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Новая серия сопровождаемых перевозчиков паллет 
 

Компания Cat® Lift Trucks рада сообщить об обновлении модельного ряда 

сопровождаемых перевозчиков паллет тремя новыми моделями для 

транспортировки грузов на небольшие расстояния и погрузки/разгрузки 

коммерческого транспорта. 

 

Перевозчики паллет  серии NPP16/18/20N2 – это абсолютно новые 

продукты, сочетающие в себе мощность и рабочие характеристики, 

способные обеспечить конечному потребителю превосходную 

производительность при самой низкой  стоимости эксплуатации.  

 

Прочное шасси и проверенная конструкция вилочной каретки обеспечивают 

работоспособность и долговечность перевозчиков даже в самых сложных 

условиях, уменьшая время технического обслуживания и простоев. 

Герметичное шасси и защищенная от проникновения влаги и пыли 

электросистема противостоят коррозии и увеличивают время готовности 

оборудования к работе. 

 

Двигатели переменного тока обеспечивают всем новым моделям, 

грузоподъемностью 1.6, 1.8 и 2 тонны, точное управление движением, 

превосходную тягу и ускорение. Перевозчики также отличаются наличием 

режима "эко", который уменьшает скорость движения, гарантируя самое 

плавное перемещение грузов и пониженное энергопотребление.  
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Опорные колеса, соединенные стабилизатором, способствуют максимальной                               

устойчивости перевозчика на любой поверхности. Новые модели имеют 

увеличенную высоту подъема, предотвращая возможные повреждения 

грузов и перевозчика от контактов с препятствиями на полу. Значительный 

подъем упрощает использование перевозчиков на рампах и неровных 

поверхностях. 

 

Объединенная система управления функциями движения и подъема 

содержит меньшее количество компонентов, что снижает вероятность 

отказов. Полностью закрытый батарейный отсек со стальной крышкой 

защищает батарею от ударов, помогая избежать дорогостоящего ремонта 

или досрочной замены. 

 

Эргономичная наклонная ручка управления перевозчиков паллет серии 

NPP16-20N2 обеспечивает простое и удобное управление перевозчиком, 

позволяя оператору чувствовать себя комфортно в течение всего рабочего 

дня. 

Дополнительно перевозчики могут быть укомплектованы увеличенными 

рычагами управления подъемом и спуском, которые позволяют 

осуществлять управление одной рукой, в том числе, работая в перчатках. 

 

Удобный доступ к основным компонентам позволяет осуществить быструю 

диагностику и ремонт, что снижает время простоев до минимума. Замена U-

образной аккумуляторной батареи на предыдущих моделях стандартной 

аккумуляторной батареей, обеспечивает взаимозаменяемость с батареями 

других брендов. 

Новая серия перевозчиков паллет NPP 16-20N2 является лишь частью 

широкого спектра высококачественных решений в области перемещения 

грузов, предлагаемых компанией Cat Lift Trucks и распространяемых через 

разветвленную всемирную сеть дилеров. Модельный ряд погрузочной 
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техники включает в себя электрические, дизельные и газовые 

противовесные погрузчики, а также полную линейку складской техники – 

перевозчики паллет, штабелеры, низко и высокоуровневые подборщики 

заказов, стандартные ричтраки, ричтраки для обработки длинномерных 

грузов и тягачи.  

 

За подробной информацией о модельном ряде погрузочной техники Cat Lift 

Trucks обращайтесь: 

Моника Эскутиа, Координатор по маркетинговым коммуникациям, 

       Тел.: +31 (0)36  549 4328  /  Эл. почта: info@catliftruck.com  

 

 

       ---ОТПРАВИТЕЛЬ---   

                       Моника Эскутиа, Группа маркетинговых коммуникаций, Cat Lift Trucks.  

www.catlifttruck.com 
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