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  Ваш
   надёжный
партнёр в обработке

 стекольных 
грузов по  
      всему миру!

С нами легче  
            исполнить  
     пожелания заказчиков
Новая разработка HUBTEX помогает исполнить 
пожелания заказчиков: этот многоходовый погрузчик с 
боковым захватом и поворотным устройством позволяет 
поворачивать пакеты стекла из горизонтального в 
вертикальное положение и наоборот. Кроме того,  
MQ 30 / MQ 60 может вкладывать неупакованные листы 
стекла прямо в предназначенный для них упаковочный 
ящик, что упрощает погрузку и экономит время. Еще 
одно преимущество этого погрузчика состоит в том, что 
при укладке блоками он может ставить пакеты 
вертикально, увеличивая емкость склада.

Электрический многоходовый 
погрузчик
модель MQ 30 / MQ 60
грузоподъемность 3.000 / 6.000 кг
с устройством поворота

Модель M 30/M 60 (для 1 оператора)
грузоподъемность3 000/6 000 кг
для транспортировки пакетов DLF в 
помещении, с вакуумными присосками для 
погрузки отдельных листов стекла.

Прямая погрузка рам стекла на фуру

Электрический 
многоходовый 
погрузчик с боковым 
захватом, модель MQ 
30/MQ 60
грузоподъемность 3 
000/6 000 кг
с захватами для 
погрузки 3-х 
упакованных пакетов 
стекла, по желанию 
оборудуется захватами 
для погрузки 
неупакованного стекла 
и/или  устройством для 
поворота на 90°.

Спецтехника  
             по Вашему  
       заказу
В зависимости от Ваших требований мы можем 
разработать транспортер специально для Вас. 
Обращайтесь к нашим специалистам в городе Фульда, 
Германия.

Электрический 
многоходовый погрузчик с 
боковым захватом (для 2-х 
операторов) модель MQ 30/
MQ 60
грузоподъемность 3.000/6.000 кг
с навесным оборудованием 
для погрузки упакованного и 
неупакованного стекла и с 
вакуумными присосками для 
погрузки отдельных листов 
стекла.

Электрический транспортер 
стекла модель GTR 330/E
грузоподъемность 33.000 кг
Эта универсальная машина 
перевозит рамы различных 
размеров, а также принимает с 
фур рамы стандартного размера. 

    Транспортер рам  
со стеклом  
    от 5 до 33 тонн
В качестве третьей версии транспортера рам типа A и 
L с опорами HUBTEX предлагает широкий выбор 
платформенных транспортеров грузоподъемностью 
до 33 тонн. Транспортер просто подводит платформу 
под стеллаж и поднимает его. Среди других 
преимуществ компактный дизайн, а значит, очень 
маленький радиус разворота.

Модель GTT 50/GTT 60
грузоподъемность 5 000/6 000 кг;
рама на независимой подвеске 
компенсирует неровности пола

Модель GTT 180
грузоподъемность 18 000 кг
для транспортировки рам со 
стеклом DLF в помещении.

Модель GTT 330/E
грузоподъемность 33.000 кг,
с полиуретановыми 
колесами и площадкой 
оператора для 
транспортировки рам со 
стеклом PLF  
(большие листы)

Гидравлическая система закрепления стекольных 
пакетов справа или слева от рамы. С помощью 
гидравлики система настраивается по высоте и по 
толщине стекла.

Модель GTT 330/E,
грузоподъемность 33 000 кг
рама на независимой подвеске для 
транспортировки рам со стеклом  
DLF в помещении.

www.hubtex.com

HUBTEX 
Maschinenbau GmbH & Co. KG
Industriepark West
Werner-von-Siemens-Str. 8
36041 Fulda, Germany
Telefon: +49-661-8382-0
Telefax: +49-661-8382-120
info@hubtex.com



Рабочее место оператора с 
опорой для спины

Сиденье оператораМодель М 150  
(Версия с 1 оператором), 
Грузоподъёмность 15.000 кг 
Для пакетов со стеклом, 
имеющих следующие 
размеры: длина – до 8.000 мм 
и высота до 3.600 мм Ширина 
пакета: 40 – 400 мм

fragileМногоходовые погрузчики с  
        боковой загрузкой груза  
от 3,0 до 20,0 тонн

Мы использовали весь свой более чем 30-летний опыт 
в создании и производстве 4-х ходовых погрузчиков  
с боковой загрузкой груза и спецоборудования для того, 
чтобы иметь возможность предложить нашим 
клиентам, осуществляющим производство листового 
стекла, целый комплекс инновационных решений в 
транспортировке стекольных пакетов по складу к 
отгрузке. Надёжная технология, тщательный выбор 
комплектующих и компонентов, а так же высокий 
уровень стандартов качества обеспечивают высокую 
готовность техники HUBTEX к эксплуатации даже в 
самых тяжёлых условиях. Многоходовые погрузчики с 
боковой загрузкой груза HUBTEX могут транспортировать 
стекольные пакеты весом до 20 тонн. Для того, чтобы 
управлять погрузчиком HUBTEX серии М, требуется 
всего 1 оператор, который находится на платформе над 
стеклом и является одновременно и водителем 
машины, и оператором грузоподъёмного устройства. 
Главными преимуществами такой модификации являются 
оптимально свободный обзор во всех направлениях во 
время движения и манёвров, безопасный захват пакетов 
со стеклом, а так же снижение затрат на технический 
персонал.

