
Универсальный…

Дизельные / газовые  
четырехходовые  
боковые погрузчики

 Грузоподъемность  
от 1,5 до 10,0 т

 Высота подъема  
до 7500 мм



 Компактный трехколесный четырехходовой погрузчик HUBTEX с приводом  
внутреннего сгорания применяется преимущественно на внешних складских  
площадках в отрасли стройматериалов, древесины и стальной промышленности.  
Эта техника доступна как с дизельным, так и с газовым двигателем, и, благодаря 
своей новаторской рулевой системе, задает стандарты в области безопасности  
и маневренности.

…универсальный и надежный

 Грузоподъемность  
от 1,5 – 10,0 т

 Пропорциональные клапаны

 работают бесступенчато и плавно 
для всех функций подъема мачты

 Наклон вилочной каретки  
(вместо наклона мачты)

 для наилучшей устойчивости и 
высокой остаточной грузоподъемности

 Стабильные и прочные  
подъемные мачты

 с большим запасом грузоподъемности, 
также при крупных точках центра  
тяжести

 Точные отдельные рычаги

 для управления всеми функциями мачты

 Дизельный / газовый привод

 с современнейшими двигателями

 Использование внутри  
помещений и снаружи

 комбинированно или только  
для использования снаружи

 Четырехходовая техника

 позволяет двигаться продольно,  
поперечно и по кругу

 3 в 1

 Фронтальный, боковой 
и четырехходовой погрузчик

  Постоянный  
привод на 3 колеса

 обеспечивает оптимальное сцепле-
ние на подъемах и зимой
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 До 100 % больше складской площади

 Быстро, надежно и эффективно

 Снижение порчи груза / меньше боя

  без HUBTEX   с HUBTEX

  Оптимальные складские площади

 Используя боковые погрузчики HUBTEX, можно 
без проблем проезжать по узким проходам и  
снизить до минимума расстояние между 
рядами стеллажей. Это экономит место для 
дополнительных рядов стеллажей и создает 
дополнительные складские площади.

… уже на протяжении боле 30 лет3



 Серии HUBTEX подробно:

 Трехколесные четырехходовые погрузчики HUBTEX объединяют 
в себе фронтальный, боковой и четырехходовой погрузчик и 
универсально применимы для транспортировки длинных грузов  
в узких проходах или как обычные фронтальные погрузчики  
для штабелирования паллет или блоков.

  Серии в  
обзоре:

  серия 3049  

 серия 3050  

 серия 3051

      «Позволь  
каждому делать то, 
      что он может лучше всего» 
   (Цицерон)
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… универсальный и надежный

3050

3,0 до 5,0

1200 / 1400 

до 7500

2190

1340

эластик

дизель / газ

стандарт / комфорт

 Характеристики серий

 Очень надежные и компактные универсальные 
четырехходовые погрузчики были разработаны 
HUBTEX для применения внутри помещений и 
снаружи. Благодаря их гидростатическому полному 
приводу на все колеса с подключаемым блокиратором 
дифференциала, они наилучше всего приспособлены 
для плохого покрытия и полутвердого грунтового 
основания, даже льда и снега.

 Четерехходовое рулевое управление позволяет 
оптимально обрабатывать длинные и негабаритные 
грузы и эффективно использовать складскую  
площадь. Их продуманная рулевая система 
обеспечивает кротчайшее время переключения  
с продольного на поперечный ход. Мощные дизельные 
и газовые двигатели отвечают действующим 
экологическим стандартам и оптимизированы  
в отношении простоты обслуживания.

Серии 3049

Грузоподъемность (т) 1,5 до 3,0

Полезная ширина (мм) 1000 / 1200 

Высота подъема (мм) до 6500 

Длина рамы (мм) 2000

Отверстие колесной балки (мм) 1230

Тип колес эластик 

Вид привода дизель / газ

Кабины стандарт  
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Серии 3051

Грузоподъемность (т) 5,0 до 8,0

Полезная ширина (мм) 1200 / 1400 / 1600

Высота подъема (мм) до 7500

Длина рамы (мм) 2800

Отверстие колесной балки (мм) 1600

Тип колес эластик

Вид привода дизель / газ

Кабины стандарт / комфорт 

3051-H

9,0 до 10,0

1200 / 1400 / 1600

до 7500

2800

1600

эластик

дизель / газ

стандарт / комфорт 
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Варианты оснащения подробно

  Серийное оснащение 
подробно

 Все транспортные средства 
HUBTEX являются специально 
изготовленными средствами 
напольного транспорта,  
которые можно специально 
приспособить к применению  
на вашем предприятии.

 Чтобы максимально удовлетворить 
ваши требования, HUBTEX 
предлагает вам широкий  
выбор вариантов оснащения.



 Привод

 Для всех универсальных четырехходовых боковых 
погрузчиков доступны по выбору дизельные или 
газовые (LPG) двигатели известных производителей. 
Они соответствуют действующим европейским и 
американским экологическим стандартам. Хороший 
доступ к двигателю и компонентам привода благодаря 
наличию люкам техобслуживания улучшает простоту 
сервисных работ и помогает экономить затраты.

