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Крюковой погрузчик RS21 Крюковой погрузчик RS26 Крюковой погрузчик RL18

Транспортировка контейнеров станет такой рентабельной как 

никогда!  

Ассортимент крюковых погрузчиков MEILLER отличается инно-

вационными решениями для эффективной работы. 

Крюковые погрузчики MEILLER рассчитаны на максимальную 

производительность – с самого первого дня и в течение всего 

срока службы. Ведь MEILLER означает самое высокое качество 

продукции и сохранение ценности.

Инновации и эффективность в каждой детали

Крюковые погрузчики RS и RL

Ассортимент продукции для любых условий работы

Модель RS21:  

Инновационный силач

Модель RS26:  

Эталон для тяжелых работ

Эксплуатация:

RS21 предназначен для тяжелых 

работ в сфере утилизации отходов и 

строительства.

Эксплуатация:

RS26 предназначен для тяжелых работ и 

еще более масштабных грузов, главным 

образом, в строительной отрасли.

ТЕХНИЧЕСКИЕ 
ХАРАКТЕРИСТИКИ RS21

Номинальная грузо-
подъемность

21 т

Масса 2 190 кг

Габаритная высота (T/TS) 230 мм

Габаритная высота (TSH) 255 мм

ТЕХНИЧЕСКИЕ 
ХАРАКТЕРИСТИКИ RS26

Номинальная грузо-
подъемность

26 т

Масса 2 295 кг

Габаритная высота (T/TS) 245 мм

Габаритная высота (TSH) 270 мм

Модель RL18 

Для видов применения с ориен-

тацией на полезную нагрузку и 

объем

Эксплуатация:

RL18 предназначен для больших объе-

мов при оптимизированной полезной 

грузоподъемности.

ТЕХНИЧЕСКИЕ 
ХАРАКТЕРИСТИКИ RL18

Номинальная грузо-
подъемность

18 т

Масса 2 090 кг

Габаритная высота 190 мм
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Легкий. Быстрый. Мощный. 
Новый крюковой погрузчик RS26.

MEILLER

              Новшест
во

НОВИНК
А

MEILLER, компетентный 
системный поставщик 
Крюковые погрузчики MEILLER 

подходят для шасси любых автопро-

изводителей.

Мы тесно сотрудничаем с произво-

дителями грузовых автомобилей и 

обеспечиваем оптимальное согла-

сование кузовов MEILLER с шасси. 

Их изготовление не зависит от кон-

кретной модели автомобиля. Это 

позволяет нам быстро и без труда 

адаптировать отдельный продукт 

для шасси любого производителя.

Кроме того, тесное взаимодействие 

с автопроизводителями позволяет 

нам быстро реагировать на новые 

требования рынка.

Ваши инвестиции – 
надежность и практичность
Крюковые погрузчики MEILLER хорошо 

зарекомендовали себя в строительной 

отрасли и отрасли утилизации отхо-

дов. Они предназначены для продол-

жительной и не требующей частого 

обслуживания эксплуатации. Благодаря 

высоким требованиям к качеству ваши 

инвестиции находятся в сохранности на 

протяжении всего срока службы.
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Создан для тяжелой работы в 
строительстве и утилизации 
отходов:  
 крюковой погрузчик MEILLER RS21.

MEILLER

              Качес тво  про
ду

кц
и
и

Новые крюковые погрузчики MEILLER 

серии RS впечатляют своими инноваци-

онными решениями и функциональным 

дизайном. Они созданы для каждоднев-

ной эксплуатации в суровых условиях. 

Крюковые погрузчики MEILLER рас-

считаны на максимальную производи-

тельность и рентабельность – с самого 

первого дня и в течение всего срока 

службы. Ведь MEILLER означает самое 

высокое качество продукции и сохране-

ние ценности. Перевозите контейнеры 

быстро и надежно. При этом простое и 

практичное обслуживание и управление 

гарантированы.

Ваши преимущества
 ■ Увеличение грузоподъем-

ности с большими резервами

 ■ Жесткая на кручение рама 

за счет инновационного и 

уникального профиля рамы

 ■ Монтаж рамы и навесного 

оборудования без приме-

нения сварки для улучшения 

антикоррозионных свойств

 ■ Новая эффективная серия с 

наилучшими в отрасли пока-

зателями скорости работы

Наши силачи для тяжелых грузов

Крюковые погрузчики серии RS

Инновации для максимальной надежности

быстрее
MEILLER вдвойне увеличил скорость 

работы на новом крюковом погруз-

чике RS при определенных операциях. 

Экономьте ценное время при каждом 

производственном цикле.

