
Современное решение задач 
транспортной обработки грузов.

Серия Veracitor VX
Грузоподъемность 1600 кг – 3500 кг Все под контролем
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Все операции транспортной обработки

под контролем.

Погрузчики Veracitor VX являются превосходной иллюстрацией постоянного 
стремления компании Yale к внедрению новаторских решений, обеспечения 
исключительного качества и сохранения лидирующего положения в отрасли.

Настоящий погрузчик с двигателем внутреннего 

сгорания создан с учетом мнения широких кругов 

потребителей, пользователей и ведущих 

специалистов в сфере эргономики и биометрии, 

поэтому он отличается производительностью, 

комфортом для операторов, удобством обслуживания 

и надежность, а также исключительно низкими 

эксплуатационными расходами. 

Успешно внедряя новые функции, позволяющие 

обеспечить более эффективное, чем когда-либо, 

выполнение операций по транспортировке и 

погрузочных работ, а также применяя нестандартные 

решения, позволяющие оптимизировать надежность 

работы погрузчиков, Veracitor VX позволяет добиться 

исключительного уровня контроля за всеми 

операциями с грузами.



производительности.
Эталон
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Инновационная система охлаждения

Система охлаждения работает при пониженной 

температуре. Благодаря этому существенно 

улучшается охлаждение потока воздуха в целом, 

увеличивается срок службы компонентов и сводится 

к минимуму риск перегрева в тяжелых условиях 

эксплуатации Оптимизированная система 

трубопроводов и каналы с высокой пропускной 

способностью позволяют погрузчикам Veracitor VX 

работать длительное время без перегрева. 

Радиаторы на 100 % защищены от ударов, что 

обеспечивает длительный срок службы.

Торцовые уплотнительные кольца круглого сечения, 

устанавливаемые на все гидравлические разъемы под 

давлением, устраняют необходимость использования 

резьбового герметика, образуя соединения, не 

допускающие утечек Высокопроизводительная 

система фильтрации увеличивает срок службы всех 

компонентов системы гидравлики.

Система управления автопогрузчиком Intellix (VSM)

Этот технически совершенный бортовой компьютер 

с расширенной архитектурой представляет по 

существу электронную систему управления из числа 

тех, что нашли широкое применение в автомобильной 

промышленности. Этот компьютер управляет 

работой двигателя и трансмиссии, контролируя 

работу погрузчика и обеспечивая его защиту.

Такой чувствительный компонент, как данный компьютер, 

нуждается в защите, поэтому он герметизирован, 

благодаря чему предотвращается воздействие на 

его элементы факторов окружающей среды, таких, 

как вода и загрязнения. Кроме того, архитектура 

электроники, основанная на использовании шины 

CANbus, позволяет снизить сложность разводки 

проводов и обеспечить прокладку проводов на 

удалении от любых источников тепла.

Благодаря наличию значительно большего числа 

функций, чем когда-либо ранее, погрузчики серии 

Veracitor VX не только будут соответствовать любым 

вашим требованиям, но и значительно превзойдут их.

Линейка данных погрузчиков включает в себя не 

менее 34 различных моделей грузоподъемностью от 

2000 кг до 3500 кг; кроме того, вы можете выбрать 

один из пяти имеющихся двигателей и одну из 

четырех предлагаемых трансмиссий. 

Поэтому независимо от ваших требований, вы 

можете быть уверены, что всегда сможете выбрать 

конфигурацию VX, в максимальной степени 

отвечающую вашим требованиям.

Три варианта трансмиссий

 Выбор одного из трех вариантов трансмиссий Yale:

1600 кг – 2000 кг  Стандартная с  

электронным управлением 

Techtronix 100

2000 кг – 3500 кг  Стандартная с  

электронным управлением 

Techtronix 100 

Techtronix 200

Кроме того, имеется таблица функций, которые 

вы можете выбирать, чтобы получить оптимальные 

эксплуатационные характеристики, высокие 

уровни производительности и экономию средств. 

Дополнительная гидравлическая система с 

автоматическим повышением оборотов двигателя  

с автоматическим режимом точного перемещения 

автоматически повышает число оборотов при 

приведение в действие гидравлических устройств и  

в то же самое время позволяет сохранять контроль 

за скоростью движения погрузчика. Возможность 

изменения настроек параметров в режимах экономии 

энергии “eLo” и высокой производительности “HiP” 

позволяет выполнять работу в точном соответствии 

с требованиями. Система непрерывного контроля 

устойчивости (CSE) автоматически сохраняет 

стабильное положение погрузчика при движении по 

неровным поверхностям.

