Veracitor VX

Gold

edition.

Возьмите управление в свои руки
с помощью версии Gold.
Чтобы отпраздновать стабильный успех погрузчика Veracitor VX,
мы с удовольствием представляем версию Gold Edition.
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В стандартную комплектацию
поставки Yale Gold Edition Veracitor
VX (погрузчик грузоподъемностью
2–3,5 тонны) входит следующее
вспомогательное оборудование.
•	Кресло с пневмоподвеской, с
виниловой обивкой
•	Светодиодные фары
•	При заказе опции E-hydraulics
обеспечивается управление возвратом
наклона мачты к исходному положению
•	При заказе трансмиссии Techtronix в
поставку будет входить система защиты
двигателя и коробки передач, и также
ограничитель скорости движения
•	Защита с помощью пароля оператора
•	Расширенная гарантия — 2 года /
4000 часов
Погрузчик Yale Gold Edition Veracitor VX
оснащен всеми стандартными функциями
погрузчика грузоподъемностью 2–3,5 тонны
плюс дополнительные преимущества,
повышающие эргономичность для
пользователя, производительность и
надежность техники.
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•	Защита с помощью пароля
оператора позволяет
менеджерам предприятий
контролировать доступ к
погрузчикам
•	Возврат наклона мачты к
исходному положению
обеспечивает простой и
точный контроль груза
•	Сиденье с пневмоподвеской
обеспечивает превосходный
уровень вибрационной
нагрузки на все тело
оператора (0,6 м/с)
•	Светодиодные фары
обеспечивают долговечность и
прекрасное освещение без
необходимости замены ламп
•	Защита трансмиссии
и ограничитель
скорости увеличивают
производительность
(требуется трансмиссия
Techtronix)

Защита с помощью пароля оператора

Управление возвратом наклона

Кресло с пневмоподвеской, с
виниловой обивкой

Светодиодные фары

Лампа предупреждения для пешеходов

Панорамное зеркало

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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