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ОПТИМИЗИРОВАНО 
ДЛЯ ПЕРЕГРУЗКИ 
КОНТЕЙНЕРОВ В   
ПОРТАХ
Ричстакеры – это универсальные 
машины, применяемые в 
различных работах по всему 
миру. Но вас интересует 
перемещение контейнеров – что 
если можно выбрать машину, 
разработанную специально для 
выполнения работы, которая 
устанавливает новые стандарты 
по общей стоимости владения?

Ричстакер RS45. С грузоподъемностью  
45 тонн в первом ряду и 27/31 тонн 
во втором ряду ричстакер RS45 
оптимизирован для операций по 
перегрузке контейнеров. Интеллектуальная 
конструкция включает в себя двигатель 
подходящей мощности, сбалансированные 
шасси и специальную стрелу, распределяя 
вес и силу именно там, где это необходимо, 
чтобы обеспечить столь известную в мире 
прочность и надежность Hyster.  
Это хороший выбор – машина потребляет 
меньше топлива (до 15 %) по сравнению  
с двигателями с большим рабочим 
объемом/более мощными двигателями,  
и продлевает срок службы шин. 

Результат – экономия средств.
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РАБОТА ГИДРАВЛИКИ ПО ЗАПРОСУ И ТЕХНОЛОГИИ 
ОХЛАЖДЕНИЯ ЭКОНОМЯТ ТОПЛИВО И 
УВЕЛИЧИВАЮТ СРОК СЛУЖБЫ ДЕТАЛЕЙ.

РЕШЕНИЕ ТЕЛЕМАТИКИ HYSTER TRACKER 
ОБЕСПЕЧИВАЕТ ОТСЛЕЖИВАНИЕ И ОПТИМИЗАЦИЮ 
ОБЩЕЙ СТОИМОСТИ ВЛАДЕНИЯ.



EXTRA VALUE FEATURES

Когда контейнерное судно стоит на 
причале, время – деньги, поэтому 
ваше оборудование должно быть 
надежным и способным выполнять 
работу быстро и эффективно.

Не должен ли ваш контейнерный 
погрузчик идти в ногу с вами?

Вы останетесь довольны короткими циклами 
работы с контейнерным погрузчиком RS45. 
Двухскоростная грузоподъемная система 
существенно увеличивает скорость подъема 
без груза. Это сочетается с быстрым 
ускорением, необходимым для высокой 
производительности на контейнерном 
складе. Благодаря двигателю правильно 
подобранной мощности и педали 
толчкового управления коробкой передач, 
которая обеспечивает более высокий 
уровень контроля при штабелировании 
контейнеров, работа будет выполнена 
быстро и правильно. Особенностью 
контейнерного погрузчика серии RS45 
является проверенный на практике, 
быстрый и эффективный спредер Hyster®, 
обеспечивающий высокую эффективность 
работы оператора. 

ВЫСОКИЕ РАБОЧИЕ 
СКОРОСТИ УВЕЛИЧИВАЮТ 
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ

РИЧСТАКЕР СЕРИИ RS45

Комфорт вашего оператора также является важным фактором 
увеличения производительности. Интуитивные элементы 
управления эргономично расположены в просторной кабине 
для удобства и эффективности погрузочно-разгрузочных 
операций. Стандартная подвижная кабина с электроприводом 
позволяет оператору выбирать оптимальное выгодное 
положение при движении вперед простым нажатием кнопки. 
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Условия работы в порту обычно далеки 
от благоприятных. Чтобы сохранять 
эффективность в таких условиях, нужен 
контейнерный погрузчик, готовый к 
работе изо дня в день, из месяца в месяц, 
из года в год (а в некоторых случаях из 
десятилетия в десятилетие). 

А может быть погрузчик способен 
превзойти эти ожидания?

Контейнерный погрузчик серии RS45 разработан 
и изготовлен той же самой опытной командой 
Hyster®, которая изготавливала наши погрузчики 
серии RS46. Именно это позволяет нам предлагать 
компоненты Hyster признанного и проверенного 
на практике качества производства от ведущих 
поставщиков компонентов в промышленном 
секторе, таких как двигатель Cummins QSL9 Tier 
3/StageIIIA, ведущий мост Kessler или Axletech, 
трансмиссия Spicer Off-HighwayTE-27, спредер 
Hyster и гидравлическое оборудование Danfoss.

