
Электропогрузчики, погрузчики с двигателем внутреннего 
сгорания и складские погрузчики.

автомобильной
Материалов, оборудования для

промышленности.



Разные автомобильные 
дисциплины требуют различных 
материалов. В компании Yale мы 
создаем погрузчики, способные 
удовлетворить особые потребности 
обрабатывающей промышленности. 

Наше оборудование играет 
важнейшую роль в ряде 
производственных процессов, 
поскольку наши погрузчики способны 
выполнять любые погрузочно 
-разгрузочные работы, начиная с 
транспортировки сырья, погрузки 
и разгрузки готовой продукции и 
заканчивая сбором продукции на 
загруженных складах.

Оборудование Yale используется в 
различных отраслях производства, 
включая автомобильную 
промышленность, военно 
-промышленный комплекс, 
электронную промышленность, 
производство бытовых 
электроприборов и науку.

Ассортимент погрузчиков  
компании Yale способен 
удовлетворить разнообразные 
потребности.

Пример использования в  
компании Nissan

Компания Nissan использует склады 
высотой шесть метров, где хранятся тысячи 
деталей. Ежедневно склад одновременно 
выполняет порядка 200 заказов на поставку 
16 дилерам и управляет ими с помощью 50 
линий. Комплектовщик заказов Yale MO и 
электропогрузчик ERP16VT обеспечивают 
эффективность работы складов компании 
Nissan.
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Например, наши погрузчики с противовесом обладают 
большими интервалами между циклами технического 
обслуживания и меньшим временем простоя. Эти 
преимущества, позволяющие сэкономить средства, 
дополнены «умными» техническим функциями. Срок 
службы шин можно увеличить до 60 % благодаря функции 
автозамедления и управляемого реверсирования 
мощности трансмиссий Techtronix, установленных на 
погрузчиках ICE. Наши электропогрузчики повышают 
эффективность и уменьшают энергопотребление при 
работе в режиме ECO eLo.

Погрузчики с грузозахватным приспособлением и 
выдвижными вилами помогут более эффективно 
использовать доступное складское пространство, 
позволяя увеличить плотность укладки на складе и в 

полном объеме использовать доступную высоту.  
Для транспортировки материалов от производственного 
супермаркета до пункта сборки можно использовать 
разнообразные системы буксирных тягачей, которые 
сейчас можно приобрести в компании Yale.

Мы сами производим оборудование, поэтому получаем 
отраслевые знания и способности благодаря собственному 
опыту выполнения погрузочно-разгрузочных операций 
на производстве. Мы учли данный опыт и предоставили 
решения для наших клиентов из различных отраслей. 
Вне зависимости от типа груза – будь то компоненты или 
готовая продукция, у компании Yale найдется правильное 
решение для выполнения погрузочно-разгрузочных 
операций.

Богатый

в различных отраслях. 
опыт работы
В производство автокомпонентов требуется правильный инструмент для работы, и ваш выбор 
материалов, погрузочно-разгрузочное оборудование является жизненно важным бизнес-решение. 
Компания Yale предлагает целый ряд решений, в основе которых лежат наши инновационные 
погрузчики, которые можно укомплектовать в зависимости от ваших потребностей.

Пример использования в компании  
AG Borgers

Дистрибьютор Yale также Hispaman помогла 
улучшить высокие показатели 
производительности благодаря внедрению 
парка из 27 погрузчиков Yale. Этот парк 
состоит из семи сопровождаемых 
штабелеров с противовеом серии MC, семи 
штабелеров с платформой серии MSX, трех 
сопровождаемых штабелеров серии MS, 
восьми сопровождаемых 
транспортировщиков паллет серии MP и 
двух штабелеров поддонов с платформой 
серии MPX.

Все оборудование, поставляемое компанией 
Yale, использует батареи одного и того же 
типа. Таким образом обеспечивается 
унификация размеров, напряжения и силы 
тока под один тип, что облегчает задачу 
замены батареи.

73



Ведущее
решение,объединяющее все функции.

Система буксирного тягача от компании Yale является решением 
материально-технического снабжения для подачи деталей на 
автоматическую линию в производстве, особенно, в системе доставки 
деталей «милк ран».

