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Крюковой погрузчик MEILLER



Завод в Карлсруэ

Завод в Ульме

Завод в Дюссельдорфе

Завод в Вайдхофене-на-Ибсе (Австрия)

Завод в Сланах (Чехия) 

Головной завод в Мюнхене

Завод в Неполомице (Польша) Завод в Сакарии (Турция) 

Компания MEILLER - успех и корпоративная культура с 
традицией
 
Мюнхенское семейное предприятие F. X. MEILLER GmbH & Co KG на 
протяжении более 160 лет пользуется особой репутацией.  
Марка MEILLER - благодаря высокой степени технической зрелости 
и необычайной долговечности кузовов - является на сегодня 
синонимом инновационной продукции и системных решений в 
отрасли строительства и отрасли утилизации отходов. 

Главным элементом в наших связях с клиентами является доверие – 
доверие к нашей первоклассной продукции и услугам. 
Наша марка олицетворяет собой следующее обещание: 
компания MEILLER занимается разработками, производством, 
сбытом и обслуживанием продукции для отрасли строительства и 
утилизации отходов, обеспечивающей клиенту исключительную 
дополнительную стоимость.

Компания MEILLER со штаб-квартирой в Мюнхене, девятью 
производственными заводами в Европе, а также сетью из более 
чем 400 партнеров по сбыту и сервису по всему миру обладает 
превосходными связями с клиентами из отрасли строительства и 
утилизации отходов.
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Оптимальный крюковой погрузчик

В настоящей брошюре содержится подробная информация об ассортименте крюковых погрузчиков, 
выпускаемых компанией. Каждый крюковой погрузчик компании MEILLER сконструирован таким образом, 
чтобы он обеспечивал максимальную производительность и экономическую эффективность с самого 
первого дня и на протяжении всего срока службы. Крюковые погрузчики MEILLER сконструированы для 
шасси грузовых автомобилей с общей массой от 7,49 до 41 тонны для обеспечения быстрой и эффективной 
транспортировки роликовых контейнеров. Наши крюковые погрузчики отличаются малой собственной 
массой, высокой прочностью и гибкостью деталей, простотой обслуживания и долговечностью.

За счет применения высококачественных материалов и современнейших методов производства клиенты 
получают - наряду с высокой полезной грузоподъемностью и надежностью - и очень хорошее сохранение 
ценности.

Тесное сотрудничество с производителями шасси позволяет нам обеспечить оптимальное согласование 
шасси и кузова. Тесное взаимодействие между компанией MEILLER и производителями грузовых 
автомобилей способствуют быстрому реагированию на новые требования рынка и отличает нашу 
компанию как компетентного системного поставщика.

Качество и эффективность от компании MEILLER
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RK 6 RK 8/11 RK 14

Технические характеристики:

полезная грузоподъемность вкл. контейнер: .
4.500 – 6.900 kg
(в зависимости от шасси)

масса RK: ................................................790 – 795 kg

полезная грузоподъемность вкл. контейнер: .
5.000 –11.000 kg
(в зависимости от шасси)

масса RK: ........................................ 1.100 – 1.250 kg

полезная грузоподъемность вкл. контейнер: .
7.000 –11.000 kg
(в зависимости от шасси)

масса RK: ........................................ 1.675 – 2.080 kg

Подходящие шасси:

Размеры контейнеров:

            

 

 

Виды стрелы:
          

 

Ассортимент крюковых погрузчиков

7.5 – 9.5 t

 RK 30.65 TSL

до 19 t

макс. подни-
маемый груз:
 30  =  30 т
20 = 20 т
14 = 14 т
 11 = 11 т
 8 = 8 т
 6 = 6 т

AbRollKipper  
(крюковой погрузчик)

K 20.XX:
 TS =  телескопическая поворотная стрела 

с крюком

RK 30.XX:
 K = вариант с короткой базой
 L = вариант с длинной базой
 TSK =  телескопическая поворотная стрела 

с крюком, вариант с короткой базой
 TSL =  телескопическая поворотная стрела 

с крюком, вариант с длинной базой

макс. длина контейнера по DIN 30 722:
(внутренняя длина в свету L1)
70  =  7,00 M 55 = 5,50 M
67 = 6,75 M 52 = 5,25 M
65 = 6,50 M 50 = 5,00 M
62 = 6,25 M 47 = 4,75 M
60 = 6,00 M 45 = 4,50 M
57 = 5,75 M

DIN 30 722

Стандартная стрелаСтандартная стрела

9 – 18 t
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RK 20 RK 30

Технические характеристики:

полезная грузоподъемность вкл. контейнер: ............ 13.000 –16.000 kg
(в зависимости от шасси)

масса RK: .......................................................................................... 2.195 – 2.750 kg

полезная грузоподъемность вкл. контейнер: ............ 18.000 –27.000 kg
(в зависимости от шасси)

масса RK: .......................................................................................... 3.095 – 3.670 kg

Подходящие шасси:

Размеры контейнеров:

    

Виды стрелы:
                                 

            

до 28 t от 28 t

Почему?