 За счет эффективного охлаждения двигателей достигается 
максимальный срок службы при низком расходе масла.

 Пропорциональные клапаны

 Используемые компанией HUBTEX пропорциональные 
клапаны позволяют точно и плавно управлять всеми 
функциями подъемной мачты.

 Сажевые фильтры

 Для снижения выбросов дизельная 
техника HUBTEX может оснащаться 
сажевыми фильтрами тонкой 
очистки. На выбор доступны 
сажевые фильтры с внутренними 
топливными и электрическими 
горелками, а также сажевые 
фильтры со сменным патроном.

 Газовый бак и сменные газовые баллоны

 Бак и газовые баллоны безопасно установлены в раме. 
Начиная с серии 3050, всегда можно возить с собой 
сменный баллон. По выбору на технике с газовым 
двигателем доступен жестко установленный газовый бак с 
индикатором уровня заправки.

Нужное оснащение  
для каждого вида применения

Газовый бакДизельный двигатель Сменные баллоны
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… универсальный и надежный

 Освещение

   «Видеть и быть увиденным» – так звучит девиз этой 
системы. HUBTEX предлагает различные возможности 
освещения в раме шасси для оптимальной безопасности 
на территории вашего предприятия.

  Колеса  
и расположенные  
внутри гидравлические шланги

 Мягкие колеса эластик подходят для плохого 
дорожного покрытия и одновременно повышают 
комфорт езды. Гидравлические шланги для ходовых 
двигателей расположены внутри грузовой площадки, 
поэтому они защищены от повреждений.

  Четырехсторонний полный привод

 При продольном движении HUBTEX DQ может 
быстро перевозить длинный материал через узкие 
ворота и проходы.

 При поперечном движении серия HUBTEX DQ 
может применяться как обычный фронтальный 
погрузчик.

 Круговое движение позволяет быстро 
развернуться.

 Подвижность является большим преимуществом  
и может дать экономию до 50 % от площади склада.

 High-Performance-Steering (HPS)

   До 60 % более быстрое переключение  
по сравнению с обычными системами  
рулевого управления

   До 30 % меньше радиус разворота через 
грузовые колеса

         (доступно для серий 3049 и 3051)

360°
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 2-ступенчатая подъемная мачта  
со свободным обзором (Simplex)

 Ваше преимущество: недорогой вариант мачты 
предлагает оптимальный круговой обзор  
и улучшает тем самым захват груза.

 Стандартная вилочная 
каретка тип I

 Для обработки паллет и 
жестких длинных грузов или 
кассет с приемными пазами 
для вил.

  Подъемные мачты и  
вилочная каретка 

 Надежные и прочные подъемные мачты с 
расположенной внутри, защищенной гидравликой 
и большими запасами грузоподъемности.

 HUBTEX изготавливает для всех видов грузов 
различные вилочные каретки, обеспечивающие 
надежную и эффективную перегрузку. По выбору 
доступна гидравлическая система регулировки 
вил и устройство бокового перемещения для  
всех погрузчиков HUBTEX.

Несущая 
каретка вил
типа I

Мачта 
Simplex

 Насаживаемая вилочная каретка  
с двумя дополнительными зубьями вил

 В качестве опции доступна быстросъемная вилочная 
каретка на стандартной вилочной каретке типа I.  
Эта опция предназначена для временной перегрузки 
длинных грузов.

 Вилочные каретки  
совместимы со всеми 
подъемными мачтами.



… универсальный и надежный

 2-ступенчатая подъемная рама  
с полным свободным ходом (Duplex)

 Ваше преимущество: величина высоты задвинутой 
конструкции в области  
свободного хода является фиксированной. 
Прежде всего это дает преимущество при 
обработке грузов под пролетами и при 
ограниченной высоте помещений.

 3-ступенчатая подъемная рама  
с полным свободным ходом (Triplex)

 Ваше преимущество: малая 
конструктивная высота и возможность 
обработки грузов при большой высоте 
подъема.

 Вилочная каретка для  
длинных грузов, тип II

 Для обработки паллет и 
длинных грузов всех видов. 
Вилочная каретка HUBTEX 
тип II обладает низкой высотой 
конструкции для оптимального 
использования имеющейся 
высоты помещения.

Мачта 
Triplex

Вилочная  
каретка типа III

Вилочная 
каретка 
типа II

Мачта 
Duplex

 Вилочная каретка для  
длинных грузов, тип III

 Для обработки паллет и 
длинных грузов всех видов. 
Вилочная каретка HUBTEX тип III 
отличается своей надежной  
и прочной конструкцией и 
зарекомендовала себя  
в работе уже на  
протяжении десятков лет.
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Выдвинутые телескопические вилы

Основное положение

 Вилы

 HUBTEX для каждой области применения предлагает 
подходящий тип вил. Будучи важной частью 
устройства, к ним применимы особые требования. 
Благодаря использованию высокосортных продуктов, 
обеспечивается наименьший возможный износ при 
высоких показателях грузоподъемности.

 Вилы с регулируемой высотой  
(выравнивание уровня)

 Для компенсирования неровностей на проезжей 
части доступна опция гидравлический подъем вил  
для всех классов грузоподъемности, также в 
комбинации с телескопическими вилами.

