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“Better Being With Brooks”
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WHO ARE BROOKS ACCESS?
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WHAT CAN WE DO FOR YOU?
 QUALITY ASSURANCE
  ISO & Australian Standards in
  Quality Management, Health & Safety, and
  Environmental Management.

 NEW EQUIPMENT
  We have the capacity to purchase brand new equipment as our clients require it.
  Growing range of equipment such as Articulated Boom Lifts, Scissor Lifts, Telescopic
  Boom Lifts, and Telescopic Handlers.

 HIRE AND SALES
  Short term and long term hire available.
  Brand new equipment sales.
  Quality brands such as JLG, Genie, and Haulotte.

 SERVICE & PARTS
  Team of specialist Parts Interpreters with a huge range of spare parts kept in store.

 TRANSPORT & DELIVERY
  17 Branches Australia wide. Delivery can be facilitated to any jobsite in Australia.
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8 x 12v 100 amp-hour AGM batteries.
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www.genielift.com

Genie United States 
6464 185th Ave. NE  
Redmond, WA 98052 

Telephone +1 (425) 881-1800  
Toll Free in USA/Canada +1 (800)-536-1800  
Fax +1 (425) 883-3475

Distributed By:

instructions on the proper use of this equipment. Failure to follow the appropriate Operator’s Manual when using our equipment or to otherwise act irresponsibly may result in serious injury or death. The only warranty applicable to our equipment 
is the standard written warranty applicable to the particular product and sale and we make no other warranty, express or implied. Products and services listed may be trademarks, service marks or trade names of Terex Corporation and/or their 
subsidiaries in the USA and many other countries. Terex, Genie and AWP are registered trademarks of Terex Corporation or its subsidiaries. © 2017 Terex Corporation.

TZ34 0210I. Part No. 109372

•  Adjustable hitch
 -  2 in (5.08 cm) ball coupler
 -  2 5/16 in (5.87 cm) ball coupler
 -   2 1/2 in (6.53 cm) I.D. pintle ring coupler
 -  Clevis coupler

Tire Options
•  ST 205/75 R15 tires (ANSI, CSA)
•  185 R14C tires (CE)
•   Dual 10 in (25.4 cm) air �lled tires

•  Tool tray
•  Horn

•  Self-leveling platform
•  Variable speed control system
•  AC wiring to platform
•  Hydraulic outriggers
•  Automatic 11° leveling system
•  Outrigger interlocks
•  Mechanical parking brake
•  Hydraulic surge brakes
•  2 in (5.08 cm) coupler lever lock
•  Hitch pull bar
•  Adjustable hitch with coupler lever lock
•  Single jockey wheels
•  359° non-continuous turntable rotation
•  Easy to access batteries
•  Hour meter
•  Tilt alarm / sensor
•  Forklift pockets
•  Illuminated outrigger indicators
•  Highway safety chains with snap hook
•  LED brake lights (ANSI, CSA)

Power
•  24V DC power source  

(four 6V 225 Ah batteries)
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“Better Being With Brooks”

CONTACT OUR BROOKS ACCESS TEAM
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0437 659 325
charrison@brooksaccess.com.au

0448 129 304
jpickering@brooksaccess.com.au

0428 840 814
ahendrie@brooksaccess.com.au

0477 952  377
lsalatenna@brooksaccess.com.au

 1300 BROOKS (1300 276 657)
         sales@brooksaccess.com.au
       www.brooksaccess.com.au

We are available to take your call 24 hours a day, 7 days a week.
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0457 657 535
ljohnston@brooksaccess.com.au
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0484 329 186
acalvadores@brooksaccess.com.au


