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S2.4HBE      

ПРИМЕЧАНИЕ
Характеристики зависят от состояния машины, установленного на ней оборудования, а также от типа и состояния 
рабочей зоны. При приобретении погрузчика Hyster сообщите дилеру цель приобретения и предполагаемые условия 
эксплуатации погрузчика

(1) Данные значения могут варьироваться в пределах +/- 5 %.   
(2)  Варианты аккумуляторов: 24 В/150 А·ч (144 кг); 24 В/200 А·ч, корпус из полипропилена (160 кг); 24 В/150 А·ч, 

корпус из полипропилена (125 кг).  
(3) Варианты аккумуляторов: 24 В/200 А·ч, корпус из полипропилена (160 кг). 
(4)  C 2-секционной мачтой и b5 = 570 мм значение s увеличивается на 5 мм на протяжении первых 250 мм от 

конца вил.
(5) Значения при поднятой решетке ограждения груза.   
(6) Значения при опущенной решетке ограждения груза.   
(7) Варианты аккумуляторов: 24 В/100 А·ч, литий-ионный (144 кг).    
(8) Варианты аккумуляторов: 24 В/200 А·ч, литий-ионный (154 кг).   

ОБОРУДОВАНИЕ И МАССА 
Показатели массы (пункт 2.1) рассчитаны на основе следующих характеристик: погрузчик, оснащенный вилочными 
подхватами 125 мм с защитной решеткой для груза, ведущими и грузовыми колесами из полиуретана.

Технические данные основаны на VDI 2198

ПРИМЕЧАНИЕ
Будьте осторожны при работе с поднятыми грузами. При 
поднятых каретке и (или) грузе устойчивость погрузчика 
снижается. Важно, чтобы при поднятых грузах наклон мачты 
был минимальным, независимо от направления движения.  
Операторы должны пройти обучение и строго следовать 
инструкциям, приведенным в Руководстве по эксплуатации.   
Все значения являются номинальными, возможны их 
отклонения в пределах допусков. Для получения более 
подробной информации обратитесь к производителю.   
В продукцию Hyster могут вноситься изменения без 
уведомления.  Автопогрузчики, изображенные на иллюстрациях, 
могут быть оснащены дополнительным оборудованием. 
Значения могут изменяться в альтернативных конфигурациях. 

Безопасность: данный погрузчик 
соответствует действующим требованиям ЕС.

О
ТЛ

И
ЧИ

ТЕ
Л

ЬН
Ы

Й
 П

РИ
ЗН

А
К 1–1 Производитель HYSTER

1–2 Модель S2.4HBE

1–3 Привод  Электрический (аккумулятор)

1–4 Управление: ручное, пешеходное, стоя, сидя, комплектовщик заказов Пешеходное

1–5 Номинальная грузоподъемность/номинальная нагрузка Q1 т 2,4

1–6 Расстояние до центра тяжести груза c мм 514 (5) 415 (6)

1–8 Расстояние от центра оси ведущего моста до спинки вил x мм 677 (5) 477 (6)

1–9 Колесная база y мм 1372
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А 2–1 Эксплуатационная масса кг 914

2–2 Нагрузка на ось, с грузом, переднюю/заднюю кг 858 2456

2–3 Нагрузка на ось без, груза, переднюю/заднюю кг 624 290
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3–1 Шины: полиуретан, Topthane, NDIIThane, передние/задние Полиуретан Полиуретан

3–2 Размер шин, передние ø мм x мм 230 x 75

3–3 Размер шин, задние ø мм x мм 50 x 70

3–4 Дополнительные колеса (размеры) ø мм x мм 150 x 50

3–5 Количество колес, передние/задние (x = ведущие) 1x+1 8

3–6 Колея передних колес b10 мм 510

3–7 Колея задних колес b11 мм 291
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4.2 Высота по мачте, сложенная мачта ч мм 891

4.3 Свободный ход h2 мм –

4.4 Подъем h3 мм 291

4.5 Высота по мачте, раздвинутая мачта h4 мм 963

4.9 Высота по сцепному устройству во время движения мин./макс. h14 мм 746 1242

4.15 Высота в опущенном состоянии h13 мм 142

4.19 Общая длина l1 мм 1883

4.20 Длина до спинки вил l2 мм 868 (5) 1068 (6)