 Телескопические вилы

 Для односторонней разгрузки и погрузки 
автотранспорта или складирования на стеллажи 
двойной глубины телескопические вилы для 
погрузчиков HUBTEX доступны телескопические  
вилы (ручные или гидравлические) любой длины  
и класса грузоподъемности.

 Ножевые вилы

 Для крайне узких промежуточный помещений  
для захвата груза за дополнительную плату  
доступны ножевые вилы (без изображения).
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 Кабина

 Эргономика

 Просторное и эргономично обустроенное рабочее 
место водителя предоставляет свободу движений и 
оптимальный обзор во все стороны. Демпфированная 
кабина, подпружиненное, регулируемое кресло 
и рулевая колонка с регулируемым наклоном и 
вылетом обеспечивают неутомительную и спокойную 
работу, и берегут его здоровье.

 Варианты кабин

 В дополнение к стандартной кабине доступна 
также версия комфорт, которая более просторная, 
дает больше свободы движения для ног водителя  
и предлагает высокий уровень комфорта.

Комфортная кабина Q 1000,
Длина 1080 мм x ширина 1000 мм  
со свесом кабины 150 мм

Стандартная кабина Q 890,
длина 1080 мм x ширина 890 мм

Ширина

Серия 3051 

…универсальный и надежный

 Информационный терминал HUBTEX

 Современный информационный терминал отображает 
основные рабочие параметры: направление движения, 
количество в баке, рабочие моточасы, интервалы 

техобслуживания, время
накала свечей, контроль 
фильтра и многое другое.
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 Прочее оборудование

  Направляющие ролики стеллажей,  
 Распознание проходов,  
 Запираемая дверь, 
 Обогрев кабины, 
 Дополнительные фары, 
 Проблесковый маячок, 
 Акустический предупреждающий сигнал, 
 Дополнительная щетка стеклоочистителя, 
 … и т. д.

 Защита поверхности

  Для более бережной обработки и транспортировки 
груза поверхность грузовой площадки погрузчика может 
быть дополнительно покрыта специальным материалом. 
Данная опция доступна в виде сплошной пластины или 
отдельных полукруглых элементов.

Другие опции…

Аренда или  
финансирование 

 HUBTEX держит для вас в готовности из самых 
крупных парков боковых погрузчиков на рынке.  
Имея 50 машин для краткосрочной и долгосрочной 
аренды, мы можем предложить подходящее  
решение также для вашего случая применения.

 Помимо этого мы также можем предложить 
подходящее финансирование для вашего нового 
погрузчика HUBTEX. Предложение варьируется  
от лизинга отдельных транспортных средств и до 
полных сервисных пакетов, которые также включают 
запчасти, ремонтные и технические работы.

Арендуемая техника
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… потому, что сервис правильный

Ваш HUBTEX едет, едет и едет

 Кто может понимать ваш HUBTEX лучше, чем мы.  
Сервис HUBTEX предлагает вам помимо отличного 
обслуживания, также долгосрочную безопасность  
ваших инвестиций, то есть „ноу-хау производителя“.

 Больше HUBTEX

   Высококвалифицированные сервисные механики 
всегда соответствуют уровню развития техники.

 Больше сервиса

   Точно рассчитываемые расходы на обслуживание 
по заводским сведениям в отношении  
времени монтажа.

   Экономия времени при поиске неисправностей 
новейшими средствами диагностики.

   Высочайшее качество благодаря исключительному 
использованию оригинальных запчастей.

   Быстрое решение поставленных задач благодаря 
обширной сервисной поддержке.

   Механики с допуском для сварочных работ, чтобы 
смочь выполнить связанные с безопасностью работы 
самостоятельно.

 Больше безопасности        

   Безопасность, состоящая в том, что все защитные 
приспособления вашего транспортного средства 
проверяются высококвалифицированными техниками 
минимум 1 раз в год согласно новейших директив.

 HUBTEX доступен для вас по всему миру в более  
чем 60 странах.

 Больше стоимости

   Благодаря исключительному использованию 
оригинальных запчастей, ваше транспортное 
средство остается оригинальным HUBTEX.

   Наш сервисный консультант предоставит  
вам максимальную обозримость ваших  
затрат на эксплуатацию. 

   Индивидуально разработанные концепты 
обслуживания предлагают вам ясно 
рассчитываемую структуру затрат.

   По желанию мы можем провести анализ ваших 
затрат на содержание и показать вам потенциал  
для экономии.    
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Другие продукты  
HUBTEX в обзоре:

Многоходовые боковые 
электропогрузчики

 Дизельные/газовые 
четырехходовые боковые 
погрузчики

 Боковые погрузчики

 Системы транспортировки стекла

 Тяжелогрузные транспортные 
средства

 Погрузчики с грузоподъемной 
мачтой

 Специальные транспортные 
средства

 Подержанная и арендуемая техника

Право внесения технических изменений сохранено. Изображения частично содержат особое оснащение,
которое не входит в серийный объем поставки. Характеристики мощности являются ориентировочными величинами.

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


