
Высокопрочная 
защитная крыша

Хороший обзор 
сквозь мачту

Светодиодные 
габаритные и 
рабочие огни

Эргономичная 
кабина

Технология 
переменного 

тока

Отзывчивое 
управление

Простые в использовании погрузчики с противовесом серии UX — 
Трехколесный это надежное и универсальное решение для погрузочно-
разгрузочных работ. Официальные дилеры Yale оказывают клиентам 
всестороннюю поддержку и высококвалифицированное обслуживание  
на местах, быстро реагируя на запросы и гарантируя полное спокойствие.

Просто
эффективные 
погрузчики

Новая серия ERP16-20UXT



Простота в использовании: 
•   Эргономичная конструкция кабины
•   Знакомая компоновка (как в легковом автомобиле)
•   Комфортная кабина, снижающая усталость оператора

Простота в обслуживании: 
•   Простое техническое обслуживание
•   Минимальные затраты и обслуживание
•   Не требуются ПК, ноутбук или инструменты диагностики
•   Съемная панель пола из двух деталей
•   Быстросъемная крышка двигателя
•    Регулярно обслуживаемые компоненты расположены в 

легкодоступных местах

Встроенная система диагностики регистрирует отказы и 
потребность в обслуживании, сокращая время технического 
обслуживания.

Электронные системы: 
•    Применение бесщеточных электродвигателей переменного 

тока, защищенных от попадания в них грязи и воды, сводит 
к минимуму повреждения и расходы на обслуживание

•    Системы привода и подъема полностью регулируются в 
соответствии с условиями применения 

•    Погрузчик оснащается аккумуляторами на 48 В или 80 В 
емкостью 420–600 А·ч

Низкие эксплуатационные расходы:
•   Испытанные, высококачественные, надежные компоненты
•   Эффективная система охлаждения
•   Надежное функционирование и низкий износ
•   Быстрые поставки запасных частей

Дилерская поддержка: 
•    Консультации, обслуживание, поддержка и поставка 

запасных частей от местного официального дилера Yale
•    Опыт различного применения

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.com

Грузоподъемность 
погрузчика Аккумулятор Разъем

1,6 т 500 А·ч Разъем DIN

1,8 т 500 А·ч Разъем DIN

2,0 т 640 А·ч Разъем DIN
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HYSTER-YALE UK LIMITED ведущая торговлю как Yale Europe Materials  
Handling. 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


