернативное экологичное
решение, приспособленное к работе в любых ситуациях:
• в зонах пониженных выбросов (LEZ);
• на участках зеленого строительства;
• в зонах, где запрещено использование техники с двигателями
внутреннего сгорания.

БЕСШУМНАЯ РАБОТА
Техника поколения PULSEO обеспечивает
полную тишину во время работы для операторов
и лиц, находящихся поблизости. Ее бесшумность
позволяет расширять сферы использования:
• тихие зоны: больницы, офисы, школы и т. д.;
• общественные места: торговые центры,
пешеходные улицы, аэропорты и др.;
• работа в темное время суток, которая
не доставляет неудобств жителям!

2
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УНИВЕРСАЛЬНОСТЬ

3

РАБОТА ВНУТРИ ПОМЕЩЕНИЙ
100 % электрические ножничные подъемники
HS15E и HS18 E подходят для самых сложных
и ответственных работ внутри помещений.

> НИКАКИХ СЛЕДОВ
Новые подъемники PULSEO,
доступные с бессажевыми колесами,
работают в помещении, не оставляя
следов.
> ПРИЕЗЖАЕТ ПЕРВЫМ,
УЕЗЖАЕТ ПОСЛЕДНИМ
PULSEO — это многофункциональный
подъемник. Он может использоваться
на протяжении всего строительства
для выполнения различных задач.
Таким образом, вы можете снизить
расходы на транспортировку и быть
уверены в доступности техники в
нужный момент.
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ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЕ
УПРАВЛЕНИЕ
ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЕМ

ВЫБИРАЙТЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ
ПОДЗАРЯДКИ В ЗАВИСИМОСТИ
ОТ ПОТРЕБНОСТЕЙ
Ножничные подъемники PULSEO
адаптируются к любым обстоятельствам:
доступ к электросети, время, отведенное
на подзарядку и т.д.

1

СТАНДАРТНОЕ ЗАРЯДНОЕ
УСТРОЙСТВО ОТ ЭЛЕКТРОСЕТИ
Штатное зарядное устройство позволяет
заряжать аккумуляторы в конце смены
от однофазной сети 110—230 В.

УСТРОЙСТВО ДЛЯ БЫСТРОЙ
ЗАРЯДКИ ОТ ЭЛЕКТРОСЕТИ

2

Выбирайте устройство для быстрой
зарядки 380 В: аккумулятор
заряжается до 80 % всего за 3 часа!
16

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЕ
УПРАВЛЕНИЕ
ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЕМ

3

ПРОДЛЕНИЕ ВРЕМЕНИ
АВТОНОМНОЙ РАБОТЫ
БЛАГОДАРЯ RANGE
EXTENDER
Ножничные подъемники
PULSEO могут заряжаться
при помощи съемной
системы увеличения
запаса хода Range
Extender, совместимой
со всеми моделями
линейки. Это позволяет
решить проблему доступа
к электрической сети
на объекте и заряжать
аккумуляторы напрямую.
Во время такой
сверхбыстрой зарядки,
которая может быть
выполнена во время
перерыва, оператор имеет
возможность полноценно
работать.

Range Extender также
выполняет функцию
генератора для питания
розетки на платформе.

Низкий расход топлива обеспечивает
значительное снижение эксплуатационных
расходов по сравнению с традиционными
машинами с тепловым двигателем.
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ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЕ
УПРАВЛЕНИЕ
ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЕМ

ПОЗАБОТЬТЕСЬ
О «ЗДОРОВЬЕ»
АККУМУЛЯТОРОВ

Снижайте расходы на техническое
обслуживание благодаря системе
Haulotte Activ’Energy Management!
Это решение оптимизирует
производительность и срок службы
аккумуляторов.
ОПТИМАЛЬНОЕ ВРЕМЯ
АВТОНОМНОЙ РАБОТЫ
И ЗАРЯДКИ
Благодаря наличию умного зарядного
устройства и системы контроля
аккумулятора BMS (Battery Monitoring
System) вы имеете возможность
в режиме реального времени
отслеживать параметры работы
и зарядки аккумулятора. Таким
образом, кривая заряда соответствует
рекомендациям производителей
аккумуляторов.
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ДОЛГИЙ
СРОК
СЛУЖБЫ
Цикл десульфатации позволяет
запустить длительный процесс зарядки
для восстановления аккумулятора и
оптимизации его характеристик на
долгий срок.
В случае глубокого разряда умное
зарядное устройство запускает
медленный цикл зарядки, чтобы
оживить аккумулятор, не повреждая его.

