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Штабелирование. 
Размещение. 

Транспортировка.

Точность играла большую 
роль в разработке новых 
серий штабелеров 
компании Crown. 
Исчерпывающие 
исследования в 
различных сферах 
промышленности были 
сфокусированы на 
потребностях наших 
клиентов. Высокая 
мощность, позволяющая 
справляться с любой 
задачей. Маневренность  
в ограниченном 
пространстве. Плавная 
работа. Чувствительное 
управление. 
Долговечность. 
Универсальность. 
Компактный и мощный 
сопровождаемый 
штабелер ES 4000 и 
платформенный штабелер 
ET 4000 помогут вам с 
легкостью справиться с 
любой задачей по 
штабелированию, 
размещению и перевозке 
грузов.

Точность, 
которая вам 
необходима.

Прочная мачта из 
вложенных друг в 
друга двутавровых 
профилей, плавное 
управление 
движением и точное 
позиционирование 
вил позволяют 
полностью использовать 
ограниченные 
складские площади  
до высоты 5,4 метров.

Наши сопровождаемые и 
платформенные штабелеры 
обладают всем 
необходимым функционалом 
для решения ваших задач.
Надежность и 
производительность при 
грузоподъемности 1.2, 1.4  
и 1.6 т. Варианты мачт 
включают: телескопическую  
с ограниченным свободным 
подъемом (TL), 
телескопическую с полным 
свободным подъемом (TF) и 
трехсекционную с полным 
свободным подъемом (TT). 
Высота подъема может 
варьироваться от 2,4 до  
5,4 метров.

Функции подъема и опускания 
с высокоточным 
пропорциональным 
регулированием позволяют 
оптимизировать работу с 
грузами на любой высоте. 
Чувствительное управление 
ходом, рукоятка, 
расположенная по центру, и 
опциональное электронное 
рулевое сервоуправление 
упрощают маневрирование.

В условиях ограниченного 
пространства компактный 
сопровождаемый штабелер  
ES 4000 обеспечит 
великолепный обзор и 
высокую маневренность. 
Платформенный штабелер  
ET 4000 способен выполнять 
работу в быстром темпе и 
оперативно перемещаться на 
большие расстояния.

Задачи по 
транспортировке 
решаются с большим 
комфортом, 
стабильностью и 
скоростью благодаря 
инновационной подвеске 
FlexRide™ и системе 
автоматического контроля 
скорости, учитывающей 
угол поворота и вес груза.

Узкое шасси и рукоятка, 
расположенная по 
центру, облегчают 
управление в 
ограниченном 
пространстве, сохраняя 
время и снижая риск 
повреждения товара. 
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Работа с грузами на 
наклонных 
поверхностях 
становится легкой  
благодаря мощной  
тяговой системе и 
возможности  
                фиксации  
                 штабелера  
                 на наклонных  
                 поверхностях.

Интуитивное, 
плавное управление 
делает возможным 
точную навигацию и 
позиционирование, 
что важно при работе 
в ограниченных 
пространствах,  
в окружении  
             дорогостоящего 
                 оборудования.

Спроектированные 
для выполнения 
тяжелых 
производственных 
задач, эти штабелеры 
обеспечивают силу, 
мощность и 
управляемость для 
удовлетворения  
     самых различных  
               потребностей.

Работы вне 
помещения 
перестают быть 
проблемой благодаря 
прочному шасси и 
мощной тяговой 
системе.

Компактные штабелеры 
серий ES 4000 и ET 4000 
обладают высокой 
производительностью. 
Мощные и долговечные, 
они доказывают свою 
ценность исключительно 
долгим сроком 
эксплуатации.

Благодаря грамотной 
разработке и тщательному 
тестированию эти  
штабелеры могут выдерживать 
самые тяжелые условия 
эксплуатации. Они уверенно 
демонстрируют,  
что «компактный» –  
не значит «маломощный».

Надежная конструкция 
штабелера включает в себя 
прочную мачту из двутавровых 
профилей, усиленное шасси из 
стали толщиной 8 мм, 
стальные защитные кожухи 
толщиной  
3 мм и рукоятку управления из 
высокопрочного литого 
алюминия. Модель с 
платформой оператора имеет 
подвеску платформы, не 
требующую регулировки, и 
боковые ограничители 
диаметром 50 мм, которые 
могут выдержать любые 
воздействия.

Внутри вы найдете надежный 
и мощный тяговый двигатель 
переменного тока Crown, 
редуктор в чугунном корпусе и 

прочные опорные ролики. 
Наша эксклюзивная тормозная 
система e-GEN™ обеспечивает 
постоянную эффективность 
торможения на протяжении 
всего срока эксплуатации 
штабелера и практически не 
требует обслуживания, что 
позволяет снизить затраты.

Наконец, наша гидравлическая 
система мощностью 3 кВт – 
самая тихая из наших 
разработок – обеспечивает 
высокие скорости подъема и 
опускания груза.

Шарнир рукоятки управления из литой 
стали, штампованный стальной рычаг и 
литая алюминиевая рукоятка способны 
выдерживать предельные нагрузки или 
удары. Функция разблокировки тормоза 
на рукоятке X10 Handle® позволяет 
передвигаться с рукояткой почти в 
вертикальном положении для 
аккуратного маневрирования.

