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Последнее поколение крупнотоннажных вилочных погрузчиков серии Hyster H8-16XM-6 
лидирует на рынке благодаря уникальному опыту и успеху компании Hyster в предоставлении 
сфокусированных на целях эксплуатации решений  для потребителей в самых разных 
отраслях тяжелой промышленности в течение более чем 50 лет.

Данная новая модель является машиной 9-го поколения, 
в которой реализован опыт, а также самые последние 
технологические достижения  по созданию вилочных 
погрузчиков, нацеленные на достижение максимальной 
производительности, благодаря самому высокому в 
отрасли уровню надежности, эксплуатационным качествам 
и эргономике:

  Номинальные грузоподъемности, включая каретку 
с боковым смещением.

  Отсутствие падения грузоподъемности до 6200 мм 
подъема.

  Самая быстрая скорость подъема, в среднем 
до 0,35 м/сек.

  Самый высокий в своем классе уровень эргономики 
в кабине Vista Cab.

  Прочная конструкция мачты, рамы и силовой передачи.

  3-скоростная автоматическая коробка передач с 
системой мягкого переключения передач APC200, 
оснащенная дополнительной защитной блокировкой 
реверсивного переключения.

  Система защиты двигателя и трансмиссии входит 
в стандартную комплектацию.

  Торцовые уплотнительные кольца круглого 
сечения, используемые для предотвращения утечек 
гидравлической жидкости.

  Простота технического обслуживания с помощью 
централизованной системы диагностики на базе ПК, 
легкому доступу ко всем важным узлам и компонентам 
благодаря откидной кабине и крышке капота двигателя, 
выполненной в форме “крыла чайки”.

  Тормоза с масляным охлаждением , которые 
способствуют повышению производительности и 
снижению эксплуатационных затрат.



3



4

  

 STAGE IIIA:
Данный дизельный двигатель соответствует требованиям 
нормативов по выбросам вредных веществ Stage IIIA и 
поставляется на рынок, где не применяются положения 
законодательства Stage lllB для внедорожного движимого 
машинного оборудования (ВДМО). 

Характеристики дизельного двигателя Stage IIIA 
Cummins QSB 6.7:

  6-цилиндровый однорядный двигатель промышленного 
назначения мощностью 6,7 литра с охлаждением 
воздуха турбонаддува и турбокомпрессором с 
перепускным клапаном.

  Макс. мощность 116 кВт (155 л.с.) уже на 2500 об/мин, 
обеспечивает дополнительную износостойкость 
в течение длительных периодов эксплуатации на 
максимальной мощности.

  Плавный крутящий момент 597 Нм при 1500 об/мин 
обеспечивает отличное ускорение и мощность двигателя 
на предельной нагрузке.

  Система защиты двигателя от низкого давления масла и 
высокой температуры охлаждающей жидкости. Система 
сначала снижает мощность двигателя и затем выключает 
его. Включает функцию блокировки автоматической 
системы управления в экстренных ситуациях.

 STAGE IIIB:
Предназначенные для применения, главным образом, 
в странах ЕС (Европейского Союза), погрузчики с 
дизельными двигателями Stage IIIB отличаются значительно 
более низкими выбросами отработавших газов. Также 
благодаря применению рационального проектирования 

данные погрузчики не только чище с точки зрения 
загрязнения окружающей среды, но и более экономичны, 
позволяя экономить до 20% топлива.

Характеристики дизельного двигателя Stage IIIB 
Cummins QSB 4.5:

4-цилиндровый однорядный двигатель промышленного 
назначения мощностью 4,5 литра с охлаждением воздуха 
турбонаддува и турбокомпрессором с перепускным 
клапаном.

  Макс. мощность 122 кВт (160 л.с.) уже на 2200 об/мин, 
обеспечивающая дополнительную износостойкость 
в течение длительных периодов эксплуатации на 
максимальной мощности.

  Плавный крутящий момент 624 Нм при 1500 об/мин 
обеспечивает отличное ускорение и мощность двигателя 
на предельной нагрузке.

