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Genie запускает в Европе производство ножничных подъемников повышенной 

проходимости и полностью электрических ножничных подъемников 
Ножничные подъемники моделей GS ™ -2669 RT и DC,  GS-3369 RT и DC, а также GS-4069 RT и 

DC сегодня уже производятся на заводе Genie в Умбертиде, Италия.  
 

Умбертиде, ИТАЛИЯ (7 сентября 2021 г.) – Genie рада сообщить, что в начале этого лета 

начала производство популярных ножничных подъемников повышенной проходимости Genie®  

GS ™ -2669 RT, GS-3369 RT и GS-4069 RT, а также чисто электрических ножничных подъемников 

GS-2669 DC, GS-3369 DC и GS-4069 DC в Умбертиде, Италия. Поскольку эти модели теперь 

производятся в Умбертиде, для региона EMEARI (Европа, Ближний Восток, Африка, Россия и 

Индия) время поставки будет сокращено, что позволит сократить время выполнения заказа для 

клиентов, заинтересованных в добавлении этих моделей качественных, надежных и прочных 

ножничных подъемников к своим паркам. 

 

«Genie стремится обеспечивать нашим клиентам качество во всем – качественное оборудование, 

качественную доставку, а также качественное обслуживание и поддержку», - сказал Франческо 

Айелло, старший директор Terex Umbertide. «Производимые нами ножничные подъемники обоих 

типов – как модели повышенной проходимости, так и чисто электрические модели обеспечивают 

надежную работу и повышенную производительность даже на самых сложных рабочих площадках. 

За счет локализации производства в Умбертиде клиенты во всем нашем регионе получат 

сокращение сроков выполнения заказа в результате более быстрой доставки». 

 

Модели обоих типов – RT и DC могут передвигаться с платформой поднятой на полную высоту и 

оснащены запатентованными постоянно качающимися осями, обеспечивающими повышение 

эффективности использования и производительности на стройплощадке. GS-2669 обеспечивает 

максимальную рабочую высоту 9,7 м и грузоподъемность до 680 кг, в то время как GS-3369 может 

поднимать до 454 кг до максимальной рабочей высоты 11,75 м. Для выполнения работ на большей 
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высоте может использоваться подъемник GS-4069, обеспечивающий производительность и 

эффективность на высоте до 14,12 м и грузоподъемность до 363 кг.  

 

Полностью электрические ножничные подъемники GS-2669, GS-3369 и GS-4069 DC 
обеспечивают бесшумную работу с нулевым уровнем выбросов 
Полностью электрические ножничные подъемники GS-2669 DC, GS-3369 DC и GS-4069 DC, 

обеспечивающие бесшумную, эффективную работу с нулевым уровнем выбросов являются 

отличным вариантом для работ как внутри, так и вне помещений. Все три модели представляют 

собой поистине универсальные подъемники, которые идеально подходят для работы внутри 

помещений в ограниченном пространстве, а их повышенная проходимость обеспечивает их 

эффективное использование даже на неровных площадках на сложной почве, песке и грязи.  

 

Герметичные приводные двигатели переменного тока обеспечивают выдающуюся 

производительность и низкое энергопотребление, что повышает эффективность. Кроме того, 

способность преодолевать 35-процентный уклон позволяет этим ножничным подъемникам легко 

подниматься по склонам и погрузочным рампам. GS-2669 DC, GS-3369 DC и GS-4069 DC 

оснащены стандартными не оставляющими следов шинами для бездорожья с наполнителем из 

пеноматериала. 

 

Ножничные подъемники повышенной проходимости GS-2669, GS-3369 и 4069 RT созданы 
для работ на неровной, сложной поверхности, требующих особой прочности от подъемника 
Дизельные двигатели Kubota мощностью 24,8 л. с. (18,5 кВт) и привод на 4 колеса с 

самоблокирующимся дифференциалом еще более повышают проходимость подъемников 

моделей GS-2669 RT, GS-3369 RT и GS-4069 RT. Все три модели обеспечивают превосходную 

проходимость и способность преодолевать подъемы от 35 до 40 процентов при работе на 

открытых площадках. Гидравлические выносные опоры с автоматическим выравниванием и 

пенозаполненные шины повышенной проходимости входят в стандартную комплектацию. 

Ножничные подъемники повышенной проходимости моделей RT в качестве опции также могут 

быть оснащены не оставляющими следов пенозаполненными шинами повышенной проходимости.  

 

### 
 
О Genie 
С 1966 года Genie является лидером в области производства подъемников. Genie имеет офисы, 
сотрудников и производственные предприятия по всему миру, ее подъемники и телескопические 
погрузчики повышают безопасность и производительность на стройплощадках всего мира. В 
основе лидерства Genie в области рабочих и грузовых подъемников, которое она удерживает все 
эти годы, лежит наша способность неизменно обеспечивать высочайшее качество для наших 
клиентов. В Genie качество не случайный продукт, а результат планирования. Для поиска 
информации о продуктах и услугах Genie посетите наш сайт www.genielift.com. 
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О компании Terex 
Terex Corporation является мировым производителем подъемных ракбочих платформ и 
оборудования для обработки материалов. Компания разрабатывает, производит и обеспечивает 
поддержку оборудования, используемого в строительстве, техническом обслуживании, 
промышленном производстве, в энергетике, добыче полезных ископаемых и управления 
материальными потоками. Продукция компании производится в Северной и Южной Америке, 
Европе, Австралии и Азии и продается по всему миру. Компания взаимодействует с клиентами на 
всех этапах жизненного цикла продукта, от согласования спецификаций и финансирования до 
поставки запчастей и сервисной поддержки. Более подробную информацию о Terex можно найти 
на ее веб-сайте: www.Terex.com. 
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