Характеристики, доступные по запросу, помогают 
уменьшить общую стоимость владения за счет 
увеличения срока службы деталей и сокращения 
числа требований к техническому обслуживанию. 
Например, вентилятор охлаждения включается 
только при необходимости, что приводит 
к сокращению нагрузки вспомогательного 
оборудования на силовой установке, меньшему 
расходу топлива и уменьшению уровней шума. 
Кроме того, по запросу, чувствительная к 
нагрузке гидросистема Hyster® сокращает уровень 
расхода топлива вплоть до 10 % и увеличивает 
срок службы компонентов, обеспечивая 
подачу гидравлического масла только в случае 
необходимости.

ДОЛГОВЕЧНОСТЬ 
В СТАНДАРТНОЙ 
КОМПЛЕКТАЦИИ



ЛЕГКОСЪЕМНЫЕ ВЕРХНИЕ ПАНЕЛИ С 
БЫСТРОРАЗЪЕМНЫМИ ЗАЩЕЛКАМИ ОБЕСПЕЧИВАЮТ 
БЫСТРЫЙ ДОСТУП К ОСНОВНЫМ КОМПОНЕНТАМ. 

УПРАВЛЕНИЕ ПО ШИНЕ CANBUS ОБЕСПЕЧИВАЕТ 
ОПЕРАТИВНУЮ И ПРОСТУЮ ДИАГНОСТИКУ 
НЕИСПРАВНОСТЕЙ. 
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Все основные компоненты легко доступны 
для обслуживания, что сокращает время 
простоя, увеличивает производительность 
и уменьшает стоимость владения. Кроме 
того, мы предоставим вам именно те 
детали, которые нужны для выполнения 
работ, а также выделим для вас дилерскую 
сеть для оказания помощи, когда она вам 
понадобится.
Что если вы сможете получить доступ к 
главным компонентам погрузчика всего 
за несколько секунд?

Контейнерный погрузчик серии RS45, разработанный 
с учетом потребностей вашего специалиста по 
техническому обслуживанию, поддерживает умную 
компоновку погрузчика и обеспечивает быстрый и 
удобный доступ для техобслуживания. Например, 
кабина оператора может скользить вперед или 
назад, что позволяет специалисту по техническому 
обслуживанию свободно дотянуться до компонентов 
без использования инструментов. Крышки доступа 
на петлях существенно облегчают ежедневные 
проверки. А ко всем соединительным портам системы 
охлаждения можно без труда подобраться снизу.

Легкий доступ к компонентам – далеко 
не единственный фактор, облегчающий 
работу вашего специалиста по техническому 
обслуживанию. Расчетный межсервисный интервал 
основных компонентов силовой передачи и 
двигателя составляет 500 часов. Увеличение 
интервалов замены гидравлического масла до 
3 000 часов (до 10 000 часов при отборе проб 
гидравлической жидкости) помогает обеспечить 
более длительный срок работы погрузчика между 
интервалами планового техобслуживания.

ПРОСТОТА ОБСЛУЖИВАНИЯ  
УВЕЛИЧЕННОЕ ВРЕМЯ 
БЕЗОТКАЗНОЙ РАБОТЫ

РИЧСТАКЕР СЕРИИ RS45



www.hyster-bigtrucks.comwww.hyster.eu infoeurope@hyster.com /HysterEurope @HysterEurope /HysterEurope

HYSTER-YALE UK LIMITED, осуществляющая коммерческую деятельность под именем Hyster Europe. Юридический адрес: Centennial House, Building 4.5, Frimley Business Park, 
Frimley, Surrey GU16 7SG, United Kingdom (Великобритания). Зарегистрирована в Англии и Уэльсе. Регистрационный номер компании: 02636775 
HYSTER,  и FORTENS являются торговыми марками, зарегистрированными в Европейском Союзе и в некоторых других юрисдикциях.
MONOTROL® является зарегистрированной торговой маркой, а DURAMATCH и  являются торговыми марками, зарегистрированными в США и в некоторых других юрисдикциях.
Изменения в конструкцию продукции Hyster могут вноситься производителем без предварительного извещения. Представленные на иллюстрациях погрузчики могут быть 
оснащены дополнительным оборудованием.

Отпечатано в Нидерландах. Номер по каталогу: 3990508 Ред. 00-04/17-TLC

HYSTER EUROPE 
Centennial House, Frimley Business Park, Frimley, Surrey, GU16 7SG, Англия
Тел.: +44 (0) 1276 538500, Факс: +44 (0) 1276 538559