Характеристики дизельного двигателя Stage IIIB 
Cummins QSB 6.7:

  6-цилиндровый однорядный двигатель промышленного 
назначения мощностью 6,7 литра с охлаждением 
воздуха турбонаддува и турбокомпрессором с 
перепускным клапаном 

  Макс. мощность 125 кВт (170 л.с.) уже на 1900 об/мин, 
обеспечивающая дополнительную износостойкость 
в течение длительных периодов эксплуатации на 
максимальной мощности.

  Плавный крутящий момент 732 Нм при 1500 об/мин 
обеспечивает отличное ускорение и мощность двигателя 
на предельной нагрузке.

Система защиты двигателя от низкого давления масла и 
высокой температуры охлаждающей жидкости для обоих 
типов двигателей Stage IIIB. Система сначала снижает 
мощность двигателя и затем выключает его. Включает 
функцию блокировки автоматической системы управления 
в экстренных ситуациях.

Погрузчики серии H8-16XM-6 оснащаются дизельными двигателями Cummins. Данные двигатели отвечают 
требованиям законодательства, реализованным в нормах по выбросам вредных веществ Stage IIIA и Stage IIIB.

ПРИМЕЧАНИЕ: Двигатель Stage IIIB должен работать 
на дизельном топливе со сверхнизким содержанием 
серы (ULSD), максимальное содержание серы должно 
составлять 15 мг/л. Дизельное топливо с содержанием 
серы более 15 мг/л приведет к несоответствию 
характеристик выбросов для двигателя Stage IIIB и 
может повредить компоненты машины. 
Компактный каталитический нейтрализатор 
двигателей Stage IIIB.
Двигатели Tier 4i/Stage IIIB Cummins QSB 6.7 и QSB 4.5 
оснащены системой EGR (рециркуляция отработавших 
газов), обеспечивающей соответствие новым требованиям 
по выбросам. Система EGR влияет на процесс сгорания, 
уменьшая процентное содержание NOx в выхлопных 
газах. Система также включает CCC (компактный 
каталитический нейтрализатор Cummins). CCC содержит 
каталитический нейтрализатор для дизельного двигателя 
(DOC) в канистре из нержавеющей стали. DOC оксидирует 
остающиеся углеводороды в выхлопных газах в CO2. 
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Автоматическая коробка передач

Данное силовое устройство подсоединено к Z.F. 
3-скоростной автоматической коробке передач 3WG161 
и ведущему мосту AxleTech PRC-425 (H8-12XM-6) или 
PRC-775 (H13- 16XM-6). 

Характеристики данной 3-скоростной системы 
с автоматическим переключением передач:

  Плавные характеристики замедленного перемещения 
для точного выполнения погрузочно-разгрузочных 
работ при штабелировании грузов.

  Установленный на колонке рычаг или педаль Monotrol 
для изменения направления.

  “Мягкое переключение” (посредством электронной 
функции “сброса газа” во время переключения 
передач). Помимо создания более высокого уровня 
комфорта для оператора система также предотвращает 
ударное воздействие при переключении передачи.

  Функция блокировки “на ходу” реверсивного 
переключения защищает трансмиссию и двигатель 
от перегрузки при резком изменении направления 
движения.

  Трансмиссия позволяет регулировать параметры 
частоты оборотов двигателя и ходовой скорости, 
а также отличается чрезвычайно плавным 
переключением передач и возможностью 
замедленного перемещения за счет регулирования 
крутящего момента в целях обеспечения наилучших 
эксплуатационных характеристик погрузчика.

  Система защиты трансмиссии от повышения 
температуры масла (предупреждающая световая 
индикация, зуммер, начальное снижение мощности 
двигателя и последующее его выключение).

 
Ведущая ось AxleTech:

  Превосходная боковая устойчивость.

  Повышенная износостойкость благодаря установке 
прочных концевых редукционных валов и шестерен.

  Тормоза с масляным охлаждением предусматривают 
масляное охлаждение с целью увеличения 
износостойкости и исключения необходимости 
технического обслуживания.

  Стояночный тормоз: Отдельный сухой дисковый тормоз 
на входном валу ведущей оси, с пружинным приводом 
и с гидравлическим отключением.