Независимо от того, идет ли речь о технически 

совершенной системе контролируемого снижения 

скорости при движении по наклонной поверхности 

или об ограничителе скорости движения, о системе 

возврата к установленному наклону или об электронной 

системе текущего контроля класса “premium”, - 

практически все последние разработанные функции 

погрузчиков VX позволяют вам повышать 

производительность и контролировать затраты.

Максимальный поток воздуха,  
улучшающий охлаждение

Змеевиковые и меандровые  
радиаторы – все модели

Уплотнительные кольца  
круглого сечения на всех  

соединениях гидравлической  
системы, на которые  

подается высокое давление



Система непрерывного 
обеспечения устойчивости 
Continuous Stability  
Enhancement (CSE)

• Улучшает поперечную 
статическую устойчивость и 
повышает степень уверенности 
оператора при работе

Инновационная  
система охлаждения

• Существенно снижает 
температуры при работе и 
значительно увеличивает 
продолжительность работы  
без остановок
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Комфорт повышает
производительность.

Компания Yale всегда гордилась эргономичностью производимых ею 
погрузчиков. Погрузчики серии Veracitor VX, также, как и другие погрузчики, 
уже выпускаемые компанией Yale, устанавливают планку эталонных требований 
к комфорту и удобству управления.

Например, это модуль гидравлического 
управления мини-рычагами AccuTouchTM с 
удобно расположенными мини-рычагами с 
коротким ходом, которые требуют значительно 
меньше усилий при работе. Либо великолепная 
обзорность благодаря применению 
грузоподъемной мачты Yale Hi-VisTM. В 
действительности любое оборудование в кабине 
разработано таким образом, чтобы обеспечить 
комфорт для оператора, начиная от невысоких 
ступеней и до удобных полностью регулируемых 
подлокотников, от интерактивной приборной 
панели и до рукоятки управления задним 
ходом с сигналом.

Добавьте сюда и другие функции, повышающие 
комфорт оператора при работе, такие, как 
малошумящий гидравлический насос и 
звукоизолированную кабину, плавное изменение 
направления движения (переключение переднего 
и заднего хода), которым можно управлять 
различными способами, с помощью педалей 
или джойстика, - все это объясняет, почему 
операторам нравится погрузчик Veracitor VX, 
- а удовлетворение операторов - это важный 
способ повышения производительности труда.

Двухходовая педаль управления направлением движения 
производства Yale

Джойстик эргономичной 
конструкции, с помощью которого 
можно управлять любыми 
функциями погрузчика
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Система автоматического 
торможения

(ADS) ограничивает 
использование тормозов, что 
снижает необходимость замены 
тормозных колодок и уменьшает 
эксплуатационные расходы.
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Действительно, операторы предпочитают погрузчики серии Veracitor VX И это 
подтверждается результатами независимых испытаний образца погрузчика 
операторами погрузчиков. Повышение комфорта достигнуто благодаря 
инновационной конструкции.

Изолированный силовой агрегат и кресло с 
низким уровнем вибрации 
Изолированный силовой агрегат и новые 
полноподвесные кресла FLM80 (с пневмоподушкой) 
обеспечивают лучшие в классе показатели вибрации 
всего тела, не превышающие 0,6 м/с2, что позволяет 
сохранять комфорт для оператора и поддерживать 
его производительность в течение всей рабочей 
смены; кроме того, значительно увеличено поле 
обзора оператора благодаря применению 
грузоподъемной мачты Yale Hi-VisTM. Другими 
отличительными особенностями являются: 
оптимизированная высота ступени, достаточное 
пространство на уровне плеч, простой доступ с 
правой стороны и эргономичная конструкция 
элементов управления.