легче
MEILLER уменьшил массу погрузчика 

RS21 на 200 кг, а у погрузчика RS26 - на 

710 кг по сравнению с предшествую-

щими моделями. Это позволяет увели-

чить полезную грузоподъемность при 

каждой поездке.

ниже
MEILLER уменьшил габаритную высоту 

серии RS. Воспользуйтесь преимуще-

ствами увеличенного объема наряду 

с повышенной стабильностью и 

безопасностью движения - благодаря 

заниженному центру тяжести. Создано 

большее пространство для манев-

рирования при низкой габаритной 

высоте.
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Варианты продукта RS21

МАКС. 
ДЛИНА КОН-
ТЕЙНЕРА 
[ММ]

МИН. 
ДЛИНА КОН-
ТЕЙНЕРА 
[ММ] 

ЦЕНТР КРЮКА 
- ЦЕНТР 
РОЛИКА [ММ] 

RS21.52 5250 4000 4635

RS21.55 5500 4000 4760

RS21.57 5750 4250 5010

RS21.60 6000 4500 5135

RS21.62 6250 4750 5385

RS21.65 6500 5000 5635

RS21.67 6750 5250 5885

RS21.70 7000 5500 6135

RS21.72 7250 5750 6385

RS21.75 7500 6000 6635

Варианты продукта RS26

МАКС. 
ДЛИНА КОН-
ТЕЙНЕРА 
[ММ]

МИН. 
ДЛИНА КОН-
ТЕЙНЕРА 
[ММ] 

ЦЕНТР КРЮКА 
- ЦЕНТР РОЛИ-
КА[ММ] 

RS26.50-L 5000 4250 4885

RS26.52-L 5250 4500 4885

RS26.55-K/L 5500 4000 / 4750 4975 / 5135

RS26.57-K/L 5750 4250 / 5000 5010 / 5385

RS26.60-K/L 6000 4500 / 5250 5135 / 5635

RS26.62-K/L 6250 4750 / 5500 5385 / 5885

RS26.65-K/L 6500 5000 / 5750 5635 / 6135

RS26.67-K/L 6750 5250 / 6000 4885 / 6385

RS26.70-K/L 7000 5500 / 6250 6135 / 6635

RS26.72-K 7250 5750 6385

RS26.75-K 7500 6000 6385

RS21.70

Крюковые 
погрузчики

макс. номинальная 
нагрузка 21 т

макс. длина контейнера согласно DIN 30 722: 

(внутренняя длина в свету) 70 = 7,00 м

Технические характеристики RS21 RS26

Номинальная грузо-
подъемность

до 21 т от уровня дорож-
ного полотна

до 26 т от уровня дорожного полотна

для шасси грузовых 
автомобилей

с тремя осями и  
допустимой общей массой до 28 т

с тремя или четырьмя осями и  
допустимой общей массой от 28 т

для контейнеров DIN 30 722

Варианты продукта от RS21.52 до RS21.75,  
длина контейнера от 5,25 до 7,50 м

от RS26.55-K до RS26.75-K для трехосных,  
от RS26.50-L до RS26.70-L для четырехосных,  
длина контейнера от 5,00 до 7,50 м

Тип стрелы Стандартная стрела (T) Телескопическая 
стрела (TS/TSH)

Стандартная стрела (T) Телескопическая  
 стрела (TS/TSH)
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Создан для эксплуатации в строительстве и 
при утилизации отходов: крюковой погрузчик 
MEILLER RL18.

Крюковой погрузчик MEILLER RL18 впе-

чатляет своим оптимальным соотноше-

нием грузоподъемности к собственной 

массе при низкой габаритной высоте. 

Он сконструирован для транспорти-

ровки больших объемов при малой соб-

ственной массе. Крюковые погрузчики 

MEILLER рассчитаны на максимальную 

производительность и рентабельность 

– с самого первого дня и в течение всего 

срока службы. Ведь MEILLER означает 

самое высокое качество продукции и 

сохранение ценности. Перевозите кон-

тейнеры быстро и надежно. Простота 

и практичность в обращении и управ-

лении – для экономичной и удобной 

работы.

Инновации для высокой 
эффективности

Еще более низки
MEILLER уменьшил габаритную 

высоту крюкового погрузчика 

RL18 еще на 40 мм по сравнению с 

RS21. В итоге, RL18 получил очень 

низкую габаритную высоту в 190 мм. 

Воспользуйтесь преимуществами 

увеличенного объема наряду с 

повышенной стабильностью и 

безопасностью движения - благо-

даря заниженному центру тяжести. 

Создано еще большее пространство 

для маневрирования при низкой 

габаритной высоте.