   
Характеристики разработанного компанией Hyster 
гидростатического моста с управляемыми колесами: 

  Одинарный цилиндр системы управления 
двухстороннего действия с регулируемыми 
ограничителями. Мост широко известен благодаря 
длительному сроку службы и низким требованиям к 
расходам на техобслуживание.

  Регулируемый нагрузкой усилитель рулевого 
механизма обеспечивает управление с малым усилием 
в любых условиях эксплуатации.
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  Кабина была спроектирована с целью 
обеспечения самого высокого в 
отрасли уровня эргономики рабочего 
места оператора, максимального 
повышения уровня комфорта для 
оператора и наилучшего обзора для 
увеличения производительности в 
период эксплуатации.

  Обеспечен легкий доступ благодаря 
широко открывающимся дверям с 
низко расположенными подножками.

  Полностью регулируемый 
подлокотник по высоте кресла для 
снижения движений руки в целях 
максимального повышения уровня 
комфорта и снижения утомляемости 
оператора.

  В подлокотник встроены 
органы управления подъемом, 
наклоном, боковым смещением 
и дополнительными функциями. 
Органы управления не требуют 
особых усилий, что гарантирует 
плавное и легкое использование 
джойстика или рычагов.

  Погрузчик оснащается полностью 
регулируемым полностью подвесным 
креслом оператора с ремнем 
безопасности, предупредительным 
зуммером “выключения стояночного 
тормоза” и системой контроля 
присутствия оператора. 

  Полностью регулируемая колонка 
рулевого управления оснащается 
датчиком измерения нагрузки и 
усилителем рулевого механизма.

  Кабина также отличается удобно 
расположенными рычагами 
управления и приборами, а также 
кнопочным стояночным тормозом. 

  Чувствительные, полностью 
гидравлические тормоза и 
автомобильная схема расположения 
педалей создают еще более 
комфортные условия для оператора 
и придают ему еще больше 
уверенности в управлении машиной.

  Кабина Hyster Vista оснащается 
устанавливаемым сбоку дисплеем 
приборной панели – 4 ярких 
светодиодных предупредительных 
индикатора, расположенные на 
колонке рулевого управления, 
указывают оператору на 
необходимость считывания 
информации с дисплея, что 
гарантирует, что оператор не будет 
без необходимости отвлекаться от 
выполняемой им работы.

  Многофункциональная панель 
визуального вывода данных с 
управлением по шине CAN-bus 
состоит из исчерпывающего ряда 
указателей и предупредительных 
индикаторов с задней подсветкой, 
включая жидкокристаллический 

экран дисплея и определения кодов 
неисправности.

  Большая площадь пола с резиновым 
ковриком высокой плотности 
дополнительно способствует 
снижению уровня шума до 73 дБ(A) 
на уровне органов слуха оператора.

  Кабина Hyster Vista установлена на 
резиновые опоры из эластомера, 
амортизирующие и уменьшающие 
воздействие толчков и вибраций 
неровностей дороги.

  Поставляемые на заказ 
солнцезащитные козырьки могут 
устанавливаться на верхнее и заднее 
стекла.

  Устанавливаемая на заказ 
система кондиционирования 
воздуха встраивается в систему 
обогрева и вентиляции с ручным 
регулированием температуры. Она 
включает солнцезащитные козырьки, 
устанавливаемые на верхнее и 
заднее стекла.

  Система климат-контроля также 
поставляется на заказ.

 Погрузчики серии H8-16XM-6 оснащаются кабиной Hyster “Vista”, которая теперь 
устанавливается на все крупнотоннажные погрузчики Hyster.
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  Большое изогнутое лобовое стекло из тонированного 
небьющегося безосколочного стекла.

  Изогнутое заднее стекло из цельного стекла.

  Минимальное использование стальных деталей, что 
обеспечивает в максимально возможной степени 
большую площадь застекления.

  Верхний обзор в буквальном смысле не имеет 
препятствий благодаря передовой конструкции 
защитной крыши. Верхние дуги изогнуты наружу, что 
создает эффект направленного вверх панорамного 
вида.

  Зеркала заднего вида с широким углом обзора 
установлены внутри кабины.