Наша надежная Система буксирного тягача, призванная удовлетворять 
потребности производственных процессов по принципу «строго 
вовремя», позволяет проводить горизонтальную транспортировку на 
маленькие и большие расстояния и имеет существенные преимущества 
по сравнению с традиционными решениями для выполнения 
погрузочно-разгрузочных работ.

При выполнении трудоемких производственных процессов, к примеру, в 
автомобильной промышленности, крайне важна эффективность подачи 
деталей и компонентов на линии производства. Система буксирного 
тягача от компании Yale, обеспечивающая транспортировку от 
супермаркета до пунктов сборки и обратно, позволит ускорить 
производственные процессы за счет быстроты и гибкости доставок.

Система буксирного тягача от компании Yale выполняет ряд функций 
прицепа. Система может быть сконфигурирована в зависимости от ваших 
потребностей и может использоваться как в качестве тележек для 
транспортировки ящичных поддонов и грузов с откидными пандусами, так 
и в качестве тележек с двусторонним портальным загрузочным 
устройством.

Благодаря виртуальной системе соединений и буксира с 
непревзойденной устойчивостью при движении, осуществление 
транспортировки в составе стало возможным даже в ограниченном 
пространстве.

Склад упаковки груза Супермаркет

ПУНКТ КОМПЛЕКТАЦИИ ГРУЗА

1 Вилочный погрузчик переносит полный контейнер в 
супермаркет для доукомплпектации до загрузки 2 Компоненты собирают в набор или 

помещают в небольшие партии

3 Затем перемещают их 
на трейлер... 4 Для перемещения Milk Run 

буксирным поездом

5 Груз оставляют в каждом пункте 
комплектования груза, пустые 
контейнеры удаляют

6 Пустые контейнеры 
возвращают в супермаркет WS5 WS4 WS3 WS2 WS1

Серия Milk Run
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Виртуальный сцепку и  
тяговую штангу.

Склад упаковки груза Супермаркет

ПУНКТ КОМПЛЕКТАЦИИ ГРУЗА

1 Вилочный погрузчик переносит полный контейнер в 
супермаркет для доукомплпектации до загрузки 2 Компоненты собирают в набор или 

помещают в небольшие партии

3 Затем перемещают их 
на трейлер... 4 Для перемещения Milk Run 

буксирным поездом

5 Груз оставляют в каждом пункте 
комплектования груза, пустые 
контейнеры удаляют

6 Пустые контейнеры 
возвращают в супермаркет WS5 WS4 WS3 WS2 WS1

КЛЮЧ

ВИЛОЧНЫЕ  
ПОГРУЗЧИКИ

БУКСИРНЫЙ ТЯГАЧ

КОМПЛЕКТ

СТАЦИОНАРНЫЙ 
КОНТЕЙНЕР 
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Мы учитываем рост запросов клиентов и и предлагаем 
непревзойдённый дизайн и повышенные уровни 
производительности погрузчиков с выдвижными вилами и 
грузозахватным приспособлением.

Скорость и управление играют ключевую роль. Погрузчики 
серии MR могут работать как на высокой скорости для охвата 
большого расстояния, так и на более медленной скорости для 
аккуратного выполнения погрузочно-разгрузочных операций. 

Высота подъема погрузчиков с выдвижными вилами серии MR14 
достигает 12,75 м, узкопроходных погрузчиков с грузозахватным 
приспособлением серии MTC10-15 – 17 м. 

Запатентованная гидравлическая система позволяет 
операторам одновременно выполнять несколько операций. К 
примеру, оператор может перемещать, вращать и использовать 
дополнительный механизм подъема, одновременно поднимая 
кабину, упрощая извлечение и укладку паллет и избегая 
простоев в работе.

Достижение
 новых высот

на складе.
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Производительность
Неважно, какое оборудование используется, мы гарантируем, 
что погрузчики компании Yale имеют отличительные особенности 
функционирования, включая быстроту грузоподъемных 
операций, плавное изменение направления и великолепную 
маневренность в ограниченном пространстве. 