ПРОСТОЕ
ТЕХНИЧЕСКОЕ
ОБСЛУЖИВАНИЕ
Уведомления на экране системы
Activ’Screen призваны напомнить
пользователям правила использования
и обслуживания аккумуляторов, такие
как необходимость полной зарядки или
заправки водой.

ASY

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЕ
УПРАВЛЕНИЕ
ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЕМ

ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ ЗАПРАВКА
АККУМУЛЯТОРОВ
Рекомендуется доливать воду в аккумуляторы
раз в неделю. Компания Haulotte разработала
два решения для упрощения этой операции.

EASY

AUTO

КОМПЛЕКТ ДЛЯ ЛЕГКОГО ТЕХНИЧЕСКОГО
ОБСЛУЖИВАНИЯ (EASY MAINTENANCE PACK)
AUTO
Благодаря централизованной системе
заправки технический специалист доливает
воду во все аккумуляторы одновременно.
Система Haulotte Activ’Screen поддерживает
связь с датчиком уровня воды и отображает
уведомления о необходимости долива.
КОМПЛЕКТ ДЛЯ АВТОМАТИЧЕСКОГО
ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ
(AUTO MAINTENANCE PACK)
Для устранения потребности
в техническом обслуживании
процесс заправки водой
может быть автоматизирован.
Аккумулятор наполняется
автоматически из встроенного
водяного бака, когда это необходимо.
Нужно лишь периодически наполнять
бак водой.
19
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ПРОСТОЕ ТЕХНИЧЕСКОЕ
ОБСЛУЖИВАНИЕ

УПРОСТИТЕ
ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ ОПЕРАЦИИ
СИСТЕМА НАСТРОЙКИ
И ДИАГНОСТИКИ
Система Haulotte Activ’Screen упрощает повседневную жизнь
пользователей и технических специалистов.
Она позволяет:
> настроить параметры машины;
> предоставить пользователю информацию, такую как аварийные
сигналы, уклон, перегрузка и т. д.;
> получить доступ к списку операций по профилактическому
техническому обслуживанию;
> провести диагностику возможных неисправностей и предложить пути
их устранения.

МОБИЛЬНОЕ
РЕШЕНИЕ ДЛЯ
ДИАГНОСТИКИ

Прямой доступ к меню
диагностики и настройки.

Воспользуйтесь всеми функциями
системы Haulotte Activ’Screen
в бесплатном мобильном
приложении Haulotte Diag.
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ПРОСТОЕ ТЕХНИЧЕСКОЕ
ОБСЛУЖИВАНИЕ

УПРОСТИТЕ
ОПЕРАЦИИ
ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ
ОБСЛУЖИВАНИЮ

НЕОБСЛУЖИВАЕМЫЕ АСИНХРОННЫЕ
ДВИГАТЕЛИ (ПЕРЕМЕННОГО ТОКА)
Асинхронные двигатели, известные своими
высокими характеристиками, надежностью
и прочностью, не нуждаются в текущем
обслуживании.
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ЛЕГКИЙ ДОСТУП К КОМПОНЕНТАМ
Благодаря полностью открываемым крышкам и
продуманной конструкции компоненты, которые требуют
регулярного технического обслуживания, находятся в
легком доступе. Это облегчает и сокращает время работ
по техническому обслуживанию.

ПРОСТОЕ ТЕХНИЧЕСКОЕ
ОБСЛУЖИВАНИЕ

ДОВЕРЯЙТЕ
СТАНДАРТАМ
HAULOTTE

ГАРАН Т ИЯ
ЛЕТ *
Аккуратная прокладка кабелей
и шлангов

Антикоррозийная обработка осей,
резьбовых и окрашенных деталей

На сложных строительных объектах машины подвергаются
ударным нагрузкам и воздействию погодных условий.
Поэтому прочность имеет большое значение.

