
Большегрузные 
вилочные погрузчики
для эксплуатации в тяжелых условиях.



высокопроизводительные
Yale®

Линейка погрузчиков.

Линейка большегрузных вилочных погрузчиков разработана для 
выполнения широкого диапазона операций, включая работу в тяжелых 
условиях и в местах с интенсивным рабочим циклом.

Линейка большегрузных вилочных погрузчиков включает в 
себя модели серии VX грузоподъемностью 6–7 тонн, серии 
VX грузоподъемностью 8–9 тонн, поставляемые с дизельными 
двигателями или двигателями на СПГ, серии DC 
грузоподъемностью 8–12 тонн и серии EC грузоподъемностью 
13–16 тонн. Погрузчики Yale разработаны для использования 
в разных отраслях промышленности, включая пищевую 
промышленность, производство напитков, логистику, 
химическую и обрабатывающую промышленность. 

Модели серии DC/EC в частности подходят для обработки 
продукции из древесины, ведения погрузочно-разгрузочных 
работ и обработки тяжелых грузов, складирования металлов, 
изделий из преднапряженного бетона, кирпичей, блоков и 
тяжелого машиностроения, а погрузчик серии VX отлично 
подходит для работы в условиях интенсивных рабочих циклов, 
например, для обработки строительных материалов, 
древесины, металлов, бетона, бумаги. 

Большегрузные вилочные погрузчики Yale обладают широким 
диапазоном стандартных характеристик для улучшения 
производительности. Режим экономии топлива ECO-eLo, 
обеспечивающий низкий уровень шума и экологичную работу, 
сокращает расход топлива почти на 20% без отрицательного 
воздействия на общую производительность погрузчика.  
Другие опции, предназначенные для удовлетворения 
требований промышленности, включают в себя более высокие 
кабины и специальную краску для использования в условиях 
экстремальной температуры и оконечное оборудование для 
специальных сфер применения.
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Специальная мачта для больших грузов



промышленных решений.
Широкий выбор разнообразных

В линии Yale есть большегрузные вилочные погрузчики для 
удовлетворения нужд любой отрасли промышленности. 

В сфере производства напитков погрузчики Yale обеспечивают 
возможность одновременной обработки нескольких поддонов 
с хрупкими грузами. В сталелитейной промышленности 
инновационные зажимы обеспечивают транспортировку 
горячих слитков и рулонов в процессе отливки при 
температуре до 900 °C. В бумажной и перерабатывающей 
промышленности погрузчики Yale могут транспортировать 
кипы целлюлозы или макулатуры с помощью специально 
разработанных зажимов. В процессе транспортировки 
химических и опасных веществ, когда требуется эксплуатация 
погрузчиков в потенциально взрывоопасных средах с 
воспламеняющимися материалами, Yale удовлетворяет 
действующим нормативным требованиям Евросоюза.

Наши вилочные погрузчики разных размеров с 
грузоподъемностью от 6 до 16 тонн сочетают в себе 
 продуманный дизайн и рациональную эргономику 
для обеспечения максимальной производительности 
и комфортной работы оператора. Широкий диапазон 
характеристик обеспечивает оптимальную обработку грузов 
и производительность. 

Большегрузные вилочные погрузчики Yale, разработанные 
для интенсивных условий работы, обработки большого 
количества грузов или использования с тяжелыми 
навесными устройствами, помогают справиться с  
трудными задачами в тяжелых условиях эксплуатации.

Продукты питания Напитки Логистика Бумага, целлюлоза  
и переработка 

макулатуры

Химическая 
промышленность

Производство
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Перерабатывающая промышленность



Высокие эргономические характеристики, которые 
обеспечивают  
комфортное рабочее место для оператора и 
производительность труда

• Закрытая кабина оператора
•  Полностью регулируемая колонка рулевого управления и  

эргономичное кресло оператора
•  Встроенный подлокотник с мини-рычагами для 

управления гидравлическими функциями и другими 
важными функциями

•  Приборная панель располагается справа от оператора, 
благодаря чему хорошо видны индикаторы рабочего 
состояния погрузчика

•  Легко снимаемый и удобный в обслуживании воздушный 
фильтр, который снижает количество загрязняющих 
веществ в кабине

•  Продуманно расположенные вентиляционные отверстия и  
дополнительная система кондиционирования воздуха

Эксплуатационные характеристики, которые 
обеспечивают высокую производительность и 
эффективность при перемещении грузов.

