
Ричтрак (высотный штабелер с выдвигающейся кареткой) 
Atlet - складская техника (Швеция) 
 

 

 Модель Грузоподъемность Высота подъема 
 UNS 140  1400 кг  4800 - 8950 мм 
 
 Ширина рабочего коридора *, ** 2728 - 2909 мм
 Длина до спинки вил** 1238 - 1423 мм 
 Общая ширина 1297 мм  
 Скорость движения (с грузом/без груза) 14 / 14 км/ч 
 Скорость подъёма (с грузом/без груза)  0,41 / 0,57 м/сек
 Скорость опускания (с грузом/без груза)0,58 / 0,50 м/сек
 Емкость батареи 48 В 465 - 775 Ач 
 Основание батареи на роликах опция 
 *с паллетой 1200х800 мм вдоль вил (VDI 2198) 
 **меняется в зависимости от емкости АКБ  

 
 

  

 Модель Грузоподъемность Высота подъема 
 UNS 160  1600 кг  4800 - 8950 мм 
 
 Ширина рабочего коридора *, ** 2793 - 2893 мм
 Длина до спинки вил** 1310 - 1412 мм 
 Общая ширина 1288 мм  
 Скорость движения (с грузом/без груза) 14 / 14 км/ч 
 Скорость подъёма (с грузом/без груза)  0,54 / 0,71 м/сек
 Скорость опускания (с грузом/без груза)0,59 / 0,57 м/сек
 Емкость батареи 48 В 560 - 775 Ач 
 Основание батареи на роликах опция 
 *с паллетой 1200х800 мм вдоль вил (VDI 2198) 
 **меняется в зависимости от емкости АКБ  

 
 

  

 Модель Грузоподъемность Высота подъема 
 UNS 200  2000 кг  4800 - 8950 мм 
 
 Ширина рабочего коридора *, ** 2781 - 2997 мм
 Длина до спинки вил** 1279 - 1495 мм 
 Общая ширина 1297 мм  
 Скорость движения (с грузом/без груза) 14 / 14 км/ч 
 Скорость подъёма (с грузом/без груза)  0,47 / 0,57 м/сек
 Скорость опускания (с грузом/без груза)0,58 / 0,50 м/сек
 Емкость батареи 48 В 465 - 930 Ач 
 Основание батареи на роликах опция 
 *с паллетой 1200х800 мм вдоль вил (VDI 2198) 
 **меняется в зависимости от емкости АКБ  

 
 

 

 Модель Грузоподъемность Высота подъема 
 UHS 200  2000 кг  5850 - 10800 мм 
 
 Ширина рабочего коридора *, ** 2867 - 3011 мм
 Длина до спинки вил** 1376 - 1520 мм 
 Общая ширина 1397 мм  
 Скорость движения (с грузом/без груза) 14 / 14 км/ч 
 Скорость подъёма (с грузом/без груза)  0,39 / 0,48 м/сек
 Скорость опускания (с грузом/без груза)0,55 / 0,44 м/сек
 Емкость батареи 48 В 560 - 930 Ач 
 Основание батареи на роликах опция 
 *с паллетой 1200х800 мм вдоль вил (VDI 2198) 
 **меняется в зависимости от емкости АКБ  

 



 
 

  

 Модель Грузоподъемность Высота подъема 
 UHH 200  2000 кг  9600 - 12100 мм 
 
 Ширина рабочего коридора * 3024 мм 
 Длина до спинки вил** 1540 мм  
 Общая ширина 1397 мм  
 Скорость движения (с грузом/без груза) 8 / 12 км/ч 
 Скорость подъёма (с грузом/без груза)  0,39 / 0,48 м/сек
 Скорость опускания (с грузом/без груза)0,55 / 0,44 м/сек
 Емкость батареи 48 В 930 Ач 
  Основание батареи на роликах + 

 


