
Грузоподъемность 1000 кг, 1200 кг, 1400 кг, 1600 кг, 2000 кг

Серия MS
Штабелер с электроприводом, управляемый идущим рядом оператором 



Уверенность
- это самое главное.

Новое поколение штабелеров

Низкозатратное техническое решение для перемещения грузов, 
которое позволяет максимально эффективно использовать ценное 
складское пространство.

Погрузчики Yale® серии MS - это очень удобные в управлении и маневренные штабелеры, 
управляемые идущим рядом оператором, грузоподъемность которых позволяет работать с 
ними операторам разного роста и с разным опытом. Погрузчики серии MS обеспечивают 
уверенную работу оператора благодаря превосходному обзору через грузоподъемную мачту  
во всех направлениях, жесткой конструкции и универсальности.

Идеально подходят для работы в складских помещениях супермаркетов, на мелкооптовых и 
холодильных складах, на промышленном производстве, в розничной торговле и на сборочных 
производствах, где требуется недорогая техника для выполнения погрузочно-разгрузочных 
работ. Эргономичный дизайн серии MS помогает максимизировать производительность 
оператора при обработке открытых двусторонних поддонов и контейнеров и размещения 
товаров на стеллажах многоуровневым.

Рулевой рычаг устанавливается вертикально на средней высоте и может смещаться по горизонтали, 
если штабелером управляет идущий рядом оператор, и обеспечивает удобные условия работы 
пользователям самой разной комплекции.
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Производительность
•  Исключительная область обзора пространства за грузоподъемной 

мачтой обеспечивает дополнительную уверенность при работе

• Максимальная видимость вилки наконечника

•  Единая конструкция, состоящая из основания и рычагов, означает, 
что конструкция является более жесткой

•  Высокие значения остаточной грузоподъемности у всех 
моделей линейки

• Высокие скорости подъема и опускания

• Точное управление позиционированием

Эргономичность
•  Устанавливаемый вертикально на средней высоте рулевой 

рычаг может перемещаться по горизонтали, что позволяет без 
затруднения управлять работой и маневрированием погрузчика 
самым разным пользователям

•  Угловые захваты делают погрузчики серии MS очень комфортными 
при работе, а барашковые переключатели позволяют 
переключаться в различные режимы работы любой рукой

•  Удобный доступ к кнопкам управления подъемом/спуском 
позволяет пользователям управлять подъемом или опусканием 
груза, сохраняя в полном объеме управление погрузчиком

• Установленная сверху сирена в зоне досягаемости оператора

•  Ускорение и замедление движения выполняются плавно и равномерно: 
предсказуемые возможности управления для оператора. 

•  Возможность простого снятия аккумуляторной батареи сбоку, 
что позволяет быстро заменять источник питания, снижая, 
таким образом, время простоя

Удобство обслуживания
• Регулируемое положение грузоподъемной мачты

•  Быстросъемные крышки обеспечивают доступ к  
основным компонентам

•  Индикатор разряда аккумуляторной батареи позволяет оператору 
выполнять требования по зарядке

•  Комбинированный контролер содержит одиночный  
силовой выключатель 

•  Простой доступ к приводному двигателю, датчикам и колесам, 
машина практически не требует обслуживания

•  Герметичная и не требующая смазки трансмиссия снижает 
время простоев

•  Межсервисный интервал для замены гидравлического масла 
и фильтра - 3000 часов эксплуатации, что снижает частоту 
проведения обслуживания

Надежность
•  Прочная конструкция шасси позволяет погрузчику выдерживать напряженные условия 

повседневной эксплуатации

•  Защита основных компонентов - закрытое днище кузова погрузчика

•  Максимальная защита компонентов двигателя/гидравлической системы от грязи и брызг, 
попадающих с земли, обеспечивает длительный срок службы погрузчика

•  Клавиатура или ключ зажигания защищены от попадания грязи, при этом степень защиты 
соответствует требованиям стандарта IP65, т.е. предотвращается попадание внутрь машины 
пыли и брызг воды (при низком давлении)

•  VSM/обмен данными по шине CANbus: VSM (Бортовой процессор погрузчика) и обмен данными по 
шине CANbus, а также два резервных микроконтроллера обеспечивают надежную передачу данных

Низкая стоимость владения
•  Увеличенная остаточная грузоподъемность означает, что за более короткое время можно 

перемещать более тяжелые грузы

•  Стабильное выполнение погрузочно-разгрузочных операций означает, что оператор может 
более уверенно работать с грузами, несмотря на недостаток свободного пространства

•  Эргономичный рулевой рычаг и органы управления означают меньшую степень усталости 
оператора и его напряжения при работе.