•  Дизельные двигатели Cummins, удовлетворяющие нормам 
Stage IV, обеспечивают большую продолжительность 
службы при работе в режимах с пиковой нагрузкой, 
хорошее ускорение и плавное изменение момента при 
работе на предельных нагрузках

•  Системы защиты двигателя, трансмиссии и гидравлики 
осуществляют текущий контроль рабочей температуры и 
давления и предназначены для поддержания высочайшего 
уровня надежности погрузчика и предотвращения 
незапланированных простоев в целях обеспечения 
максимальной производительности

•  Автоматическая трансмиссия характеризуется плавным 
переключением передач, электронной системой 
управления толчковым режимом и системой бортовой 
диагностики, а также защитной блокировкой на 
переключение передней и задней передачи

•  Плавный толчковый режим обеспечивает точную выгрузку 
и штабелирование

•  Трансмиссия позволяет регулировать параметры частоты 
оборотов двигателя и ходовой скорости, а также 
отличается чрезвычайно плавным переключением 
передач и возможностью замедленного перемещения за 
счет регулирования крутящего момента в целях 
обеспечения наилучших эксплуатационных характеристик 
погрузчика

Высокие эргономические характеристики, которые 
обеспечивают  
комфортное рабочее место для оператора и 
производительность труда.

•  Изолированный силовой агрегат и полностью подвесное 
кресло отличаются одним из самых низких уровней 
вибрации в отрасли — 0,6 м/с2.

•  Удобная кабина оператора со свободным местом для ног, 
удобный вход с тремя точками опоры и небольшой 
высотой промежуточной ступеньки для удобства при 
посадке в погрузчик

•  Полностью настраиваемая рулевая колонка и 
эргономичное расположение кресла оператора со 
встроенным подлокотником с мини-рычагами для 
управления гидравликой и другие основные функции для 
обеспечения наиболее комфортного рабочего положения

•  Автоматическая тормозная система (ADS) — это стандарт 
для всех моделей погрузчика, который автоматически 
уменьшает скорость погрузчика при отпускании педали 
акселератора, сводя к минимуму использование тормозов 
и усталость оператора

•  Дисплей приборной панели обеспечивает непрерывный 
контроль оператора за состоянием погрузчика и 
расположен для гарантии оптимального обзора

Эксплуатационные характеристики, которые 
обеспечивают высокую производительность и 
эффективность при перемещении грузов.

•  Два варианта трансмиссий: Techtronix 300 — базовая 
модель и модели Value, для обеспечения точного 
соответствия характеристик условиям эксплуатации, и 
гидравлическая система с автоматическим повышением 
оборотов двигателя Techtronix 300 — производительная 
модель для обеспечения максимальной 
производительности при интенсивной эксплуатации.

•  Плавное электронное регулирование медленного 
перемещения, электронное переключение скоростей, 
запуск с нейтральной передачи и блокировка тормоза.

•  Контролируемый откат (CRB) на уклонах, позволяющий 
оператору управлять движением по пандусам

•  Управляемое реверсирование мощности (CPR) 
обеспечивает регулируемую смену направлений и 
сбережение покрышек

•  Бортовой процессор погрузчика (VSM) обеспечивает 
высокую техническую готовность благодаря мониторингу 
и защите основных функций погрузчика

Высокие эргономические характеристики, 
обеспечивают комфортное рабочее место для 
оператора и производительность труда.

•  Изолированный силовой агрегат и полностью подвесное 
кресло отличаются одним из самых низких уровней 
вибрации в отрасли — 0,6 м/с2.

•  Удобная кабина оператора со свободным местом для ног, 
удобный вход с тремя точками опоры и небольшой 
высотой промежуточной ступеньки для удобства при 
посадке в погрузчик.

•  Полностью настраиваемая рулевая колонка и 
эргономичное расположение кресла оператора со 
встроенным подлокотником с мини-рычагами для 
управления гидравликой и другие основные функции для 
обеспечения наиболее комфортного рабочего положения.

•  Автоматическая тормозная система (ADS) — это стандарт 
для моделей погрузчика Value, который автоматически 
уменьшает скорость погрузчика при отпускании педали 
акселератора, сводя к минимуму использование тормозов, 
износ шин и усталость оператора

•  Дисплей приборной панели обеспечивает непрерывный 
контроль оператора за состоянием погрузчика и  
расположен для гарантии оптимального обзора.

Эксплуатационные характеристики, обеспечивают 
высокую производительность и эффективность при 
перемещении грузов.

•  Два варианта трансмиссий: 2-ступенчатая Powershift 
Electronic — базовая модель, Techtronix 300 — модели 
Value и Productivity для обеспечения точного соответствия 
характеристик условиям эксплуатации.

