
Электроштабелер с 
водителем MSS.
1600 кг

Электроштабелер, управляемый водителем, с выбором положения сидя, 
прислонившись или стоя для эффективности извлечения и укладки в штабели.
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Штабелер с оператором MS16S 
разработан для укладки товаров в 
штабеля и извлечения их в процессе 
внутренней транспортировки на 
средние и большие расстояния.

Отличный доступ и возможность 
регулирования положения сиденья 
и мачта с большой высотой подъема 
обеспечивают комфорт во время 
работы, что ведет к повышению 
производительности.

Электроштабелер с водителем MS



Штабелер с оператором MS16S идеально 
подходит для работы в следующих условиях:

•   небольшие склады с узкими проходами и 
блочным складированием;

•   участки с горизонтальным перемещением 
грузов на средние и большие расстояния;

•  компактные и перегруженные места.

Характеристики изделий

• Хорошая видимость вил.
•   Широкое поле зрения благодаря мачте, 

позволяющее пользователю выполнять 
операции уверенно.

•   Мощный тяговый электродвигатель 
переменного тока обеспечивает отличное 
ускорение и скорость движения.

Эргономичность

 Плавность операций подъема и опускания благодаря 
чувствительному управляющему минирычагу, 
нажимаемому пальцем, а направление движения 
— благодаря барашковой кнопке управления, 
расположенной на панели инструментов.
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производительность.
Повышенная

Компактный многофункциональный электроштабелер с 
водителем Yale® MS16S позволяет оператору выполнять 
загрузки и разгрузки поддонов в условиях максимально 
ограниченного пространства, а также выполнять разворот 
в ограниченном пространстве с узкими проходами, и поэтому 
укладчик отличается непревзойденной маневренностью.



Модель серии MS16S погрузчика Yale, в основе 
которой лежит отмеченная наградой 
конструкция перевозчика поддонов MP20-25T  
с местом для оператора, удовлетворяет 
потребности оператора благодаря своей 
конструкции, позволяет быстро перевозить 
товары на большие и малые расстояния, 

обеспечивает превосходный обзор  
для оператора. 
Уникальная запатентованная конструкция 
сиденья с возможностью регулирования 
предоставляет оператору широкий выбор 
положений: сидя, прислонившись или стоя, 
чтообеспечивает максимальную гибкость. 
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Тщательно продуманные, 
интуитивно понятное  
управление с помощью  
цельной правой рукоятки.

Низкая ступенька высотой  
297 мм облегчает посадку и 
выход с шириной открытого 
входа 470 мм.

Легкое в использовании 
левостороннее рулевое 
управление.

Большая площадь, напольное 
покрытие с пружинной 
амортизацией.

Сиденье из формованного 
полиуретана с полностью 
регулируемой подушкой 
позволяет оператору управлять 
работой погрузчика сидя, а 
также обеспечивает опору, 
уменьшая усталость при 
продолжительных перемещениях.

максимально комфортных 
                                     условий для оператора.

оптимизации
Эргономичная конструкция для

297 мм

470 мм

В положении сидя Прислонившись Стоя



Исключительная устойчивость 
конструкция мачты для уверенной 
работы оператора.

Высокая скорость подъема и 
опускания для загруженных и  
для незагруженных вилочных 
подхватов сокращает 
продолжительность цикла 
работы с грузами. 

Поперечные секции 
расположены таким образом, 
чтобы увеличить поле зрения  
в верхнем и в нижнем  
положениях мачты.

Грузоподъемные  
рычаги со сдвоенными  
грузовыми колесами.

Защитная крыша крепится 
болтами к внешней раме мачты.

Не требующий больших усилий 
барашковый переключатель 
контролирует направление 
движения и скорость.

Электронная электродистанционная 
система рулевого управления,  
не требующая значительных  
усилий, обеспечивает точное 
маневрирование и управление 
операциями без лишних усилий.