  Дисплей приборной панели установлен с правой 
стороны от оператора так, чтобы не было препятствий 
обзору через лобовое стекло.

  Передние, задние и верхние стеклоочистители, 
стеклоомыватели и устройства обдува стекол, впускное 
отверстие для забора свежего воздуха, подъемные 
окна, мощный обогреватель и стеклообогреватель 
обеспечивают превосходный обзор для оператора в 
любых погодных условиях.

  Превосходный задний обзор улучшен благодаря 
наклонной конструкции капота и противовеса.

  Четкий обзор справа оптимизирован благодаря 
применению грузоподъемной мачты Hyster Vista:

– Широкая конструкция мачты.

–  Установленные сзади подъемные цилиндры 
(позади каналов мачты) для уменьшения элементов 
конструкции, препятствующих обзору.

Кабина Vista Cab также способствует обеспечению 
превосходной круговой обзорности для водителя:
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Все вилочные погрузчики Hyster H8-16XM-6 оснащаются высокопрочной 
мачтой Vista, предназначенной для работы с любыми типами груза.

  3 различных типа мачты по прочности гарантируют 
корректный выбор, в зависимости от грузоподъемности 
погрузчика и конкретных видов работ.

  Спроектированы с помощью современной системы 
моделирования (FEM).

  Оснащены роликами и боковыми подшипниковыми 
узлами для обеспечения превосходной поперечной 
жесткости.

  Значительное перекрытие каналов мачты для 
обеспечения максимальной износостойкости.

  Эти же каналы используются для мачт до 7 метров, 
делая их достаточно прочными для любой высоты 
подъема.

  Проверенная конструкция, доказывающая свои 
характеристики на тысячах произведенных и 
находящихся на сегодняшний день в эксплуатации 
погрузчиков.

  Изготавливаются в двух и трехсекционных версиях 
как со свободным ходом, так и без него.

Каретка Hyster является неотъемлемой частью жесткой 
внешней конструкции. Она была спроектирована на 
основе долгосрочного практического опыта Hyster с целью 
обеспечения максимальной производительности 
и превосходного обзора.

  Имеется широкий диапазон кареток для любых 
целей применения, включая каретки без бокового 
смещения, с боковым смещением и индивидуальное или 
одновременное позиционирование вил.

  Каретка с боковым смещением  оснащается верхними 
бронзовыми подшипниками и нижними направляющими 
в целях снижения износа.

  Клапаны с электрогидравлическим управлением 
установлены непосредственно на каретку и имеют всего 
три гидравлических шланга и один электрический жгут.
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Гидравлическая система имеет высокие характеристики эффективности и обеспечивает 
"мощность по запросу" посредством насоса (насосов) с переменным рабочим объемом (VDP).

  Новый двойной гидравлический насос 
объемом 105 см3 устанавливается в 
стандартной комплектации на модели 
H8–12XM-6 Stage IIIB для обеспечения 
лучшей производительности.

  Модели H8–12XM-6 Stage IIIA в 
стандартной комплектации 
оснащаются однопоршневым 
гидравлическим насосом объемом 
90 см3.

  Двойной гидравлический насос 
объемом 120 см3 устанавливается на 
модели H13–16XM-6 Stage IIIA и Stage 
IIIB в стандартной комплектации.

  В результате чего достигнуты самые высокие в своем классе техники показатели 
скорости подъема:

Средняя скорость подъема в 4 режимах составляет фантастическое значение от 
0,40 м/сек до 0,52 м/сек. #)

#) Среднее значение четырех режимов подъема:
Скорость подъема без груза = от 0,32 до 0,51 м/сек.
Скорость подъема с грузом = от 0,28 до 0,49 м/сек.
Скорость опускания без груза = 0,48 м/сек.
Скорость опускания с грузом = 0,50 м/сек.
Более подробную информацию см. в таблицах технических характеристик на 
стр. 16 и 17

  Предусмотрены следующие значения ходовой скорости: от 26,3 км/ч до 31,2 км/ч. 
Если необходимо снизить значение ходовой скорости для конкретного условия 
эксплуатации местный дилер компании Hyster может отрегулировать 
максимальную ходовую скорость в соответствии с вашими потребностями.
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  Все номинальные значения грузоподъемности 
также указаны для кареток с боковым смещением. 
Это означает, что любая единица техники Hyster со 
стандартной кареткой без бокового смещения имеет 
дополнительную грузоподъемность от 400 кг до 1000 кг.

