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Производитель Oy Meclift Ltd, Финляндия
Тип Meclift™ ML36CM
Стандартные цвета Оранжевый (RAL2004) и  

синий (RAL5002)
Подъемные характеристики
Грузоподъемность 36 000 кг
Высота подъема 2020 мм
Скорость подъема ~0,1 м/с (в зависимости от 

терминального тягача)
Боковое перемещение 
замков для крепления 
контейнеров

плюс/минус 150 мм

Параметры
Длина (мин.) 9500 мм
Длина (макс.) 15 800 мм
Ширина 4020 мм
Высота (мин.) 3700 мм
Высота (макс.) 5800 мм
Высота с контейнером высота контейнера + 1000 мм 
Вес (без дополнительного 
оборудования)

16 000 кг

Технические характеристики
Шины 16.00-25
Специальное оборудование
- Передвигатель можно отрегулировать для перемещения 20, 30,    
  40 и 45-футовых контейнеров
- Различное дополнительное оборудование по заказу клиента
- Съемный блок радиоуправления по заказу клиента

ML36CM
Meclift™  
ML36CM

Контейнерный 
передвигатель

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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Контейнерный передвигатель

«Контейнерный 
передвигатель Meclift™ 
ML36CM – это значительная 
экономия денег и времени.»

Параметры Meclift™ ML36CMПроизводимый в Финляндии контейнерный 
передвигатель Meclift™ ML36CM – это эконо-
мичное решение для терминалов и других 
мест, где необходимо перемещать контейне-
ры из одного места в другое. Передвигатель 
перемещает контейнеры размером от 20 до 
45 футов, включая высокие контейнеры, а 
также производит погрузку/разгрузку кон-
тейнеров на магистральные тягачи.

Передвигатель Meclift™ ML36CM может про-
езжать в узкие двери терминалов, а также 
под дорожными мостами. Передвигатель 
может быть присоединен практически к лю-
бому терминальному тягачу. Безопасность 
работы обеспечивается отличным обзором 
из кабины терминального тягача и плавно-
стью операций. Благодаря компактной и 
простой конструкции передвигатель очень 
практичен в использовании, и его потреб-
ность в обслуживании невелика.

Присоединенный к терминальному тягачу, пе-
редвигатель приводится в действие гидравли-
ческой системой терминального тягача. Длина 
главной балки регулируется автоматически для 
контейнеров разного размера. Высоту передви-
гателя можно увеличивать или уменьшать для 
погрузки/разгрузки контейнеров. Передние и 
задние замки для крепления контейнеров могут 
регулироваться отдельно друг от друга.

«Контейнерный передвигатель Meclift™ 
ML36CM выделяется в лучшую сторону по 
сравнению с другими передвигателями 
в нашем порту. Он является лучшим 
передвигателем благодаря своей 
практичности. Отличный обзор 
делает данную машину одной из 
самых безопасных на рынке.» 

Петри Вииниккала
Начальник ремонтного цеха
Euroports - Rauma Stevedoring
Финляндия