Снижение затрат на обслуживание
гидравлической системы за счет
использования мостовых трансмиссий

Усиленные кожухи для защиты
стабилизаторов

Подъемники HS15 E и HS18 E соответствуют высоким
стандартам качества компании Haulotte. Они прошли строгие
испытания на прочность, а также испытания методом
ускоренного старения для гарантии их надежности.
* Узнавайте условия в дистрибьюторской сети Haulotte
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HS15 E
HS18 E

HS15 E PRO
HS18 E PRO

Качающаяся ось

-

l

Полный привод

l

l

Стабилизаторы для автоматического
или отдельного выравнивания

l

l

750 кг / 4 чел.

750 кг / 4 чел.

МОДЕЛЬНЫЙ РЯД
ВНЕДОРОЖНЫЕ КАЧЕСТВА

ИЗУЧИТЕ
ИНФОРМАЦИЮ
О НОВЫХ
МОДЕЛЯХ
ПОКОЛЕНИЯ
PULSEO

ПЛАТФОРМА
Грузоподъемность
Стандартная платформа + 1 выдвижная секция:
4,8 метра в длину
Стандартная платформа + 2 выдвижные секции:
5,8 метра в длину
Платформа XL + 2 выдвижные секции:
7,4 метра в длину

l

-

m

l

m

m

Дверца для входа

m

m

l

l

m

m

Haulotte Activ’Screen

l

l

Haulotte Activ’Lighting System

-

l

Haulotte Activ’Shield Bar

m

m

Штатное умное зарядное устройство 110/230 В

l

l

Умное устройство для быстрой зарядки 380 В

m

m

Range Extender

m

m

ИННОВАЦИИ
Haulotte Activ’Energy Management:
EASY maintenance pack
Haulotte Activ’Energy Management:
AUTO maintenance pack
HS15 E
HS15 E PRO

Максимальная
рабочая высота
Максимальная
рабочая высота, на
которой разрешается
движение

15 м

15 м

HS18 E
HS18 E PRO

18 м

13 м

ЗАРЯДКА

l Стандартно / m Опционально / - Недоступно
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ПРЕВОСХОДНЫЕ
ВНЕДОРОЖНЫЕ КАЧЕСТВА

ОПТИМАЛЬНАЯ
БЕЗОПАСНОСТЬ

> Полный привод

> Haulotte Activ’Lighting System

> Качающаяся ось

> Haulotte Activ’Shield Bar

> Блокировка
дифференциала

> Система пропорционального
управления

ВЫСОКАЯ
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЕ
УПРАВЛЕНИЕ
ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЕМ

> Грузоподъемность:
750 кг / 4 чел.

> Haulotte Activ’Energy Management

> Большая раздвижная
платформа до 7,40 м

> Ускоренная зарядка от сети или
съемной системы Range Extender

> Многофункциональное
использование

УНИВЕРСАЛЬНОСТЬ

ПРОСТОЕ ТЕХНИЧЕСКОЕ
ОБСЛУЖИВАНИЕ

> Электрическая конфигурация

> Централизованная заправка
аккумуляторов

> Защита окружающей среды

> Haulotte Activ’Screen

> Бесшумная работа

> Совместимость с телематическими
решениями

> Использование для
наружных/внутренних работ

> Простой доступ ко всем компонентам
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ОПЦИИ

ВЫБЕРИТЕ
ОБОРУДОВАНИЕ
СОГЛАСНО
ВЫПОЛНЯЕМЫМ
РАБОТАМ

ЭНЕРГИЯ
> Съемная система
увеличения запаса хода
Range Extender 5,5 кВт
> Устройство для быстрой
зарядки 380 В
> Автоматическая заправка
аккумуляторов водой
Доступность опций может меняться в
зависимости от региона. Обратитесь
за консультацией к представителю
компании Haulotte.
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ОПЦИИ

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С
ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДОЙ
>К
 омплектация для холодного
и арктического климата
> Биоразлагаемое
гидравлическое масло
>Н
 абор для вредных условий
окружающей среды
> Бессажевые шины
>З
 ащита пульта управления

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ

БЕЗОПАСНОСТЬ

> Держатель для плит и труб
> Линия подачи сжатого
воздуха
> Дверцы
> Платформа XL с
2 выдвижными секциями
> Розетка в корзине

> Haulotte Activ’Lighting System
> Haulotte Activ’Shield Bar
> Защитная решетка рычагов ножниц
> Освещение платформы
> Выключатель дифференциала
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