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МОДЕЛИ  S1.5UT

ПРИМЕЧАНИЯ
Эксплуатационные характеристики зависят от технического состояния 
машины, установленного на ней оборудования, а также от типа и состояния 
рабочей зоны. При покупке погрузчика Hyster® сообщите дилеру цель его 
приобретения и предполагаемые условия эксплуатации. 

ПРИМЕЧАНИЕ.
При работе с поднятыми грузами необходимо соблюдать осторожность.  
Операторы должны пройти обучение и строго соблюдать инструкции, 
которые содержатся в «Руководстве по эксплуатации».

Все значения являются номинальными — они могут отклоняться в 
пределах допусков. Для получения более подробной информации 
обратитесь к производителю.

В продукцию Hyster могут вноситься изменения без 
предварительного уведомления.

Погрузчики, изображенные на иллюстрациях, могут 
быть оснащены дополнительным оборудованием. В 
альтернативных конфигурациях представленные значения 
могут меняться.

Безопасность. Данный погрузчик 
соответствует текущим требованиям ЕС.
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1-1 Производитель HYSTER

1-2 Обозначение модели S1.5UT

1-3 Привод  Электрический (аккумулятор)

1-4 Положение оператора Сопровождаемый погрузчик

1-5 Номинальная грузоподъемность/номинальная нагрузка Q1 т 1,5

1-6 Расстояние до центра тяжести груза c мм 600

1-8 Расстояние до груза, от центра ведущей оси до вил x мм 697

1-9 Колесная база y мм 1383
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2-1 Эксплуатационная масса кг 1260 / 1280 / 1300

2-2-1 Нагрузка на ось с грузом, переднюю/заднюю кг 1440 1280

2-3-1 Нагрузка на ось без груза, переднюю/заднюю кг 870 350
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3-1 Тип шин Полиуретан/полиуретан
3-2 Размер передних шин 250 x 70

3-3 Размер задних шин 80 x 84

3-4 Дополнительные колеса (размеры) 150 x 60

3-5 Количество колес, передние/задние (x = ведущие) 1x+1/4

3-6 Колея передних колес b10 мм 520

3-7 Колея задних колес b11 мм 404 / 525

РА
ЗМ

ЕР
Ы

4-2 Высота по мачте, сложенная мачта h1 мм 2050 / 2210 / 2410

4-3 Свободный ход h2 мм 1570 / 1740 / 1940

4-4 Подъем h3 мм 4500 / 5000 / 5600

4-5 Высота по мачте, раздвинутая мачта h4 мм 5030 / 5510 / 6110

4-9 Высота по рулевому рычагу во время движения, мин./макс. h14 мм 670 1300

4-15 Высота, в опущенном состоянии h13 мм 90

4-19-1 Общая длина l1 мм 1950

4-20 Длина до спинки вил l2 мм 878

4-21 Общая ширина b1 мм 820

4-22 Размеры вил ISO 2331 s/e/l мм 60 x 180 x 1150

4-25 Расстояние между вилами b5 мм 570

4-32 Клиренс, по центру колесной базы m2 мм 31

4-34-1 Ширина рабочего коридора для паллет 1000 × 1200 поперек Ast2 мм 2450

4-34-4 Ширина рабочего коридора для палет 800 × 1200 в продольном направлении Ast2 мм 2420

4-35-1 Внешний радиус разворота (сопровождаемая модель) Wa2 мм 1575
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ТЬ 5-1 Скорость движения с грузом/без груза км/ч 5,8 6,0

5-2 Скорость подъема с грузом/без груза м/с 0,06 0,13

5-3 Скорость опускания с грузом/без груза м/с 0,15 0,13

5-9 Макс. преодолеваемый наклон на скорости 1,6 км/ч, с грузом/без груза % 8,0 15,0

5-10 Рабочий тормоз Электромагнитный

6-1 Тяговый электродвигатель, S2, 60 мин (номинальн.) кВт 1,2 кВт

6-2 Подъемный двигатель, S3, 15 % (номинальн.) кВт 3 кВт

6-4 Напряжение/номинальная емкость АКБ K5 В/А-ч 24 В, 240 А-ч

6-5 Масса АКБ кг 220

10-7 Средний уровень шума на уровне органов слуха оператора  
согласно EN 12053 дБ(A) 65
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ГАБАРИТЫ ПОГРУЗЧИКА

ХАРАКТЕРИСТИКИ ИЗДЕЛИЯ

n  Интегрированный клапан сброса 
давления обеспечивает защиту 
погрузчика от перегрузки.

n  Кнопка аварийного отключения  
электропитания.

ОПТИМАЛЬНАЯ КОНСТРУКЦИЯ
n  Низко расположенный центр 

тяжести повышает устойчивость 
погрузчика.

n  Мачта с полным свободным 
ходом (дополнительная опция) 
обеспечивает небольшую 
габаритную высоту.

n  Регулируемые самоориенти–
рующиеся колеса повышают 
устойчивость погрузчика.

n  Надежные пластиковые кожухи. 

УДОБСТВО ОБСЛУЖИВАНИЯ
n  Защита от низкого напряжения 

продлевает срок службы 
аккумулятора. 

n  Технология CANbus.
n  Простые электронные компоненты 

облегчают поиск неисправностей 
и повышают эффективность 
обслуживания.

n  Датчики с эффектом Холла 
обеспечивают снижение уровня 
износа компонентов  
и увеличивают срок их службы.

Сопровождаемые штабелеры Hyster®  S1.5UT E и S1.5UT открывают перед пользователем широкие возможности 
для повышения производительности и снижения эксплуатационных расходов. Универсальность доступных 
режимов обеспечения требуемой производительности, а также полезные функции способствуют повышению 
эффективности работы машин.

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ
n  Электродвигатель переменного 

тока не требует технического 
обслуживания.

n  Многофункциональный дисплей  
с BDI и счетчиком моточасов.

n  Кнопка экстренного реверсивного 
переключения направления 
движения.

n  Функция автоматического 
замедления.

n  Переключатель низкой скорости.
n  Регулятор скорости движения.
n  Боковое извлечение аккумулятора  

с помощью роликового механизма.
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КРЕПКИЕ ПОГРУЗЧИКИ. НАДЕЖНЫЕ ПАРТНЕРЫ.TM

ДЛЯ РЕСУРСОЕМКИХ ОПЕРАЦИЙ.

Hyster поставляет полный модельный ряд оборудования 
для складских хозяйств, автопогрузчики с двигателями 
внутреннего сгорания и электропогрузчики с 
противовесами, вилочные погрузчики для контейнеров  
и штабелеры. Hyster – это не просто компания-поставщик 
автопогрузчиков. 

Мы предлагаем нашим клиентам полный спектр 
решений по выполнению погрузочно-разгрузочных 
операций: Компания Hyster может предоставлять 
профессиональные консультации по управлению вашим 
парком автопогрузчиков, высокопрофессиональную 
сервисную поддержку или обеспечивать надежные 
поставки запчастей.

Наша профессиональная дилерская сеть предоставляет 
высококвалифицированную и надежную поддержку на 
местах. Наши дилеры могут предложить экономичные 
финансовые пакеты и программы техобслуживания с 
эффективным управлением для предоставления вам 
максимально выгодных условий. Мы выполним ваши 
запросы по погрузочно-разгрузочному оборудованию,  
а вы можете сконцентрироваться на текущих 
потребностях вашего бизнеса сегодня и в будущем.

HYSTER EUROPE  
Centennial House, Frimley Business Park, Frimley, Surrey, GU16 7SG, England (Англия).
Тел.: +44 (0) 1276 538 500
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