Цельная отбойная плита из 
стали, задняя.

Сварная рама привода, 
рассчитанная на работу в 
тяжелых условиях.

Уникальная запатентованная 
конструкция сиденья с 
возможностью регулирования 
предоставляет оператору 
широкий выбор положений:  
сидя, прислонившись или стоя, 
— что обеспечивает 
максимальную гибкость.

Прогрессивная система 
управления скоростью  
и ее снижением при  
выполнении поворота.

высокой 
производительности 

Конструкция для

и долговечности.
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Конструкция

Крепящаяся болтами мачта 
облегчает обслуживание и 
замену мачты.

Клаксон, кнопки подъема и 
опускания удобно расположены под 
рукояткой; кнопки можно нажимать 
пальцами.

Большое окно мачты для 
эффективного выполнения 
грузоподъемных операций, 
снижение усталости и стресса 
для оператора.

Узкое сечение цилиндра 
свободного хода улучшает 
обзорность через мачту.

Полноширинная мачта для 
оптимального поля зрения.

Широкое окно мачты:

• Двухуровневая мачта: 574 мм
• Трехуровневая мачта: 475 мм

Стандартный ограничитель хода мачты изготовлен из 
высокостойкого прозрачного поликарбоната Lexan™, 
дающего возможность смотреть сквозь мачту и 
обеспечивающий определенную степень защиты 
оператора. По заказу доступно ограждение из сетки.

Доступны цилиндр свободного 
подъема, двухуровневая рама с 
полностью свободным подъемом и 
трехуровневая рама с полностью 
свободным подъемом.

мачты
с хорошей обзорностью.



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 электродвигатели переменного тока 
обеспечивают скорость перемещения до 9 км/ч. 
Прецизионные элементы управления подъемом 
позволяют оператору легко справляться с грузами 
весом до 1,6 т. 

Эргономика

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

Скорость перемещения штабелеукладчика 
контролируется естественным движением 
большого пальца на специально разработанных 
барашковых кнопках управления, а конструкция 
элементов панели управления обеспечивает  
их доступность.

Доступ к аккумуляторному отсеку отличается 
простотой и доступностью.

Надежность

Этот штабелер отличается прочной конструкцией 
рамы, крышек и мачты. 

Герметичные соединители и высокие уровни 
защиты от внешних воздействий на электрические 
компоненты обеспечивают общую надежность.

работы.
Yale для вашей

Удобство эксплуатации

Серия Yale MS16S спроектирована с учетом 
простоты обслуживания.

Сюда входит индикатор разрядки 
аккумуляторной батареи и аварийных кодов,  
а также простой доступ к средствам 
диагностики, приводному двигателю и 
гидронасосу. 

Интервал замены гидравлического масла и 
фильтра — 3000 часов эксплуатации.

Стоимость владения

Компания Yale и ее дилерская сеть 
обеспечивают надежную поддержку клиентов. 

Прочность конструкции и снижение 
энергопотребления в штабелере MS16S 
позволяет контролировать текущие 
эксплуатационные издержки.

Доступные опции

Штабелер Yale MS16S предлагает широкий 
ряд опций, благодаря чему грузоподъемник 
можно точно подстроить под любой  
вид применения потребителем.

• Универсальный опорный кронштейн
• Универсальный единый зажим
• Валикодержатель из стретч-пленки
• Планшет с зажимом для листов формата А4
• Держатель для бутылок и подстаканник
•  Преобразователь постоянного тока в 

постоянный 12 В
• Варианты защитного ограждения оператора
• Несколько опций ведущего колеса
• Упор груза
• Станция зарядки аккумуляторов
• Звуковые сигналы
• Гидропакет для холодильников
• Телематика Yale Vision
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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 
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Все права защищены. Погрузчик на иллюстрации изображен с 
дополнительным оборудованием. Страна регистрации: Англия и 
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Frimley, Surrey  
GU16 7SG 
Великобритания
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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®