4.21 Общая ширина b1/ b2 мм 790 827

4.22 Размеры вил ISO 2331 (4) т/ш/д мм 40 125 1150

4.25 Внешняя ширина вил b5 мм 341 797

4.31 Клиренс, под мачтой, с грузом m1 мм 20

4.32 Клиренс, по центру колесной базы m2 мм 20

4.33 Размер груза b12 × l6, в поперечном направлении b12 × l6 мм 1028 x 999 (5) 830 x 738 (6)

4.34.1 Ширина рабочего коридора для палет 1000 мм x 1200 мм поперек Ast мм –

4.34.2 Ширина рабочего коридора для палет 800 мм x 1200 мм вдоль Ast мм 2389 (5) 2262 (6)

4.35 Внешний радиус разворота Wa мм 1572
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И 5–1 Скорость движения, с грузом/без груза км/ч 4,4 6,0

5–1–1 Скорость движения, с грузом/без груза, в обратном направлении км/ч 4,4 6,0

5–2 Скорость подъема, с грузом/без груза м/с 0,05 0,07

5–3 Скорость опускания, с грузом/без груза м/с 0,06 0,05

5–7 Преодолеваемый наклон, с грузом/без груза % – –

5–8 Макс. преодолеваемый наклон, с грузом/без груза % – –

5–10 Рабочий тормоз Электромагнитный
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6–1 Мощность тягового электродвигателя S2 60 мин кВт 1,2

6–2 Мощность двигателя подъема при S3 15% кВт 2,2 кВт (S3 5 %)

6–3 Аккумуляторная батарея по DIN 43531/35/36 A, B, C, нет нет

6–4 Напряжение/номинальная емкость АКБ K5 В/А·ч 24 В 150 А·ч (7) (8)

6–5 Масса АКБ (1) кг 144

6–6 Энергопотребление в соответствии с циклом VDI кВт·ч 0,84

8–1 Тип узла привода Контроллер переменного тока

10–7 Уровень шума на месте водителя LPAZ дБ(A) 66
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НАДЕЖНОСТЬ
n  Прочный мотор насоса, 

установленный на эластомерной 
прокладке, снижает уровень шума 
и вибрации.

n  Мощность передается через 
винтовые шестерни, работающие 
в масляной ванне.

n  Сварная конструкция вил 
обеспечивает их высокую 
прочность на скручивание при 
работе с тяжелыми грузами.

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ
n  Удобная в использовании  

головка рычага управления для 
эффективной обработки грузов.

n  Компактная конструкция шасси 
позволяет проводить погрузочно-
разгрузочные операции 
в ограниченном пространстве.

n  Автоматическое торможение при 
отпускании органов управления 
движением.

n  Системы рекуперации энергии 
торможения и противоотката в 
стандартной комплектации

ЭРГОНОМИКА

n  Эргономичная конструкция 
головки рычага управления 
обеспечивает оператору 
максимально комфортные 
условия работы. 

n  Точная система рулевого 
управления обеспечивает 
возможность оптимального 
управления на любой скорости.

n  Система пропорционального 
регулирования скорости 
обеспечивает безопасное и 
профессиональное управление.

n  Четырехколесная компоновка 
максимально повышает 
устойчивость и безопасность.

НИЗКИЕ ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ЗАТРАТЫ
n	  Высокий уровень 

унифицированности компонентов 
с другими продуктами Hyster, а 
также доказанная надежность и 
долговечность машин упрощают 
их техническое обслуживание.

УДОБСТВО ОБСЛУЖИВАНИЯ
n  Мощный штабелер со сменным 

аккумулятором поставляется 
со встроенным зарядным 
устройством. 

n  Инженеру по обслуживанию 
доступна встроенная 
диагностическая система (NoA 
через пульт управления плюс 
адаптер ZAPI).

РАЗМЕРЫ ПОГРУЗЧИКА

ХАРАКТЕРИСТИКИ ИЗДЕЛИЙ
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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.
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В продукцию Hyster могут вноситься изменения без уведомления. Представленные на иллюстрациях погрузчики могут быть оснащены дополнительным оборудованием. Данные 

изображения приведены только в ознакомительных целях..