•  Тучные ролики постоянно смазываются и опечатано для максимального срока службы

•  Рама повышенной прочности и рассчитанные на большие нагрузки наружные панели снижают объем 
и стоимость ремонта в течение всего срока службы машины благодаря ее жесткой конструкции

•  Наличие дисплея позволяет быстро выявлять и устранять возникающие неисправности, 
обеспечивая максимальную продолжительность продуктивной эксплуатации

•  Низкое потребление энергии означает, что при каждой зарядке аккумуляторных батарей можно 
перевезти больше грузов

производительности.
Подъем на низкую высоту, высокий

Быстросъемные наружные панели 
обеспечивают простой доступ

Барашковые переключатели позволяют 
переключаться в различные режимы 
работы любой рукой

Превосходная обзорность через 
грузоподъемную мачту

4 7Серия MC 5



Производительность
Независимо от того, какое именно 
погрузочно-разгрузочное оборудованием 
компании Yale вы используете, вы можете быть 
уверены в том, что оно поможет вам достичь 
высочайших уровней производительности. 

тяговые двигатели переменного тока обеспечивают 
путешествия ускоряет to 6 км / ч , предлагая 
при этом высокий уровень стабильности. 
Высокоточные подъемные средства управления 
позволяют оператору легко выдерживать 
нагрузку до 2,0 тонн.

Эргономика
Чем более комфортными являются условия 
работы оператора, тем более 
производительной и прибыльной будет работа 
вашего предприятия. 

Расположенный по центру рулевой рычаг и 
эргономичная конструкция наконечника 
рулевого рычага делают штабелер очень 
удобным в работе, поскольку их положение 
можно также регулировать с учетом роста 
оператора. Скорость движения штабелера 
регулируется простым движением большого 
пальца, которым изменяют положение 
барашкового регулятора, а все компоненты на 
панели управления являются легкодоступными.

Доступ к батарейным отсеком быстро  
и легко. Низкий уровень шума только  
67,7 дБ (А) способствует более спокойной 
рабочей обстановке.

Надежность
Преимущества погрузчика, обеспечиваемые 
надежной конструкцией рамы и панелей. 
Герметичные разъемы и высокие уровни защиты 
электрических компонентов от попадания  
в них грязи обеспечивают повышенную  
общую надежность.

Удобство обслуживания
Ассортимент Yale MS10-20 разработан, чтобы 
быть простым в обслуживании. Она включает в 
себя разрядку батареи и индикатор кода тревоги 
и быстро к снять крышки и передачи запечатаны 
и интервала обслуживания для гидравлического 
замены масла и фильтра составляет 3000 часов.

Стоимость владения
Yale и его дилерской сети привержены 
поддержке клиентов. Прочная конструкция и 
низкое потребление энергии диапазона помощи 
MS10-20 сохранить текущие эксплуатационные 
расходы под контролем.

Доступные опции
The Yale MS10-20 offers a comprehensive range of 
Производимый компанией Yale погрузчик MS10-20 
отличается обширным набором опций, т.е. 
погрузчик можно оборудовать так, что он будет 
оптимально соответствовать любым требованиям 
заказчика. Имеются следующие опции:

• Доступ с помощью клавиатуры 

• Версия для работы в холодильных камерах 

• Извлечение аккумулятора сбоку 

• Несколько вариантов грузовых и ходовых колес

•  Широкий ассортимент вил различной  
ширины и длины

• Встроенная решетка ограждения груза

• Планшет с зажимом для листов формата А4

• Держатель рулона упаковочной стрейч-пленки

• Держатели для бутылок и подстаканники

• Многофункциональная планка

• Зажим

• Стандартные и расширенные гарантии

срок службы:
Длительный

работы.
Yale для вашей

Цельная сварная рама и 
высокопрочные панели 
снижают затраты на 
обслуживание и ремонт 
в течение всего срока 
службы машины

Кнопкой движения 
малым ходом, которая 
расположена с нижней 
стороны, можно управлять 
любой рукой

Крепящаяся болтами 
грузоподъемная мачта 
обеспечивает простую и 
быструю сборку и 
разборку при проведении 
обслуживания и  
замене мачты

Расположение поперечин 
грузоподъемной 

мачты обеспечивает 
максимальную обзорность 

как при поднятой, так и 
при опущенной мачте

Исключительно 
устойчивая конструкция 
грузоподъемной мачты 

позволяет оператору 
выполнять все  

операции уверенно 

Насадка рулевого 
рычага легко снимается, 
обеспечивая доступ 
к платам управления, 
переключателям и 
разъемам кабелей 

Повышенные скорости 
подъема и опускания 

вилочного подхвата как 
в нагруженном, так и в 

ненагруженном состоянии 
приводят к сокращению 

продолжительности 
циклов при проведении 

погрузочно-разгрузочных 
работ

Повышенная устойчивость 
благодаря оптимальной 

схеме расположения колес
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Yale Europe Materials Handling 
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напитков химических и 
опасных материалов

продуктов  
питания

Производствологистики розничной 
торговли

Погрузочно-разгрузочные работы для

О компании Yale®

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. Имея 
более чем 140-летний опыт работы в данной отрасли, мы гордимся 
нашей репутацией технически прогрессивного и отличающимся 
передовым мышлением производителя. 

Дилерские центры компании Yale предоставляют разнообразные 
услуги по обслуживанию погрузчиков, они объединены в одну из 
наиболее крупнейших в отрасли сеть по снабжению потребителей 
самыми разнообразными деталями. Вы можете получить услуги  
по обслуживанию вилочных погрузчиков Yale по всему региону 
EMEA – практически в любой точке региона Европы, Ближнего 
Востока и Африки.