•  Плавное электронное регулирование медленного 
перемещения, электронное переключение скоростей, 
запуск с нейтральной передачи и блокировка тормоза.

•  Система непрерывного контроля устойчивости (CSE) 
обеспечивает надежность при перемещении грузов 
благодаря великолепной поперечной устойчивости при 
движении по неровной поверхности и на поворотах.

•  Контролируемый откат (CRB) на уклонах, позволяющий 
оператору управлять движением по пандусам (только на 
моделях Value и Productivity)

•  Управляемое реверсирование мощности (CPR) 
обеспечивает регулируемую смену направлений и 
сбережение покрышек (только на моделях Value и 
Productivity)

•  Бортовой процессор погрузчика (VSM) обеспечивает 
высокую техническую готовность благодаря мониторингу 
и защите основных функций погрузчика.
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Погрузчик грузоподъемностью  
8–16 тонн, DC/EC

Девять моделей погрузчиков Yale серии DC 
и EC — мощные погрузчики, разработанные 
для применения в сферах с тяжелыми 
условиями эксплуатации — имеют двигатели 
класса Stage IV для сокращения уровня 
выбросов. Также в наличии имеется 16-тонный 
погрузчик с центром загрузки 1200 мм.  
Он обеспечивает более эффективную 
транспортировку громоздких грузов.

Модели серии VX грузоподъемностью  
8–9 тонн

Модель 80-90VX поставляется в трех 
модельных конфигурациях. Базовая модель 
обеспечивает низкие затраты приобретения, 
но не за счет производительности, в то время 
как экономичная модель характеризуется 
оптимальной производительностью при 
минимальных эксплуатационных затратах,  
а производительная модель обеспечивает 
максимальную производительность 
 при интенсивной эксплуатации.

Модели серии VX грузоподъемностью  
6–7 тонн

Модели 60-70VX предоставляют 
потребителю возможность выбора в 
зависимости от области применения.  
Все модели VX с дизельными двигателями 
оборудованы двигателями, отвечающими 
требованиям Stage IV, действующим на 
регулируемых рынках ЕС.

Большегрузные вилочные погрузчики

широкому диапазону
Погрузчики, которые подходят

решений.



характеристики.
Ключ
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Система автоматического 
торможения (ADS): 

автоматически уменьшает 
скорость погрузчика при 
отпускании педали акселератора, 
сводя к минимуму использование 
тормозов и усталость оператора.

Автоматическая трансмиссия:

характеризуется плавным 
переключением передач, 
электронной системой 
управления толчковым 
режимом и системой бортовой 
диагностики, а также защитной 
блокировкой на переключение 
передних и задней передачи.

Система управления  
автопогрузчиком (VSM):

обеспечивает высокую 
техническую готовность 
благодаря мониторингу и защите 
основных функций погрузчика.

Трансмиссия позволяет 
регулировать параметры 
частоты оборотов двигателя 
и ходовой скорости, а также 
отличается чрезвычайно 
плавным переключением 
передач и возможностью 
замедленного перемещения за 
счет регулирования крутящего 
момента в целях обеспечения 
наилучших эксплуатационных 
характеристик погрузчика.

Система управляемого  
реверсирования мощности 
(CPR): 

обеспечивает регулируемую  
смену направлений и сбережение 
покрышек.

Два варианта трансмиссий: 

Techtronix 300 — базовая 
модель и модели Value, 
для обеспечения точного 
соответствия характеристик 
условиям эксплуатации, и 
гидравлическая система с 
автоматическим повышением 
оборотов двигателя — для 
обеспечения максимальной 
производительности при 
интенсивной эксплуатации.

Дизельные двигатели 
Cummins, удовлетворяющие 
нормам Stage IV:

обеспечивают большую 
продолжительность службы при 
работе в режимах с пиковой 
нагрузкой, хорошее ускорение и 
плавное изменение момента при 
работе на предельных нагрузках.

2-секционная мачта с кареткой 
штыревого и крюкового типа

Системы защиты двигателя, 
трансмиссии и гидравлики:

осуществляют текущий контроль 
рабочей температуры и давления 
и предназначены для поддержания 
высочайшего уровня надежности 
погрузчика и предотвращения 
незапланированных простоев в 
целях обеспечения максимальной 
производительности.

Плавное электронное 
регулирование медленного 
перемещения, электронное 
переключение скоростей, 
запуск с нейтральной передачи 
и блокировка тормоза.

Управляемый откат назад 
(CRB): 

используется на уклонах, 
позволяющий оператору 
управлять движением по 
пандусам.