Модель М 30, М 60  
(Версия с 1 оператором),
Грузоподъёмность 3.000 кг/6.000 кг
Для пакетов со стеклом, имеющих 
следующие размеры: длина – до 
3.600 мм, высота до 3400 мм и ширина 
пакета: 40 – 400 мм

Вакуумные присоски для 
удержания листа стекла 
могут выдвигаться из 
контура как вместе, так и 
по отдельности. 
Безопасность при работе  
с разбитым стеклом 
обеспечивается 
возможностью 
индивидуальной настройки 
вакуумных присосок.

Разумное и
     эргономичное 
расположение
Два дополнительных 
пульта управления 
расположены по бокам 
для лучшего обзора в 
направлении движения и 
для позиционирования 
боковых захватов. 
Боковые захваты для 
транспортировки длинных 
(до 8.000 мм) и тонких 
стекол.

Разумное и эргономичное расположение элементов 
управления и дисплеев. Джойстик обеспечивает плавное 
управление всеми гидравлическими функциями и безопасную 
погрузку стекла. Серийная электронная многоходовая 
система управления гарантирует точное позиционирование 
погрузчика.

Для лучшего обзора нижнего 
края груза на вилах 
установлены широкоугольные 
цветные камеры с 
подсветкой и два плоских 
цветных монитора на 
платформе оператора. Кроме 
того, это облегчает 
перемещение рам с тонким 
стеклом на складской 
стеллаж.

Разделение пакетов стекла:
Устройство с настраиваемым 
стопором разделяет пачки из  
5 листов стекла толщиною не 
менее 4 мм каждый.

            Транспортер  
стекольных рам  
     от 8 до 33 тонн
Транспортер стекольных рам фирмы HUBTEX 
используется для транспортировки рам типа A и L 
весом до 33 тонн. Эти погрузчики могут быть 
оборудованы газовым, электрическим или дизельным 
двигателем, полиуретановыми шинами для работы в 
помещении и/или цельнолитыми резиновыми для 
комбинированной работы в помещении и на улице. 
Чтобы подобрать рамы с уровня пола, синхронно 
поднимаются шасси с опорными рельсами. Это 
гарантирует точный аккуратный подбор рамы без 
смещения. Четыре гидравлических захвата 
удерживают листы во время движения.

Резиновые шины для работы на 
улице и большой диаметр грузовых 
и приводных колес дизельных и 
газовых транспортеров 
позволяют развивать высокую 
скорость даже в плохую погоду 
или на неровном покрытии. 
Большой диаметр колес, 
полиуретановые шины, мощный 
вертикальный двигатель 

переменного тока на машинах  
с электрическим приводом – все 
это плюс небольшая ширина 
транспортера обеспечивает 
оптимальное потребление энергии 
при движении в помещении, 
большую защиту от стекольной 
пыли, а также значительно 
уменьшает производственные 
затраты.

Модель GTR 330 E/D/G
грузоподъемность 33 000 кг
привод: электрический, 
дизельный или газовый
шины: полиуретан или резиновые
с платформой оператора 
или закрытой кабиной для 
использования в помещении и/
или на улице

По заказу устанавливается пластиковый  
кожух для защиты от дождя; створчатые 
двери управляются из кабины.  
При необходимости защиту несложно 
демонтировать.

Система синхронного подъема 
и гидравлическая система 
гарантируют устойчивость 
транспортера.

Платформа оператора с 
отодвигающимися панелями 
управления справа и слева для 
лучшего обзора при движении со 
стекольными рамами. Закрытая 
кабина для комбинированного 
использования в помещении и на 
улице по заказу оснащается 
вращающимся сидением, 
отоплением и многим другим.

Стандартные горизонтальные 
захваты для листов стекла 
высотою от 2.400 мм. Вертикальные 
захваты с увеличенной силой 
крепления для тонкого стекла 
и листов высотою от 1.600 мм 
(опционально). Установленные на 
каждом захвате ультразвуковые 
сенсоры предотвращают 
давление на стекло. Отодвигающиеся панели 

управления справа и 
слева для лучшего обзора 
при движении со 
стекольными рамами. 
Опционально система 
цветных видеокамер для 
лучшего обзора нижнего 
края груза.

Специальная система закрепления несимметрично 
загруженных рам.

Специальная система 
закрепления 
несимметрично 
загруженных рам типа  
A и L весом 30 т.

Постоянный контакт с полом обеспечивают спаренные грузовые и приводные 
колеса с независимой подвеской.