Ergonomics 

Все наши погрузчики имеют расширенные функциональные 
возможности, обеспечивающие удобство и эргономичность.  
К ним относятся:

•  Технология сенсорных экранов позволяет операторам 
осуществлять непрерывное управление процессами

•  Положение лазера позволяет операторам выполнять работу 
быстрее и более безопасным образом, снижая вероятность 
повреждения товаров на стеллажах 

•  Приборная панель на лобовом стекле позволяет 
контролировать статус погрузчика и видеть коды ошибок

•  Модуль мини-рычагов AccutouchTM снижает нагрузку на руки, 
кисти и пальцы оператора 

•  Технология YalestopTM автоматически активирует ручной 
тормоз, когда погрузчик находится в неподвижном положении 

•   Система предотвращения внезапного отката на уклонах 
обеспечивает эффективность эксплуатации

Reliability
Инновационный дизайн и надежная неразъемная конструкция 
обеспечивают непревзойдённую долговечность. 

•  VSM – Блок системы машины управляет всеми  
функциями погрузчика 

•  Yale e-Balance – баланс между производительностью и 
энергопотреблением

• Мощные и долговечные шасси и рамы

•  Управление технологией AC при регулировании силы  
тяги и гидравлики 

Удобство обслуживания
Погрузчики Yale обеспечивают максимальное снижение 
времени простоя. Мы используем только самые надежные 
и высококачественные компоненты и передовые методы 
обнаружения неисправностей, при этом доступность 
запчастей упрощает и ускоряет проведение ремонта и 
технического обслуживания. 

•  Технология Dual CANbus выявляет ошибки управления  
или отказы в работе 

• Несколько опций грузового и ведущего колеса

•  Функция «Get Home» включается, когда все остальные 
функции не активны

•  Рекомендуемые интервалы между сменами масла для 
гидравлических систем и фильтров составляют до 3 000 
часов, между сменами масла для трансмиссии – 1000 часов

•  Встроенная система диагностики сообщает сервисные коды 
для быстрого и точного проведения ремонта

Стоимость владения
Компания Yale предоставляет клиентам поддержку в течение 
всего срока службы продукции: 

•  Симулятор склада для выбора наиболее эффективного 
решения компоновки и оборудования для вашей  
сферы применения 

•  Дополнительные услуги включают внедрение опции 
телеметрической системы Yale Vision для отслеживания 
использования погрузчиков и максимального увеличения 
эффективности эксплуатации  

•   Получение профессионального технического 
обслуживания и ремонта через нашу независимую сеть 
Дилеров и специалистов по обслуживанию

производства.
Создан для сфер
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Безопасность. Погрузчик соответствует действующим требованиям 
ЕС. Изменение спецификации возможно без предварительного 
уведомления. Yale, VERACITOR и  являются зарегистрированными 
торговыми марками. PEOPLE, PRODUCTS, PRODUCTIVITY, PREMIER, 
Hi-Vis и CSS являются торговыми марками, действующими в 
Соединенных Штатах Америки и в некоторых других юрисдикциях. 
MATERIALS HANDLING CENTRAL и MATERIAL HANDLING CENTRAL 
являются знаками обслуживания, действующими в Соединенных 
Штатах Америки и в некоторых других юрисдикциях.  охраняется 
законом об авторских правах. © Yale Europe Materials Handling 2018. 
Все права защищены. Погрузчик на иллюстрации изображен с 
дополнительным оборудованием. Страна регистрации: Англия и 
Уэльс. Регистрационный номер компании: 02636775

HYSTER-YALE UK LIMITED 
ведущая торговлю как  
Yale Europe Materials Handling 
Centennial House 
Frimley Business Park 
Frimley, Surrey  
GU16 7SG 
Великобритания

Телефон: +44 (0) 1276 538500 
Факс: +44 (0) 1276 538559

www.yale-forklifts.eu
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Погрузочно-разгрузочное оборудование

Компания Yale является ведущим мировым производителем и поставщиком 
высококачественных вилочных погрузчиков с противовесом, складского 
оборудования и оборудования для парка погрузчиков. Лозунг «Люди, оборудование, 
производительность» отражает наш подход к бизнесу по производству 
оборудования для выполнения погрузочно-разгрузочных и транспортных работ. Мы 
работаем в этой отрасли более 140 лет и заслуженно гордимся нашей репутацией 
передового производителя, опережающего время. 

Дилерские организации компании Yale предлагают гибкие решения по 
обслуживанию погрузчиков и работают в рамках одной из самых сложных в 
отрасли систем сбыта запчастей. Вы можете получить услуги по обслуживанию 
вилочных погрузчиков Yale по всему региону EMEA – практически в любой точке 
региона Европы, Ближнего Востока и Африки. 

О погрузчике Yale®