Плавный толчковый режим: 

обеспечивает точную выгрузку  
и штабелирование.

Характеристики VX

Характеристики DC/EC



2-секционные мачты Yale* с каретками со штырями 
и с подвешиванием на крюке на погрузчиках 
линейки GDP80-120DC и GDP130-160EC 
обеспечивают следующее.

•  Отличный обзор вилочных подхватов и груза 
оператором

• Оптимальный передний обзор
• Расширенный ассортимент кареток
•  Более простая маневренность благодаря 

уменьшенной высоте мачты и ширине погрузчика
• Превосходная долговечность и надежность

• Цепи расположены снаружи мачты
•  Открытая каретка для моделей погрузчиков 

грузоподъемностью 10–16 тонн с большим 
просветом между верхом и низом 
– Позволяет операторам смотреть сквозь каретку 
– Оптимальная видимость при маневрах на уровне 
земли и уровне высоты кузова грузового автомобиля 

•  Компактные верхние штанги, размещенные под 
углом для расширения поля зрения

•  Улучшенное расположение блока клапанов  
на каретке

Расширенный ассортимент кареток 

Каретка с креплением штырями:

Преимущества кареток со штырями: 
• Увеличенная грузоподъемность
•  Максимальное боковое смещение в любом 

положении вил 
–  Только с каретками фартучного типа с боковым 

смещением
•  Вилочный подхват не заблокирован у основания, 

что позволяет вилам поворачиваться
•  Допускает небольшую боковую загрузку на вилы

Подвешиваемая на крюке каретка для 
позиционирования вил с устройством бокового 
смещения с двойной функцией (DFSSFP), также 
известная как каретка в стиле «Terminal West»:
•  Вилы с крюком обеспечивают  

быстрое отсоединение
•  Простой обмен между вилами и  

навесным оборудованием
• Улучшенная видимость вил и груза для оператора
•  Больший диапазон бокового смещения по 

сравнению с каретками со штырями  
(в зависимости от положения вил)

•  Вилы неподвижно закреплены к каретке у 
основания, что предотвращает их качание

•   При боковом смещении рамы каретки не 
раскачиваются в стороны, что предотвращает 
превышение стандартной ширины  
погрузчика рамой

Увеличенная грузоподъемность 

Дополнительная грузоподъемность (+ 400 кг) и 
использование каретки типа фартук со штырями 
с функцией бокового смещения позволяет 
уменьшить вес каретки.

•  Перемещение груза ближе к центру погрузчика 
сокращает «потерянную» нагрузку

•  В зависимости от сферы применения, наша 
команда инженеров-специалистов может 
предложить 12-тонную модель при 1200 мм 
центре приложения нагрузки

•  Фактические значения грузоподъемности 
погрузчиков с разными вариантами кареток 
и мачт см. в соответствующих технических 
спецификациях  
GDP80-120DC и GDP140-160EC с данными о 
мачтах и грузоподъемности

•  Уменьшение ширины моста способствует более 
простой транспортировке по дорогам в Европе

Каретка типа фартук со штырями с функцией 
позиционирования вил и бокового смещения 
(10–12 т)

Стандартная каретка штыревого типа с 
функцией позиционирования вил (10–12 т).

Каретка со сдвоенной функцией бокового 
смещения и позиционирования вил (10–12 т).

Каретка типа фартук со штырями с функцией 
позиционирования вил и бокового смещения 
(10–12 т)
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Улучшенный обзор для операторов, удовлетворяющий самым строгим 
требованиям клиентов.

Большегрузные вилочные погрузчики

повышенная 
производительность.

Мачта, обеспечивающая хороший обзор 

Примечание: *мачты, каретки и вилы не являются взаимозаменяемыми с компонентами погрузчиков предыдущей серии. Помимо этого, каретка и вилы 3-секционной мачты с полным свободным ходом  
(FFL) и 2-секционной мачты с полным свободным ходом (FFL) останутся неизменными.



Запчасти и обслуживание

Технические специалисты Yale являются высококвалифицированными 
профессионалами с опытом и возможностями удовлетворения всех ваших 
потребностей в обслуживании погрузчиков. Они понимают сложность 
погрузчиков и прошли специальное обучение и аттестацию для предоставления 
квалифицированных консультаций и оказания технической поддержки по всему 
ассортименту погрузчиков Yale. Они имеют доступ к обширной базе технических 
справочников и документов по продукции Yale. 