Ваши преимущества
 ■ Долговечность и прочность

 ■ Максимальная надежность 

управления

 ■ Высокая скорость работы за 

счет эффективного пакета

 ■ Пакет безопасности 

для оптимального 

крепления грузов

Еще более легкий
MEILLER уменьшил массу крюкового 

погрузчика RL18 в типовом устрой-

стве еще на 100 кг по сравнению 

с RS21. За счет этого при каждой 

поездке увеличивается полезная 

грузоподъемность.

Для видов применения с ориентацией на полезную нагрузку и объем

Крюковые погрузчики серии RL
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Технические характеристики RL18

Номинальная грузо-
подъемность

до 18 т от уровня дорож-
ного полотна

для шасси грузовых 
автомобилей

с тремя осями и  
допустимой общей массой 
до 28 т

для контейнеров DIN 30 722

Варианты продукта от RL18.55 до RL18.70,  
длина контейнера от 5,50 до 7,00 м

Тип стрелы Стандартная стрела

Варианты продукта RL18

МАКС. ДЛИНА 
КОНТЕЙНЕРА 
[ММ]

МИН. ДЛИНА 
КОНТЕЙНЕРА 
[ММ] 

ЦЕНТР КРЮКА - 
ЦЕНТР РОЛИКА 
[ММ] 

RL18.55 5500 4000 4825

RL18.57 5750 4250 5075

RL18.60 6000 4500 5200

RL18.62 6250 4750 5450

RL18.65 6500 5000 5700

RL18.67 6750 5250 5950

RL18.70 7000 5500 6200

RL18.70

Крюковые 
погрузчики

макс. номинальная 
нагрузка 18 т

макс. длина контейнера согласно DIN 30 722: 

(внутренняя длина в свету) 70 = 7,00 м

Создан для практического 
применения!
Крюковые погрузчики MEILLER RL18 

обеспечивают надежную и эффективную 

транспортировку сменных систем. Они 

хорошо зарекомендовали себя в стро-

ительной промышленности и отрасли 

утилизации отходов и созданы для 

суровых условий эксплуатации.

 ■ Жесткая на кручение рама 

за счет инновационного и 

уникального профиля рамы

 ■ Монтаж рамы и навесного 

оборудования без применения 

сварки для улучшения 

антикоррозионных свойств

 ■ Новая эффективная серия 

с наилучшими в отрасли 

показателями скорости работы
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Противоподкатная защита всегда на нуж-
ном месте: задвинута - при опрокидывании и 
скатывании, выдвинута - при движении.

Система гидравлики MEILLER сконструирована специально для требований строительной индустрии и 
отрасли утилизации отходов.

Его не догнать: новый крюковой погрузчик с эффективным пакетом опускается в два раза быстрее, чем его 
предшественник.

Противоподкатная и 
боковая защита
За счет противоподкатной защиты 

MEILLER соблюдаются правовые 

нормы.

 ■ Выдвижная противоподкатная 

защита, гидравлически 

или механически

 ■ Откидная противоподкатная 

защита для работы с 

асфальтоукладчиком (требуется 

специальное разрешение)

Практичные решения для ежедневной эксплуатации в суровых условиях

Функциональные возможности для 
практического применения

Быстрее ...
Оригинальная гидравлика MEILLER обе-

спечивает кратчайшие циклы работы. 

Они гораздо эффективнее: 

 ■ При опрокидывании и скатывании 

обеспечивается ускорение 

выдвижения цилиндров за 

счет клапана быстрого хода, в 

зависимости от нагрузки. 

 ■ При опускании и вытягивании 

контейнера достигается двойное 

ускорение в задвижении по 

сравнению с предшествующей 

моделью за счет системы 

ускоренного хода. 

Эффективный пакет
Эффективный пакет включает в себя 

следующие системы: быстрого хода, 

ускоренного хода, управления последо-

вательностью операций и торможения в 

конце хода.
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MEILLER

              Качес тво  про
ду

кц
и
и

Увеличенное пространство для эксплуа-
тации под крышей - за счет пониженного 
кузова крюкового погрузчика.

Пакет безопасности
Пакет безопасности включает в 

себя гидравлический внутренний 

фиксатор, гидравлическую про-

тивоподкатную защиту и систему 

управления последовательностью 

операций.

