
MT 1030 S/ST

Грузоподъемность .............................................3000 кг

(на расстоянии 500 мм от основания вил)

Опрокидывающая нагрузка при максимальном

фронтальном вылете.............................................1160 кг

Усилие отрыва на ковше (ISO 8313-1986)............5330 daN

Высота подъема ..................................................9.98 м

Время: с грузом / без груза (в сек.)

Подъем....................................................................6.7/9

Опускание ............................................................5.2/5.4

Одновременное выдвижение 

обеих секций стрелы..........................................13.8/14.2

Одновременное втягивание обеих секций стрелы ....8.6/7.3

Загрузка .......................................................................3

Разгрузка ...................................................................2.5

Шины

440/80-24 156 A8 TL

Вилы (мм)

Длина ......................................................................1200

Ширина и толщина................................................125х45

Максимальное расстояние между вилами ...................1040

Наклон каретки ........................................................126°

Погруженные в масло мультидисковые тормоза с

гидравлическим приводом на обе оси

Двигатель PERKINS

Тип ...................................................................1104C-44

Мощность .........................................4 цилиндра-4400 см3

Мощность (ISO 14396) Atmo: ....................84 л.с./61.5кВт

Turbo: .................100 л.с. / 74,5 кВт

Максимальный крутящий момент: 

Atmo при 1400 об/мин:........302 Nm 

Turbo при 1400 об/мин:........412 Nm 

Прямой впрыск

Водяное охлаждение

Трансмиссия ...................................гидротрансформатор

Электро-гидравлический реверс

4 передачи вперед и назад

Максимальная транспортная скорость ....................25 км/ч

Гидравлика 

Шестеренчатый насос ........................105 л/мин – 250 бар

Делитель потока с системой ограничения давления 

при движении/ торможении

Объемы баков

Система охлаждения...............................................18.5 л

Масло двигателя.....................................................10.5 л

Гидравлическое масло .............................................125 л

Масло трансмиссии .................................................15.5 л

Топливный бак ........................................................120 л

Вес (с вилами) .....................................................7470 кг

Ширина ................................................................2.26 м

Высота .................................................................2.30 м

Радиус разворота (по наружным колесам).............3.75 м

Длина (до каретки) ...............................................4.99 м

Дорожный просвет ..............................................0.44 м

Тяговое усилие .......................................8200/8300 daN

Стандарт:

- проблесковый маячок

- каретка с плавающими вилами

- гидравлическая линия для навесного оборудования

- звуковой и визуальный сигнал при заднем ходе

Опции:

- широкий спектр навесного оборудования 

(ковши, краны и т.д.)

- кондиционер

- рабочее освещение

- …

700022RU - B - 03/07 - BE 161/Ind. D

Согласно норме

EN 1459 

пункт B
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мм

A 1200
B 2690
C 1513
C1 1602
D 4992
D1 5081
D2 4064
E 6192
F 1846
G 455
G1 440
G2 440
G3 220
I 789
J 865
K 1040
L 45
N 1690
O 125
P2 44°
P3 53°
R 3545
S 7810
T 3640
U1 2300
U2 2550
V 4950
V1 1310
V2 3753
V3 4200
W 2261
W1 2210
W2 1132
W3 340
Y 12°
Z 114°

� Грузоподъемность: 3000 кг 

• Максимальная высота подъема груза: 9.98 м

• Компактные стабилизаторы

• Система LPS

• Гидротрансформатор

MT 1030
S & ST

Официальное представительство MANITOU в СНГ:
ООО «МАНИТУ ВОСТОК», 308019, г. Белгород, ул. Восточная, д. 71
тел.: +7 4722 24 04 24, факс +7 4722 24 04 30
www.ru.manitou.com, info.mvo@manitou.com
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Исключительные подъемные
характеристики…

Эффективность на площадке

Система LPS (работа с грузом)
Два пропорциональных и одновременных

гидравлических движения одной рукой

Двигатель PERKINS 84 л.с. или 101 л.с. и
гидротрансформатор с четырех-
ступенчатой коробкой обеспечивают
отличное и быстрое передвижение. 

Тяговое усилие 8200 daN (Atmo) и
8300 daN (Turbo) обеспечивает
быстрое выполнение любой
задачи по погрузке.

Гидравлический насос (250 бар 
при 105 л/мин) обеспечивает одновременное
выполнение гидравлических операций и усилие отрыва на ковше в 5350 daN.

Размещение груза: 

Поднятие / Опускание + Выдвижение /

Втягивание телескопа

Тормоза 
на обеих осях

Движение:
Поднятие / Опускание + Загрузка / Разгрузка

Полная безопасность

Наравне с исключительными
характеристиками, MT 1030 S/ST
обеспечивает полную
безопасность, какими бы ни были
рабочая зона и задача для
выполнения.

…бескомпромиссная
компактность

Для того, чтобы соответствовать 
ежедневным потребностям по подъему
грузов, MT 1030 S/ST предлагает
Вам фронтальный вылет стрелы 
в 2 м при максимальной 
высоте подъема и отличную 
устойчивость при загрузке
1.2 т на расстоянии 6 м
от передних колес.

2.26 м

2.21 м

1.2 т

6 м

9.98 �

0.78 м

0.44 м

Вся сила, требующаяся для работы с грузом

Индикатор 
безопасной нагрузки

* Опция:
автоматическое отключение

опасных движений
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Пропорциональные и независимые 
стабилизаторы шириной всего 2.21 м. 

Идеальны для ограниченных пространств. 
Минимальное повреждение поверхности.

Небольшая габаритная длина погрузчика (менее 5 м до каретки) и отсутствие
выступов обеспечивают компактность и маневренность, необходимые при работе

в ограниченных пространствах.
Радиус разворота в 3.75 м также облегчает 

маневрирование на погрузчике.

4.99 м

Коробка переключения передач
также интегрирована в LPS, что
увеличивает безопасность и
позволяет оператору постоянно
держать левую руку на рулевом
колесе.

Двойная система рычагов подходит
непосредственно к клапанам.
Трансмиссия с отключением
зажигания позволяет направить всю
силу двигателя на улучшение

гидравлических характеристик.
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