Компания Yale располагает концепцией, направленной на поддержку вашего 
погрузчика в течение всего срока службы. Наши местные дилеры имеют в 
наличии на складе основные запасные части и предлагают полную поддержку 
с поставкой других запчастей с центрального распределительного склада, 
где хранится более 2,5 миллионов запчастей. Мы реагируем на экстренное 
обращение в течение двух часов, при этом большая часть запасных частей 
поставляется на следующий день.

Наша цель — обеспечить быстрое реагирование службы технической 
поддержки на звонки (максимум 4 часа), полученные до 14.00 (местное 
время), и среднее время ремонта 90 минут.

Стоимость владения

Компания Yale и ее дилерская сеть обеспечивает поддержку клиентов в течение 
всего срока эксплуатации оборудования, а именно помогает: 

•  Выбрать наиболее производительную и энергоэффективную модель для 
ваших условий применения и рекомендовать оптимальную организацию 
пространства на складе, а также парк погрузочного оборудования. Для 
этого используется разработанный нашей компанией уникальный симулятор 
складского хозяйства. 

•  Определить потребность в дополнительных услугах, в том числе финансовых 
инструментах, предлагаемых Yale Financial Services, для управления 
парком погрузчиков с использованием телеметрического контроля Yale 
Vision для контроля загрузки погрузчиков и достижения их максимальной 
производительности. 

•  Наша сеть независимых дилеров Yale и технические специалисты 
позаботятся о техобслуживании, регламент которого разработан опытными 
специалистами, а также о ремонте оборудования. 

Существуют и другие факторы, которые необходимо учитывать для 
определения реальной стоимости эксплуатации для вашего предприятия, 
например расходы на периодическое техническое обслуживание, 
внеплановый ремонт, запчасти, постоянно растущая стоимость 
электроэнергии. Этот список можно продолжать.

Компания Yale производит электропогрузчики, характеризующиеся лучшей в 
отрасли надежностью и признанной во всем мире ремонтопригодностью, что 
позволит достичь более высокой окупаемости вашего 
погрузочно-разгрузочного оборудования и обеспечить более низкую стоимость 
владения. 

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. Набор функций, от 
которых зависит производительность, обеспечивает непревзойденно 
быструю работу с грузами, плавное изменение направления движения и 
превосходную маневренность при работе в условиях ограниченного 
пространства. Все характеристики позволяют добиться более высокой 
производительности.

Эргономика

Чем более комфортными являются условия работы оператора, тем более 
производительной и прибыльной будет работа вашего предприятия. Именно 
поэтому все наши погрузчики имеют расширенные функциональные 
возможности, обеспечивающие удобство и эргономичность. Создание 
идеальной рабочей среды, что означает идеальное рабочее место для 
операторов. 

Долговечность и надежность

Новаторская конструкция и проектирование, которое определяет 
отраслевые стандарты, дополняются исключительно прочной и жесткой 
конструкцией.

•  Конструкция ролика с регулируемым нахлестом существенно снижает 
усилия грузового ролика, что еще больше увеличивает срок службы

 – Два ролика наверху внешней мачты
 – Два ролика внизу внутренней мачты
 – При движении с грузом нахлест ролика очень большой
•  Направляющий профиль «J» мачты обеспечивает дополнительную 

жесткость. 
•  Груз с мачты более эффективно перемещается в монтажные плиты рамы.
•  Мощные сменные накладки в каретках со штырями типа фартук и с 

устройством бокового смещения с двойной функцией и каретках 
вилочного подхвата со встроенным позиционирующим устройством

Удобство эксплуатации

Погрузчики Yale спроектированы таким образом, чтобы снизить время простоя 
до минимума. Мы используем только самые надежные компоненты 
промышленного качества, чтобы обеспечить плавную бесперебойную работу 
погрузчиков и ваших операторов. Погрузчики Yale — это удобный доступ в 
кабину; они оснащены современными диагностическими средствами поиска и 
устранения неисправностей, а также отличаются непревзойденной 
доступностью запасных деталей — все это значительно ускоряет и упрощает 
процесс технического обслуживания погрузчика. Вы получаете не только 
оборудование для погрузки/разгрузки из материалов лучшего качества, но и 
услуги высокопрофессиональных дилерских сетей. 

У нас обширная региональная дилерская сеть. Вы всегда можете обратиться к 
ближайшему официальному дилеру за экспертным советом и инструкциями, 
чтобы свести время простоя к минимуму. 

Разработана специально 
для вас.
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Когда речь заходит об общей стоимости погрузчика для вашего 
предприятия, первоначальная стоимость покупки может быть лишь малой 
толикой от общей стоимости.

Транспортировка химических веществ
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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®