Начиная от функций, предназначенных для снижения 
вибрации, действующей на тело оператора, 
позволяющих уменьшить усталость, предотвратить 
возникновение головной боли и других неприятных 
ощущений, и до рулевой колонки с плавно 
регулируемым положением, позволяющим удобно 
пользоваться ею операторам разного роста, - все 
эти характеристики погрузчика Veracitor VX 
облегчают работу оператора и позволяют ему 
сохранять контроль в течение всей смены

Удобство управления
Рукоятка заднего хода, в которой находится кнопка 
звукового сигнала и которая удобно размещена на 
задней стойке защитной крыши, позволяет удобно 
управлять задним ходом. Вместе с устанавливаемым 
на заказ вращающимся креслом рукоятка заднего 
хода обеспечивает дополнительный комфорт и 
безопасность при работе. Рулевое колесо меньшего 
диаметра и плавно регулируемая рулевая колонка 
позволяют удобно управлять погрузчиком операторам 
любого роста.

EZ™ – кронштейн для крепления баллона с 
СНГ
Дополнительный кронштейн для баллона EZ-Tank™ 
позволяет откидывать баллон. Баллон с СНГ 
откидывается вниз примерно на 60 градусов, 
благодаря чему при его снятии и замене 
практические не требуется прикладывать усилий. 

Лучшее в классе – полностью подвесное кресло

выбирают
Операторы

погрузчики Veracitor VX.

Эргономичная конструкция органов  
управления в кабине

EZ™ - поворотно-откидной опускающийся  
кронштейн бака СНГ



Снижение
времени простоя.
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Погрузчики серии Veracitor VX не только отличаются более простым и 
быстрым процессом технического обслуживания. Это погрузчик, конструкция 
которого реально снижает объем работ по обслуживанию.

Погрузчики серии Veracitor VX отличаются самым 

удобным в своем классе доступе к внутренним 

компонентам благодаря открывающемуся назад 

капоту из одной детали, обеспечивает превосходный 

доступ к любым компонентам, от капота до 

противовеса. Простая процедура снятия напольной 

панели без применения инструментов, благодаря 

чему можно получить доступ к силовому агрегату. 

Благодаря системе Intellix Vehicle Systems Manager (VSM) 

осуществляет непрерывный контроль за работой 

погрузчика VX, при этом оператор своевременно 

получает информацию о необходимости проведения 

обслуживания. Современные встроенные средства 

диагностики с современным дисплеем на приборной 

панели выводят на дисплей сервисные коды, что 

позволяет выполнять быстрый и точный ремонт. 

Благодаря наличию современных функций, таких, 

как автоматическая электронная система толчкового 

перемещения и система автоматического уменьшения 

скорости, снижается износ оборудования, что, в 

свою очередь, позволяет снизить эксплуатационные 

расходы и сэкономить средства.

Кроме того, если возникает необходимость в 

проведении обслуживания, конструкция погрузчика 

VX Veracitor позволяет выполнить обслуживание с 

максимальной скоростью, удобством и без 

выполнения сложных операций. Простые ежедневные 

проверки заключаются в ежедневной проверке 

моторного отсека, проверке и доливе охлаждающей 

жидкости и снятию пробки горловины радиатора.

Благодаря самой совершенной в отрасли системе 

снабжения запасными деталями, погрузчики Yale 

Veracitor VX обеспечивают еще более высокий 

уровень эффективности и сокращения времени 

ремонта и обслуживания, чем когда-либо.
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Полная надежность 

погрузчиков.
Погрузчики серии Veracitor VX производства компании Yale отличаются 
надежностью всего оборудования. Простые по конструкции и долговечные 
компоненты обеспечивают требуемые характеристики производительности 
изо дня в день, год за годом.

Исключительная долговечность заложена в основу конструкции погрузчиков Veracitor VX. Надежные пакеты 

муфт, прочные шестерни и валы, двигатель и трансмиссии с компьютерными системами управления, системы 

защиты силовых агрегатов, усовершенствованные системы контроля, – все это повышает надежность, 

снижает время простоя и обеспечивает максимальную производительность погрузчика. В устройстве также 

применяется система охлаждения, создающая поток воздуха, проходящий через оптимизированную систему 

трубопроводов и каналов с высокой пропускной способностью; эта система позволяет существенно увеличить 

срок службы компонентов и сделать минимальным риск перегрева оборудования при эксплуатации в 

тяжелых условиях.

