
Серия транспортировщиков 
паллет MP20-25T с местом 
для оператора
2000 – 2500 кг

Транспортировщик паллет с местом для оператора для 
обеспечения более эффективной транспортировки грузов.



Сидя. Прислонившись. Стоя.

Опущен Средняя точка Полностью поднят

Отличный доступ и возможность регулирования положения  
сиденья обеспечивают комфорт во время работы, что ведет 
к повышению производительности.



При разработке серии MPT транспортировщиков паллет с местом для оператора 
в центре внимания находился оператор и обеспечение для него возможности 
ручного перемещения товаров. Они предназначены для перемещения товаров на 
разные расстояния и одновременно обеспечивают для операторов условия, 
позволяющие быстро выполнять рабочие операции и добиваться высокой 
производительности, боковое расположение сиденья обеспечивает отличную 
видимость в обоих направлениях, а адаптивное сиденье позволяет оператору 
сидеть, опираться или стоять, что обеспечивает максимальную гибкость.

Кроме того, узкое шасси позволяет использовать 
MPT для позиционирования, загрузки и разгрузки 
паллет в условиях максимально ограниченного 
пространства, а разворот может быть выполнен 
даже в задней части грузового прицепа или 
контейнера, что делает его одним из самых 
универсальных из всех доступных погрузчиков.

Предназначены для эффективной 
работы в следующих применениях:

•  Погрузка и выгрузка товаров на/из 
грузовых автомобилей и прицепов

•  Горизонтальная транспортировка на 
большие расстояния

•  Увеличенные рабочие смены и посменная 
эксплуатация

Характеристики производительности

•  Энергоэффективное бесступенчатое 
прогрессивное регулирование и снижение 
скорости при выполнении поворотов 
осуществляется с помощью тягового 
контроллера Combi MOSFET

•  Опция автоматического ручного тормоза 
(YaleStop) обеспечивает безопасность работы 
на уклонах и скатах, а также во время 
выполнения погрузочно-разгрузочных работ

•  Сдвоенные грузовые колеса позволяют 
транспортировать с помощью погрузчика 
широкий ассортимент грузов и адаптируются 
к различным рабочим поверхностям для 
обеспечения более плавного перемещения

Эргономичность

•  Низкая ступенька высотой 285 мм облегчает 
посадку на транспортировщик и его покидание

•  Регулируемая электронная 
электродистанционная система рулевого 
управления, не требующая значительных 
усилий, обеспечивает точное маневрирование 
и управление операциями без лишних усилий

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

•  Крупные барашковые элементы 
управления, при использовании которых 
не требуется больших усилий, позволяют 
изменять направление движения и 
регулировать скорость, а также включать 
и отключать электромагнитный тормоз.

•  Клаксон, кнопки подъема и опускания 
вилочного подхвата удобно расположены под 
рукояткой; кнопки можно нажимать пальцами

Регулируемая 
электронная система  
рулевого управления

Простые и прочные  
интуитивные элементы 

управления



HYSTER-YALE UK LIMITED 
выступающая под торговой маркой Yale 
Europe Materials Handling 
Centennial House 
Frimley Business Park 
Frimley, Surrey  
GU16 7SG 
Великобритания

Тел.: +44 (0) 1276 538500 
Факс: +44 (0) 1276 538559

www.yale-forklifts.eu

Публикация, номер по каталогу: 290000607, ред. 01. Отпечатано в Нидерландах (0816HROC) RUS. 

Техника безопасности: Данный погрузчик отвечает действующим нормативам ЕС. Технические 
характеристики могут быть изменены без уведомления. Yale, VERACITOR и являются 
зарегистрированными торговыми марками. «PEOPLE, PRODUCTS, PRODUCTIVITY», PREMIER, Hi-Vis и 
CSS — товарные знаки в Соединенных Штатах и некоторых других юрисдикциях. MATERIALS HANDLING 
CENTRAL и MATERIAL HANDLING CENTRAL являются знаками обслуживания, действующими в 
Соединенных Штатах Америки и некоторых других юрисдикциях. 
— зарегистрированное авторское право. © Yale Europe Materials Handling 2016. Все права сохранены. 
Погрузчик на иллюстрации изображен с дополнительным оборудованием. Страна регистрации: Англия и 
Уэльс. Регистрационный номер компании: 02636775 