Крепление для 
контейнеров
Для крюковых погрузчиков MEILLER 

вы можете положиться на надеж-

ное и правильное крепление для 

контейнеров. У компании MEILLER 

всегда найдется подходящее кре-

пление для контейнеров: 

 ■ Система гидравлической 

блокировки

 ■ Фиксирующие стержни, 

стационарные или 

привинченные

 ■ Блокирующее устройство 

для кранового контейнера 

Ваши преимущества
 ■ Высокая скорость работы за 

счет эффективного пакета

 ■ Увеличение полезной 

грузоподъемности за счет 

снижения собственной массы

 ■ Оптимальная стабильность 

и безопасность движения 

- благодаря заниженному 

центру тяжести

 ■ Пакет безопасности 

для оптимального 

крепления грузов

… ниже …
Создано большее пространство для 

маневрирования при низкой габарит-

ной высоте новых серий крюковых 

погрузчиков RS и RL. Благодаря умень-

шенной габаритной высоте создается 

больше пространства для поворота и 

опрокидывания в подземном гараже 

или под крышей.

… легче.
Перевозите больше грузов за счет 

облегченной собственной массы новых 

крюковых погрузчиков. И при этом 

можно день за днем экономить топливо.
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Доступны два программируемых режима работы:

1. Скатывание контейнера:  

выдвижение осевой опоры, 

разблокировка фиксатора 

контейнера, задвижение контейнера 

и выдвижение стрелы, задвижение 

противоподкатной защиты

2. Подтягивание контейнера и подго-

товка к движению по дороге: враще-

ние стрелы, продвижение контей-

нера вперед, выдвижение фиксатора 

контейнера, задвижение осевых опор

П
РИ

НА
ДЛЕЖНОСТИ              прак тичн

ые

Оптимизируйте крюковой погрузчик 

MEILLER для своих конкретных целей 

применения. Благодаря нашим принад-

лежностям ваша каждодневная работа 

станет особо надежной и практичной. 

Ассортимент богатый: от осветительных 

устройств и мест хранения до систем 

видеокамер.

Удобное и надежное управление
Легко и надежно управляйте крюко-

вым погрузчиком MEILLER. Все функ-

ции управления логичны, понятны и 

просты. С помощью пульта дистан-

ционного управления i.s.a.r.-control 

от MEILLER вы будете иметь полный 

контроль: управляйте с безопасного 

расстояния и с места наилучшего 

обзора. 

За счет запрограммированных про-

цессов системы управления последо-

вательностью операций управление 

еще более упрощается. Оператор 

может в любой момент вмешаться в 

работу машины: всё контролируется 

движением джойстика или нажатием 

на соответствующую кнопку со стрел-

кой.

Индивидуальное расширение – подходящий автомобиль для каждого

Монтажные детали и принадлежности
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Оптимальное использование пространства:  
сетчатый ящик между осями.

Большая безопасность на дороге и улучшен-
ная видимость с помощью фонарей MEILLER 
по светодиодной технологии.

Легко и надежно управляйте  
рабочими операциями с помощью 
удобного пульта дистанционного 
управления i.s.a.r.-control.

Специальные приложения 
для индивидуальных задач
Мы адаптируем ваш крюковой 

погрузчик для специального при-

менения. Будь то работа с краном, 

эксплуатация с прицепом, устрой-

ство бокового опрокидывания, низ-

корамный прицеп, бункеровоз на 

погрузочной решетке или многие 

другие варианты дополнительных 

гидравлических потребителей – мы 

сделаем почти всё возможное. 

Большое пространство для 
орудий труда или инструмента:

 ■ Ящик для инструмента из 

нержавеющей стали или 

пластмассы, сбоку

 ■ Выдвигаемые сетчатые 

ящики по бокам 

Фонари по светодиодной 
технологии
Воспользуйтесь преимуществами боль-

шей безопасности на дороге и улучшен-

ной видимости с помощью фонарей 

MEILLER по светодиодной технологии. 

Характерный дизайн сочетается здесь с 

долговечностью и высокой эффективно-

стью. Кроме того, обеспечивается эконо-

мия времени и затрат, поскольку сбоев в 

работе у них практически не бывает. 

Фонари MEILLER: 

 ■ Светодиодные фары 

рабочего освещения

 ■ Светодиодные проблесковые маячки

 ■ Боковые габаритные фонари MEILLER

Для облегчения повседневной 
работы доступны 
дополнительные практичные 
принадлежности:

 ■ Системы видеокамер 

 ■ Грязезащитные крылья из 

алюминия или пластмассы

 ■ Приставная лестница, алюминиевая

 ■ Держатель для метлы и лопаты

 ■ Таблички, маркировка, огнетушители, 

противооткатные упоры, 

держатели запасного колеса 
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Полный сервис из одних рук

MEILLER поблизости от вас

Присутствие во всем мире 

Места размещения / отделы 

сбыта MEILLER 

Авторизованные мастерские

Ближайший центр MEILLER расположен рядом 

с вами. Авторизованную мастерскую можно 

найти через функцию онлайн-поиска на 

meiller.com/service
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