Стандартная стрела Телескопическая стрела

• если необходима простота и надежность
• оптимальный вариант при частом использовании кон-

тейнеров одинаковых размеров

• для большего разнообразия контейнеров
• при ограниченной высоте
• при необходимости особо низкой загрузки контейнера
• при необходимости перевозки контейнера в железнодорожном 

вагоне (ACTS)

DIN 30 722

Стандартная стрела Телескопическая стрела

от 28 t
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макс. 1000

выдвига-
ется ок. 

360

X

Крепление грузов согласно DIN 30722

Соблюдение требований закона

Для транспортировки контейнер, как правило, фиксируется на шасси с помощью 
механической блокировки согласно DIN 30722. Если контейнеры оснащены 
соответствующими элементами блокировки («фиксирующими окнами»), то при 
перемещении контейнера вперед он автоматически фиксируется с помощью 
установленных на крюковом погрузчике «фиксирующих стержней». Данный вид 
блокировки имеет три важных функции:
1. Для транспортировки контейнер фиксируется на автомобиле.
2. За счет соединения контейнера с задней «опрокидывающейся рамой» (или также 

называемым «качающимся рычагом») обеспечивается опрокидывающееся движение.
3. Согласно DIN 30722 размер блокировки «X» выбирается таким образом, чтобы 

расстояние от теоретического центра тяжести контейнера до «фиксирующего окна» 
постоянно составляло 360 мм. Благодаря этому контейнер (независимо от того, длинный 
или короткий) всегда соединяется с автомобилем в одном и том же положении центра 
тяжести. 

При конструировании крюковых погрузчиков обращается внимание 
на соблюдение требований закона:
1. Выступ контейнера поверх противоподкатной защиты согласно 

директиве 70/221/EWG: 
Выступ контейнера после приложения усилий при испытании не 
должен превышать 400 мм. Учитывая деформацию противопод-
катной защиты после приложения усилий при испытании (до 40 
мм) и обычный выступ контейнера от конца рамы автомобиля мак-
симально 990 мм, противоподкатная защита должна размещаться 
на расстоянии не менее 630 мм позади конца рамы автомобиля. 
Но поскольку в данном положении противоподкатная защита при 
опрокидывании и подтягивании или опускании контейнера была 
бы препятствием, необходимо применение смещаемой противо-
подкатной защиты, которая задвигается при опрокидывании и 
подтягивании или опускании контейнера.

2. Выступ контейнера поверх системы освещения согласно § 53, аб-
зац 5, «Правил допуска транспортных средств к дорожному движе-
нию» (StVZO):
Выступ контейнера поверх системы освещения не должен превы-
шать 1000 мм. Поэтому наши крюковые погрузчики сконструиро-
ваны таким образом, чтобы согласно DIN 30722 наиболее длинный 
перевозимый контейнер выступал от конца рамы автомобиля на 
980-990 мм. Требования согласно «Правилам» соблюдены, если 
задняя кромка системы освещения находится вровень с концом 
рамы автомобиля.

Крюковые погрузчики: общая информация
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Система автоматического регулирования частоты вращения

Зависящий от нагрузки ускоренный ход 
(серийно - у RK 20.XX, RK 20.XX TS, RK 30.XX, RK 30.XX TS)

Запатентованная (DE 199 28 249 B4) серийная система 
автоматического регулирования частоты вращения 
увеличивает частоту вращения двигателя лишь тогда, 
когда требуется подача действительно больших объ-
емов масла: при поворачивании. При всех остальных 
режимах работы достаточно слегка повышенной ча-
стоты вращения на холостом ходу, что в конечном 
итоге позволяет снижать затраты и беречь окружаю-
щую среду.

Зависящий от нагрузки ускоренный 
ход при выдвижении поворотных ци-
линдров автоматически включается 
при максимальном  отклонении рычага 
управления с учетом коэффициента на-
грузки.
В то время как для порожних контейне-
ров ускоренный ход действует для всего 
подъема, ускоренный ход для загружен-
ных контейнеров, в зависимости от их 
массы, подключается лишь в определен-
ном некритическом диапазоне.
Это способствует щадящему режиму 
работы системы гидравлики и стальной 
конструкции, одновременно обеспечи-
вая высокую скорость работы.

Частота враще-
ния двигателя
n [об/мин]

Р а б о ч а я 
ч а с т о т а 
вращения

Повышен-
ная ча-
стота вра-
щения на 
холостом 
ходу

Включение механиз-
ма отбора мощности

Скоростная характеристика без 
системы автоматического регули-
рования частоты вращения у RK 
.......................

