
Штабелер с откидной платформой PSP

Универсальный штабелер для 
ваших складских решений ...

PSP

Круглосуточная 
поддержка

7 дней в 
неделю

2
моделивсемирная сеть



Модель PSP 125 PSP 160

Высота подъема 2690—4190 мм 1670—5400 мм

Грузоподъемность 1250 кг 1600 кг

Ширина 770 мм

Максимальная скорость 6 км/ч 8,5 км/ч

Стандартное оборудование
Откидная платформа для оператора  

ATC 4

Опциональное оборудование

Рулевой привод с усилителем  
Защитная крыша  

Складные боковые защитные элементы  
Панель для  

крепления оборудования  
Опорная спинка груза  

Стационарная платформа  
Функция подъема опорных консолей



     THE BEST
          OF

Ваш штабелер UniCarriers

Компания UniCarriers занимается проектированием, производством и обслуживанием 
самого передового подъемно-транспортного оборудования. Объединяя три 
известные торговые марки — Atlet, Nissan Forklift и TCM, компания UniCarriers 
предлагает идеальное сочетание японских технологий и качества, шведских 
эргономики и дизайна и немецкого духа новаторства в отрасли погрузочно-
разгрузочных операций. UniCarriers обладает 65-летним опытом в отрасли, не 
имеющим аналогов мировым охватом рынков и доскональным их пониманием.

Универсальные члены семейства — штабелеры с 
платформой PSP 125 и PSP 160. 

Эти машины идеально подходят для перемещения 
грузов, находящихся на средней высоте, для 
работы в узких пространствах, для внутрискладских 
перевозок на малые, средние и большие расстояния, 
а также для приемки и отгрузки товаров со склада, 
и — при наличии функции подъема опорных 
консолей— для одновременного перемещения двух 
палет. Литая откидная платформа с низкой высотой 
ступеньки характеризуется высоким сопротивлением 
деформациям и превосходной амортизацией веса 
оператора. 

Дополнительные боковые защитные элементы 
опускаются и поднимаются быстро и легко, что 
позволяет добиться высокой производительности 
труда. Возможно оснащение машины защитной 
крышей и разными типами стационарных платформ, 
предназначенных для повышения производительности 
труда и безопасности оператора. 

Эргономическая рукоятка, на которой удобно 
размещены все элементы управления, позволяет 
оператору без труда осуществлять управление 
машиной и полностью её контролировать. На 
рукоятке размещены клавиатура для установки 
личных настроек водителей и кнопка звонка. 
Скорость до 8,5 км/ч говорит о том, штабелер по 
своим техническим характеристикам, занимает 
лидирующие позиции в своем классе. 

Легкий доступ для технического обслуживания, 
отсутствие необходимости в его частом проведении 
и датчики со степенью защиты IP65 или IP67 сводят к 
минимуму время и частоту обслуживания и повышают 
продолжительность работы.

— потому что настоящие революции начинаются снизу



UniCarriers Europe представляет 
новый штабелер PSP со складной платформой:



Прочнoе шасси,
предназначенное
для работы в
тяжелых условиях.

Складная или 
фиксированная 
платформа с 
безупречными 
амортизирующими 
свойствами.

Подъем опорных 
консолей 
позволяет 
увеличить 
дорожный просвет 
во время работы 
на наклонных 
поверхностях.

PIN-код и система 
Smart Start  
позволяют 
работать только 
уполномоченным 
водителям.

Цельная 
конструкция 
крышки корпуса 
обеспечивает 
легкий доступу 
к компонентам 
и удобство 
обслуживания.

Мачта ProVision 
со смещенным 
относительно 
центра подъемным 
цилиндром 
обеспечивает 
лучшую видимость 
вил.

Панель для 
крепления 
дополнительного 
оборудования.

Аккумуляторная 
батарея на 
роликах.



UNICARRIERS CORPORATION 
A-PSP.RU/UCE-2014-10 Printed in Germany 

Компания UniCarriers Corporation оставляет за собой право без предварительного уведомления вносить изменения в цвета, оборудование и технические характеристики, указанные в этой брошюре, а 
также прекращать продажу отдельных моделей. Цвет поставляемых машин может незначительно отличаться от размещенных в этой брошюре иллюстраций. Технические характеристики зависят от 
местной рыночной конъюнктуры и в различных странах могут отличаться. Чтобы убедиться, что поставляемый аппарат соответствует вашим ожиданиям, свяжитесь с местным дилером. Все значения 
приведены для стандартных условий и могут изменяться в зависимости от допусков по двигателям и системам, состояния машины и условий эксплуатации. Часть изображенного на иллюстрации 
оборудования не входит в стандартный комплект поставки.

unicarrierseurope.com

Складские машины UniCarriers позволяют
снизить общую стоимость эксплуатации

Мы согласны. Цена – это все. Точнее, имеется в виду общая
стоимость эксплуатации (TCO). Поэтому мы уделяем много
внимания сокращению расходов и повышению эффективности
ваших погрузочно-разгрузочных операций. Штабелер и его
характеристики имеют большое значение, но еще важнее то,
как мы можем помочь вам оптимизировать работы на складе
и предложить лучшее качество за ваши деньги.
А это – в долгосрочной перспективе – позволяет достичь успеха.

Все дело в цене.

Но в цене
чего?


