
Компактный сопровождаемый штабелер, серия «Solo» 
Atlet - складская техника (Швеция) 
 

  

Модель Грузоподъемность Высота подъема 
 PSL 125  1250 кг  1690 - 2090 мм 
 
Скорость движения 6 км/ч 
Ширина рабочего коридора* 2360 мм 
Общая длина (включая вилы 1200 мм)1873 мм  
Общая ширина 660 мм  
Мощность приводного двигателя  1 кВт 
Мощность двигателя подъема  2,2 кВт 
Емкость батареи 24В 160-230 Ач 
*с паллетой 1200х800 мм вдоль вил (VDI 2198)  

 
Компактный сопровождаемый штабелер с подъемом базы, серия «Doppio» 
Atlet - складская техника (Швеция) 
 

  

Модель Грузоподъемность Высота подъема 
 PSD 125 / 160  1250 кг / 1600 кг   1690 — 2090 мм 
 
Грузоподъемность на вилах 1250 кг 
Грузоподъемность на опорных консолях1600 кг 
Грузоподъемность суммарная 1600 кг 
Скорость движения 6 км/ч  
Ширина рабочего коридора* 2360 мм
Общая длина (включая вилы 1200 мм) 1873 мм
Общая ширина 660 мм  
Мощность приводного двигателя 1 кВт 
Мощность двигателя подъёма 2,2 кВт 
Емкость батареи 24 В 230 Ач  
*с паллетой 1200х800 мм вдоль вил (VDI 2198)  

 Возможность одновременной обработки 2 паллет (вилы и 
опорные консоли)  

 Увеличенный клиренс - облегчает проезд на наклонных 
рампах  

 Ручное разблокирование стояночного тормоза  

 
Легкий сопровождаемый штабелер, серия «Alto» 
Atlet - складская техника (Швеция) 
 

  

Модель Грузоподъемность Высота подъема 
 PS 125  1250 кг  2690 - 3590 мм 
 
Скорость движения 6 км/ч 
Ширина рабочего коридора*  2414 мм 
Общая длина (включая вилы 1200 мм)1898 мм 
Общая ширина 800 мм 
Мощность приводного двигателя  1,0 кВт  
Мощность двигателя подъема  2,2 кВт  
Емкость батареи 24 В 160-230 Ач 
*с паллетой 1200х800 мм вдоль вил (VDI 2198)  

 



 
Тяжелый сопровождаемый штабелер, серия «Alto» 
Atlet - складская техника (Швеция) 
 

  

Модель Грузоподъемность Высота подъема 
 PSH 160 / 200  1600 кг/2000 кг  2900 — 5350 мм 
 
Скорость движения 6 км/ч 
Ширина рабочего коридора*  2406 /2456 мм
Общая длина (включая вилы 1150 мм)1980 /2030 мм 
Общая ширина 895 мм 
Мощность приводного двигателя  1,0 кВт  
Мощность двигателя подъема  3,0 кВт  
Емкость батареи 24 В 240 - 345 Ач  
*с паллетой 1200х800 мм вдоль вил (VDI 2198)  

 Эргономичная рукоятка управления с клавиатурой 
и дисплеем  

 Бортовой компьютер АТС Т4  
 CAN-bus шина связи: рукоятка-контроллер- 

двигатели  
 Мощный и экономичный АС-привод (переменного 

тока)  
 Кнопка движения с вертикально поднятой 

рукояткой 

 