Включение механиз-
ма отбора мощности
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Сравнение времени работы
(показатели для RK 20.65 с насосом типа 276/101, 

передачей механизма отбора мощности i = 1,09 и частотой вращения двигателя n = 1080 об/мин)

с гру-
зом

с гру-
зом

без 
груза

без 
груза
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Повышенный расход топлива
Повышенное шумоизлучение
Повышенный выброс вредных веществ
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Крюковые погрузчики
Оснащение

Неподвижная противоподкатная защита

Противоподкатная защита задвинута

Откидная противоподкатная защита

Освещение в противоподкатной защите

Противоподкатная защита выдвинута

Механическая противоподкатная защита
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Система гидравлики прицепа Многофункциональная панель

Фиксирующий стерженьВнутренний/наружный комбинированный фиксатор

Блокировка стрелы Внутренний фиксатор
Блокировка стрелы
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Подключения для крана Фиксатор крана

Держатель лестницы Держатель лопаты и метлы

Сетчатый ящик Сетчатый ящик над топливным баком

Крюковые погрузчики
Оснащение
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Роликовая опора Опора оси

Алюминиевое грязезащитное крылоЯщик для инструмента

Навесной блок резервуара масла и бокового защитного 
устройства

| 11



Крюковые погрузчики
Оснащение

Крюковой погрузчик с платформой боковой разгрузки

Система управления в кабинеДополнительная опора для укороченных контейнеров
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Кран на контейнере

Кран на автомобиле

Крюковые погрузчики
Конструкции с краном
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Крюковой погрузчик MEILLER

Прицеп-контейнеровоз 

Пригоден для транспорта роликовых контейнеров по 
DIN 30 722
Существенные признаки:

 A На выбор - рессорная или пневматическая под-
веска

 A Поверхность на выбор - лакированная или горя-
чеоцинкованная

 A Общая масса 18 т
 A с сертификатом по креплению грузов

Изображенные в настоящем проспекте автомобили частично оснащены дополнительным оборудованием за отдельную плату. Данные по оснащению и технические данные базируются 
на характеристиках рынка Германии и соответствуют имеющейся на момент выхода в печать информации. Сотрудники компании MEILLER с удовольствием проинформируют о национальных отличиях.
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НОВИН
КА

Плюс в производительности:

 A оптимизированное электропитание панели 
управления – работа на литиевых аккуму-
ляторах без эффекта памяти

 A освещенные кнопки для дневного и 
ночного режима работы

 A расположенная посередине 
кнопка СТОП-СТАРТ для двигателя

 A зарядная станция в кабине водителя
 A работа с помощью кабеля CAN-BUS 

при подключенной панели управления
 A значительно улучшенная дальность радио-

связи
 A фиксация с помощью зажима на поясном 

ремне и магнитный держатель как серий-
ная комплектация

 A колесико для большого пальца вынимается 
для проведения очистки

Регулируемая в зависимости от 
яркости подсветка для надежного 
управления, даже в темноте 
–> все кнопки подсвечены

Кнопки для управления 
дополнительными функциями. Утопленные 
кнопки кнопки обеспечивают управление 
без соскальзывания

Корпус без выступа-
ющих деталей благо-
даря встроенной 
антенне

Колесико для большого 
пальца для пропорциональ-
ного управления основными функциями, на-
пример, опрокидыванием, скатыванием…

Ударопрочный 
корпус,  
резиновое обрам-
ление для экстре-
мальных условий 
работы Аварийный стоп

Функциональные кнопки

Кнопки для дополнительных функ-
ций, например, для крюка-стрелы, 
блокировки

Кнопки специальных функций

Кнопка СТОП-СТАРТ для 
двигателя

Индикатор статуса аккумуля-
тора

Переключайтесь на 
энергоэффективность и экономию 
времени!

Крюковой погрузчик MEILLER
Aксессуары

MEILLER i.s.a.r.-control
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Активность в глобальных масштабах
Продукция марки MEILLER пользуется признанием во всем мире. Многочисленные центры компании наилучшим 
образом выражают данный факт. Повсюду, где осуществляют свою деятельность производители грузовиков, мы 
обеспечиваем территориальную близость и быструю поддержку. Центры компании MEILLER при этом дополняются 
авторизованными импортерами и договорными партнерами.
Наша активность проявляется не только в первоклассной продукции, но и в службе обслуживания 
клиентов компании MEILLER, пользующейся в своей отрасли отличной репутацией. Для оказания быстрой и 
квалифицированной помощи в случае необходимости мобильная заводская сервисная служба и 
более 400 центров обслуживания оснащены наилучшим образом.

Потребности и запросы наших клиентов всегда 
являлись определяющим фактором политики компании. 

Ближайший центр компании MEILLER 
расположен рядом с вами. 
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