Направляющие 
мачты из 
вложенных 
двутавровых 
профилей и 
массивные 
стальные 
поперечные 
траверсы 
повышают 
прочность 
конструкции и 
обеспечивают 
высокую 
остаточную 
грузоподъемность.

Система управления 
Access 1 2 3®  
компании Crown 
включает 
безопасный доступ 
по ПИН-коду, 
отображение 
информации о 
состоянии 
штабелера, а также 
возможность 
проведения полной 
диагностики для 
ускорения 
техобслуживания и 
обеспечения 
бесперебойной 
работы.

в ограниченном     
  пространстве

Надежный и мощный 
штабелер.

Великолепный обзор, 
достигается благодаря 
компактному силовому 
отсеку со скошенной 
верхней частью, а также 
широкому «окну» в 
мачте. Расположение 
рукоятки управления 
обеспечивает оператору 
сбалансированный 
обзор как по центру, так 
и с любой стороны 
штабелера.

Тяговый электродвигатель Crown и 
редуктор в чугунном корпусе 
спроектированы для работы с 
высокими нагрузками. Система e-GEN 
выполняет торможение двигателем без 
использования фрикционного 
торможения; надежно удерживает 
штабелер даже на наклонных 
поверхностях. Все модели включают 
опциональное электронное рулевое 
сервоуправление.

Боковые ограничители с возможностью 
быстрого выхода (подана заявка на 
патент) легко поднимаются, позволяя 
оператору быстро сойти со штабелера 
в плотно заставленных зонах, экономя 
движения и время.

Многочисленные 
принадлежности  
Work Assist позволяют 
повысить удобство и 
производительность 
при выполнении 
специфических задач.

Пропорциональная 
гидравлика с 
электронным 
управлением 
обеспечивает высокую 
скорость подъема и 
опускания, а также 
точное размещение 
грузов.

Складывающаяся платформа 
FlexRide™ облегчает маневрирование  
в стесненных зонах и оставляет 
достаточный зазор для безопасной 
работы в пешеходном 
режиме.
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Мощность и точность уверенность работы, а также 
развить соответ-ствующие 
навыки у оператора.

Благодаря пропорциональному 
подъему/опусканию оператор 
может позиционировать вилы  
с точностью до нескольких 
миллиметров, снижая риск 
травм или повреждений, 
которые могут возникнуть  
в результате неточно 
установленных вил. 

При работе в тесных 
пространствах вы непременно 
оцените все преимущества 
этих высокоманевренных 
штабелеров. Узкое контурное 
шасси, низкая линия взгляда и 
рукоятка, расположенная по 
центру, обеспечивают 
превосходный обзор и 
сбалансированное управление. 
Наша запатентованная система 
разблокировки тормоза позволит 
вам работать в экстремально 
узких пространствах, сохраняя 
полный контроль. Электронное 
рулевое управление с 
усилителем, опциональное для 
всех моделей, повышает 
маневренность и облегчает 
транспортировку грузов.

Штабелеры серий  
ES 4000 и ET 4000 
разработаны для 
решения ваших задач, 
они обеспечивают 
точную, надежную и 
безопасную работу, в 
пешеходном режиме 
или с оператором на 
платформе. 

Улучшенное управление 
позволяет повысить 
эффективность и 

Точное управление грузом и 
непревзойденная маневренность.

Благодаря опциональной 
функции бокового 
извлечения аккумулятора 
вы можете использовать 
аккумулятор и зарядное 
устройство меньшего 
типоразмера для 
снижения издержек,  
что также позволит 
сэкономить место в 
ограниченном 
пространстве.

Точный контроль 
передвижения и подъема 
наряду с функцией 
разблокировки тормоза 
снижает сложность работы 
в узких проходах в сфере 
ритейла.

Идеальный для 
транспортировки и 
штабелирования , 
платформенный штабелер 
ET 4000 обеспечивает 
передвижение со скоростью 
9 км/ч, опциональное 
рулевое управление с 
усилителем и 
складную 
платформу 
для выполнения 
аккуратных маневров.

Точное управление 
подъемом/опусканием 
упрощает бесстеллажное 
штабелирование 
контейнеров, когда 
карманы  
для вил всего на 
несколько миллиметров 
шире, чем сами вилы.

Универсальность и 
тихая работа – важные 
качества для розничной 
торговли, особенно при 
транспортировке товаров 
из зоны погрузки и 
хранения в зону продаж.



 
Crown Gabelstapler GmbH & Co. KG 
Moosacher Strasse 52 
80809 Munich, Германия 
Тел.  +49(0)89-93002-0 
Факс +49(0)89-93002-133 
www.crown.com

Технические условия могут быть изменены без 
предупреждения, так как компания Crown регулярно  
улучшает свою продукцию.

Crown, логотип Crown, бежевый цвет, символ Momentum,  
X10 Handle, Access 1 2 3, InfoPoint, FlexRide и Work Assist 
являются товарными знаками Crown Equipment Corporation.

Copyright 2012 Crown Equipment Corporation.
ES/ET 4000 BROCH RF 06/12 – M01600-021-00
Напечатано в Германии.

Напечатано на бумаге без применения 
хлора из экологически чистого материала.

Pantone 424
Pantone 370


