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Производитель Oy Meclift Ltd, Финляндия
Тип Meclift™ ML5012R
Стандартные цвета Оранжевый (RAL2004) и  

синий (RAL5002)
Подъемные характеристики
Грузоподъемность 50 000 кг
Центр нагрузки 1200 мм
Высота подъема 6550 мм
Полное выдвижение стрелы 2250 мм
Скорость подъема 0,2 м/с

Параметры
Длина (без вил) 7725 мм
Ширина 3800 мм
Высота (мин.) 3730 мм
Колесная база 5180 мм
Дорожный просвет 330 мм
Вес (без вил) 59 000 кг
Радиус поворота 7030 мм
Стандартные вилы ширина х 
толщина х длина

300х135х2400 мм

Технические характеристики
Источник энергии Дизельный двигатель
Производитель Cummins
Модель QSX 375
Номинальная мощность  
ISO 2534

280 кВт при 1800 об/мин

Максимальный крутящий 
момент

1825 Нм при 1400 об/мин

Коробка передач Трехскоростная автоматическая
Производитель Dana Spicer
Модель TE32
Скорость движения 26 км/ч
Ведущий мост
Производитель Axletech
Модель PRC7534W4H
Служебный тормоз Гидравлический дисковой мокрого 

типа
Стояночный тормоз Дисковой пружинный
Шины
Передние 4×18.00-25
Задние 2×18.00-25
Специальное оборудование
- Вертикально поднимающаяся кабина 
- Кондиционирование воздуха и отопление 
- Подъемное навесное оборудование (различные вилы и захваты)  
  и другое дополнительное оборудование

ML5012R
Meclift™  
ML5012R

Телескопический  
погрузчик с  

двойной 
стрелой

Производитель оставляет за собой право вносить изменения в технические характеристики в связи с постоянным совершенствованием продукции. 

Наша продукция защищена несколькими мировыми патентами. br
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«Погрузчики Meclift™ 
сократили нам время 
погрузки и разгрузки  
на 50%.»

Расстояние центра нагрузки (м)

Схема грузоподъемности Meclift™ ML5012R
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Производимый в Финляндии погрузчик 
Meclift™ ML5012R дает возможность 
значительно снизить расходы на погрузку и 
разгрузку. Благодаря своей исключительной 
подвижности и функциональности погрузчик 
компактных размеров с гидравлически 
поднимающейся кабиной затрачивает на 
погрузку и разгрузку в два раза меньше 
времени, чем различные машины, 
используемые для каждой отдельной 
операции.

Погрузчик Meclift™ ML5012R – это самая 
тяжелая модель среди погрузчиков Meclift. 
Он обладает грузоподъемностью 50 тонн 
в центре нагрузки 1200 мм. Фактически, 
наш погрузчик является самой компактной 
машиной в мире среди погрузчиков 

с грузоподъемностью такого класса. 
Горизонтальное строение стрелы и 
компактные размеры позволяют погрузчику 
погружать и разгружать тяжелые грузы 
в ограниченных пространствах, таких 
как грузовое судно, без ограничения 
максимальной высоты подъема.

Благодаря тому, что стрела погрузчика 
выдвигается вперед на 2250 мм, 
ему необязательно подъезжать 
вплотную к грузу, чтобы поднять его. 
Грузоподъемность при полном 
выдвижении стрелы на  
2250 мм составляет 25 тонн.  
При использовании оборудования 
Bogie Roller (вспомогательные 
ролики) грузоподъемность 
может быть увеличена до  
50 тонн.
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Телескопический погрузчик  
с двойной стрелой


