Серия Z™

Прицепные
подъемники

Клиент на первом месте

Всегда
Партнерство во имя успеха

Наше стремление поднять вас выше и выше выходит за
пределы физических возможностей наших машин. Основой
нашего успеха является удовлетворенность наших клиентов.
Поэтому именно вы, наш клиент, в центре всего того, что мы
делаем.
С 1966 года мы проектируем и строим машины для решения
любых задач, с которыми вы сталкиваетесь на строительной
площадке, и работа над их совершенствованием никогда не
прекращается. Нашей команде менеджеров по продукции и
инженеров важно ваше участие в разработке новой техники
с применением новейших технологий, потому что только так
мы можем удовлетворить ваши меняющиеся потребности.
Затем мы создаем машины, отвечающие самым жестким
стандартам, улучшая качество, снижая стоимость и
обеспечивая вам исключительную экономическую
эффективность на годы вперед.

Выдающаяся экономическая эффективность
Наши обязательства по отношению к клиентам не кончаются
на продаже. Наши специализированные команды
обслуживания обеспечат вам поддержку тогда, когда она
вам нужна больше всего. Наша служба запасных частей
доставит практически любую деталь в течении 24 часов.
Проще говоря, мы постоянно работаем над сокращением
времени непроизводительных простоев вашего
оборудования, чтобы вы могли добиться еще большего
успеха.
У Genie одна цель: делать то, что нужно тогда, когда это
нужно клиенту. Это не просто то, чем мы занимаемся, это
наша сущность. Поэтому, скажите нам, что вам нужно. Мы
вас слушаем.

Задавая стандарты: Terex Aerial Work Platforms (AWP) производит
подъемное оборудование высочайшего качества имеющее самую
высокую репутацию в отрасли. Подъемники, окрашенные в
отличительный синий цвет Genie, устанавливают стандарты
производительности и долговечности, не говоря уже о технической
поддержке, оказываемой специалистами, понимающими ваш бизнес.

Повысьте свою

производительность

Прицепные подъемники серии Genie® Z™ имеют выдающийся рабочий диапазон, что
делает их лучшим выбором для того, чтобы достать до места работы, расположенном
высоко и не очень. Как Genie® TZ™-34/20, так и Genie® TZ™-50 оборудованы
эксклюзивной системой автоматического выравнивания Genie® Automatic Leveling
System™ для самовыравнивания на любой местности, которая сокращает время
наладки перед началом работы, и, соответственно, позволяет ее быстрее закончить.
Не удивительно, что благодаря мобильности, обеспечиваемой простой системой
буксировки, и простоте управления с помощью пиктограмм, прицепные подъемники
Genie® Z™ поднимают производительность на новую высоту.

Универсальные прицепные подъемники Genie® серии Z™ предлагают
выдающийся рабочий диапазон с рабочей высотой от 12,36 до более
17 м и превосходный вылет от 5,59 до более чем 8,8 м.

Добирайтесь выше,

добирайтесь дальше
Подъемник Genie® TZ™-34/20 имеет выдающийся рабочий диапазон и интуитивно
понятные элементы управления, которые позволяют оператору эффективно добраться
туда, куда ему нужно. С рабочей высотой до 12,36 м, вылетом 5,59 м и зазором при
подъеме и переносе через препятствие 4,90 м, TZ™-34/20 обеспечивает отличную
гибкость, делающую его пригодным для множества работ.

Простота транспортировки и установки
TZ-34/20 легко буксируется автомобилем типа пикап с
приводом 4x4. Гидравлические выносные опоры с
автоматическим самовыравниванием позволяют
установить машину всего за 30 секунд, так что вы
тратите меньше времени на настройку и больше на
работу.

Несмотря на прочность конструкции, рассчитанной на выполнение тяжелых
работ, TZ-34/20 является достаточно легким для использования на газонах,
кровельной плитке и полах спортивных залов. Проще говоря, он отвечает
вызовам почти любой рабочей среды.
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Простые в
использовании органы
управления
Оба пульта управления – как тот,
что находится на платформе, так
и выносной для управления с
земли, оснащены простой в
использовании системой
пиктограмм, что делает
возможным быстро и легко
приступить непосредственно к
работе.

Спроектирован с учетом
удобства для обслуживания
Простота установки и эксплуатации не
единственные эффективные
преимущества TZ™-34/20. Машина
сконструирована так, чтобы сделать
обслуживание простым, включая
легкий доступ к аккумуляторным
батареям. Просто отпустите защелку и
снимите крышку.

Создан, чтобы работать
Долговечность встроена в машину: жесткое шасси имеет тяжелую
базу и надежные опоры, что делает его оптимальным решением для
крупных и мелких подрядчиков, ремонтных бригад, подрядчиков
малярных работ и компаний по аренде.

Универсальный

рабочий диапазон
Никакой другой прицепной
подъемник не может
состязаться с Genie® TZ™-50 по
вылету и рабочему диапазону.
Об универсальности TZ-50
говорят цифры: рабочая высота
17,09 м, вылет 8,89 м и зазор до
препятствия внизу при переносе
6,71 м. Он является также
любимым подъемником
подрядчиков и компаний по
аренде техники.