Начиная от радиаторов, установленных таким образом, что они на 100 % защищены от ударов, и до контрольных 

клапанов подпружиненных подъемных цилиндров грузоподъемных мачт Yale запатентованной конструкции, от 

герметичных разъемов, которые позволяют мыть струей под давление погрузчик полностью, и до торцовых 

уплотнительных колец круглого сечения, создающих соединения, не допускающие утечек, - все это 

обеспечивает надежность погрузчиков Veracitor VX, отвечающую требованиям международных стандартов. 

Благодаря применению самых передовых технологий и самого совершенного производственного процесса 

инженеры компании Yale в очередной раз создали оборудование, которое отличается высочайшим уровнем 

ремонтопригодности в отрасли.
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Низкая
стоимость владения и эксплуатации.

Серия Veracitor VX была создана с целью 

минимизации общих эксплуатационных расходов в 

течение всего срока службы погрузчика. 

Рассмотрим, например, тормоза VX. Система 

автоматического уменьшения скорости (ADS), 

применяемая в погрузчиках VX, значительно снижает 

износ тормозов и увеличивает срок службы шин, 

автоматически снижая скорость движения погрузчика 

при отпускании педали акселератора; в результате 

износ уменьшается.

Цена покупки погрузочно-разгрузочной техники составляет лишь незначительную 

часть совокупных эксплуатационных расходов на парк оборудования. Эта цена 

включает в себя и другие факторы, такие, как расходы на периодическое 

техническое обслуживание, внеплановый ремонт, замену шин, тормозов и 

расходы на топливо. Действительную стоимость владения и эксплуатации 

можно определить только с учетом всех этих факторов. 

При этом снижается необходимости использования 

тормозов, усталость оператора, а также расходы, 

связанные с эксплуатацией тормозов. 

Применение полностью герметизированных 

маслоохлаждаемых тормозов является очевидным 

преимуществом при эксплуатации в сложных 

условиях эксплуатации и в условиях тяжелых 

режимов работы. 

Погрузчики серии Veracitor VX позволяют вам также 

снизить расходы на топливо. В действительности, 

сделав погрузчики VX основным видом техники при 

выполнении погрузочно-разгрузочных работ, вы 

быстро поймете, что это один из наиболее 

экономичных с точки зрения потребления топлива 

погрузчиков в своем классе, расход топлива у 

которого составляет примерно 3 литра в час 

(дизельный погрузчик грузоподъемностью 2500 кг). 

Гидравлическая система с чувствительностью к 

нагрузкам, а также режим ECO-eLo с доступом, 

защищенным паролем, обеспечивают повышенную 

эффективность эксплуатации, а возможность 

выбора одной из пяти моделей двигателей позволяет 

добиться максимальной производительности и 

одновременно исключительной экономии топлива. 

И, наконец, благодаря отсутствию лишних деталей и 

простоте доступа, а также упрощенным ежедневным 

проверкам и уменьшенному объему требований по 

обслуживанию, не говоря уже об исключительной 

надежности, погрузчики Veracitor VX значительно 

снижают как расходы на оплату рабочей силы, так и 

расходы на обслуживание. 

14 Серия Veracitor VX
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Необходимо точно знать, когда следует заменять 

шины у промышленных погрузчиков. Слишком ранняя 

замена ведет к увеличению расходов, слишком 

поздняя замена создает угрозу безопасности 

погрузчика и оператора. Компания Trelleborg Wheel 

Systems разработала шины Pit Stop Line, которые 

позволяют операторам и руководителям транспортного 

парка с точностью 100 % определять необходимость 

замены шин.

По мере износа шин на поверхности появляется 

оранжевая полоса; появление данной полосы означает, 

что остаточный срок службы шин составляет 

примерно 100 часов, так что необходимо заказать 

сменные шины и запланировать замену шин.

Как правило, применяемые на промышленных 

предприятиях полумассивные шины заменяются, когда 

остаточный срок службы составляет 25 %; это правило 

обеспечения безопасности при использовании шин 

на промышленных предприятиях еще не нашло 

широкого применения. Применение шины Pit Stop 

Line означает, что вы не будете заменять шины 

слишком рано, в результате расходы можно сократить 

на 20 % при типовом сроке аренды погрузчика 5 лет*.

Слишком ранняя замена шин означает также 

временное прекращение эксплуатации погрузчика, 

что влечет за собой еще большие производственные 

расходы; шины Pit Stop Line устраняют необходимость 

подобных простоев и поддерживают оборудование в 

рабочем состоянии.

*Из расчета 2 шины в год
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