Компактность и универсальность
TZ-50 обеспечивает превосходные
параметры подъема и переноса через
препятствие в компактном, легком корпусе,
позволяя легко маневрировать в
стесненном пространстве. Ассортимент
имеющихся опций и аксессуаров означает,
что вы можете настроить универсальный
TZ-50 точно в соответствии с вашими
потребностями.

TZ-50 обеспечивает высокую экономическую эффективность работ,
требующих большого вылета подъемника.
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Мобильность
TZ™-50 легко буксируется туда, куда вам нужно,
автомобилем типа пикап с приводом 4x4. И устанавливается
с помощью большегрузного откидного опорного колеса
прицепа для точного позиционирования во время установки.

Гибкий рабочий диапазон
Работающее в сочетании с основной стрелой верхнее
шарнирное колено стрелы обеспечивает дополнительные
1,25 м горизонтального вылета и рабочий диапазон 135°,
позволяя позиционировать платформу выше или ниже
горизонтали.

Простота выравнивания
и управления
Наша система автоматического
выравнивания, на которую подана
патентная заявка, Automatic
Levelling System™ позволяет
оператору с помощью гидравлики
развернуть опоры и выровнять
машину в пределах одного
градуса во всех направлениях.
Кроме того, система пиктограмм,
которая используется на обоих
пультах управления – на
платформе и на выносном пульте
для управления с земли, делает
управление простым и
интуитивным.

Спроектирован с учетом
удобства для
обслуживания
Все в TZ-50 просто, начиная с
транспортировки и настройки до
эксплуатации и обслуживания,
включая легкий доступ к
аккумуляторным батареям.
Просто отпустите защелку и
снимите крышку.

Опции и

дополнительное
оборудование
™

TZ

/20

-34

-50

TZ

Опции платформы
Поворот платформы*

•

•

•

•

Опции силовой установки
Двигатель постоянного тока
Гибридный двигатель
(постоянного тока/
бензиновый)

•

Привод
Портативный блок управления
приводом

•

Сцепка
50 ММ СЦЕПНОЙ ШАР

•

•

Полка для инструментов

•

•

Футляр для люминесцентной
лампы

•

•

Индикатор заряда
аккумулятора

•

•

Комплект предупредительной
рабочей сигнализации
(проблесковые маячки)

•

•

Не оставляющие следов
башмаки опор

•

•

Запасное колесо

•

•

Тормозные колодки

•

•

Звуковой сигнал

•

•

Дополнительное оборудование

Лестница
Подставка для велосипеда (CE)

•
•

•

* Поворот платформы на 90 ° с помощью механизма ручного поворота на TZ-34, и на 160° с помощью гидравлического поворотного устройства на TZ-50.

Прицепные подъемники серии Z | опции и аксессуары

Поворотное устройство
платформы
Механизм ручного поворота
позволяет оператору поворачивать
платформу TZ™-34/20 в общей
сложности на 90° (по 45° в любую
сторону). Гидравлическая система
поворота TZ-50 обеспечивает 160°
поворота платформы.

Два проблесковых
маячка
Мигающие оранжевым светом
маячки предупреждают
рабочих, когда подъемник
движется или работает.

Сцепное устройство
50 мм сцепной шар является
стандартным.

Опции и

дополнительное
оборудование

Гибридный двигатель
(постоянного тока/бензиновый)
Позволяет зарядку аккумуляторов в удаленных местах.
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Технические характеристики

Прицепные
подъемники серии Z™
Модель

Рабочая высота

ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ
ВЫЛЕТ

Грузоподъемность*
Стандартная платформа с ОПЦИЕЙ поворота платформы
CE

CE

ПРИЦЕПНЫЕ ПОДЪЕМНИКИ СЕРИИ Z
TZ-34/20

12,36 м

5,59 м

200 кг

181 кг

TZ-50

17,09 м

8,89 м

200 кг

200 кг

* Грузоподъемность варьируется в зависимости от комплекта опций и стандартов страны.

18 м
15 м
12 м
9м
6м
3м
0 футов
TZ-34/20

TZ-50

Корпоративная штаб-квартира: США
18340 NE 76th Street, P.O. Box 97030, Redmond, Washington 98073-9730
Телефон +1 (425) 881-1800 · Факс +1 (425) 883-3475
www.genielift.com

Российская Федерация
Для просмотра всех наших филиалов посетите страницу www.genielift.ru/ru_locations
Телефон +7 495.728.4955 · Факс +7 495.728.4956 · Адрес электронной почты: info@rm-terex.com
www.genielift.ru

Глобальная система производства и дистрибуции
Австралия · Бразилия · Страны Карибского бассейна · Центральная Америка · Китай · Франция ·
Германия · Италия · Япония · Корея · Мексика · Россия · Юго-Восточная Азия · Испания · Швеция ·
Объединенные Арабские Эмираты · Великобритания · США
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производителя. Фотографии и (или) чертежи в настоящем документе служат только в качестве иллюстраций. Инструкции по правильной эксплуатации даются в соответствующих
руководствах для операторов данного оборудования. Невыполнение указаний соответствующих руководств для оператора при эксплуатации оборудования или другие
безответственные действия могут повлечь серьезные травмы или смерть. Единственной гарантией, действующей в отношении нашего оборудования, является стандартная
гарантия в письменной форме, выданная на конкретный продукт и на конкретную продажу, и мы не даем никаких других гарантий ни в явной форме, ни подразумеваемых.
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