  Серия H8-16XM-6 была разработана для погрузки 
и разгрузки грузов с большой высотой подъема. 
Отсутствует снижение производительности до 6200 мм 
включительно. Даже после преодоления высоты 
подъема 6200 мм снижение мощности поддерживается 
на минимальном уровне.

  Благодаря короткому расстоянию до груза (измерение 
“x” по таблице VDI) и высокой остаточной нагрузке на 
заднюю ось Hyster с управляемыми колесами данные 
погрузчики Hyster обладают высокой устойчивостью.

 

Рама, используемая на погрузчиках серии H8-16XM-6, 
спроектирована с целью обеспечения максимальной 
прочности, включая:

  3 различных колесных базы, обеспечивающих самый 
малый возможный радиус разворота для каждого 
погрузчика;

  систему моделирования (FEM), обеспечивающую 
износостойкость;

  все рамы основаны на самой крупной модели – 
H16XM-6.

Превосходная устойчивость способствует повышению уверенности оператора и универсальности 
погрузчика, делая серию H8-16XM-6 подходящей для применения в самых суровых условиях эксплуатации:
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Погрузчики серии Hyster H8-16XM-6 известны своей простотой технического обслуживания. 
Предусмотрен легкий доступ к погрузчику, в частности, беспрепятственный доступ к 
моторному отсеку и удобно расположенные сервисные контрольные зоны:

  Погрузчики в стандартной комплектации оснащаются 
откидной кабиной с ручным или электрическим 
приводом в целях обеспечения легкого доступа к 
основными компонентам и узлам для проведения 
обслуживания.

  Крышки капота двигателя на газовых стояках 
выполнены в форме “крыла чайки” для обеспечения 
удобного доступа к моторному отсеку, что сокращает 
время простоя для проведения обслуживания.

  Низкие подножки обеспечивают механикам выгодное 
положение для проведения работ.

  Бачок стеклоомывателя расположен рядом с кабиной.

  Чистые электрические и гидравлические соединения.

  Централизованная система диагностики в кабине 
оператора.

  Соединения CANbus в кабине оператора для двигателя, 
трансмиссии, системы гидравлики и приборного щитка.

  ЖК дисплей системы диагностики двигателя, 
трансмиссии, электрической системы для быстрого 
выявления зон, требующих обслуживания.

  Стандартные тормоза с масляным охлаждением 
практически не нуждаются в техническом 
обслуживании.

  Межсервисный интервал составляет 500 часов.
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2

3

4

Насосы Hyster с переменным рабочим 
объемом (VDP) обеспечивают 
высокую скорость подъема в 
сочетании с разработанной компанией 
Hyster 2-секционной грузоподъемной 
мачтой.
  Герметичные уплотнительные 
кольца круглого сечения 
применяются по всей машине.
  Масляный бак системы гидравлики 
оборудован наружным стеклом для 
определения уровня масла.
  Фильтрация: Полнопроточный 
фильтр обратного трубопровода 
с фильтрующим элементом 
размером 10 микрон установлен 
в главной системе.

 
Серия H8-16XM-6 предназначена 
для эксплуатации при температуре 
окружающей среды от -18°C до 
50° C в обычных условиях и до 45°C 
в тяжелых условиях работы.
Соответствующего размера блок 
радиатора состоит из четырех 
(взаимозаменяемых) секций:

1. Охладитель воздуха турбонаддува.
2. Охлаждающая жидкость двигателя.
3.  Тормозное и гидравлическое масло.
4. Трансмиссионное масло.
  Воздухозаборник теперь 
расположен в верхней части 
противовеса для более чистого 
притока воздуха.

 
  Система напряжением 24 В, 
генератор 70 A.

 

Преимущественное значение имеет 
управление движением погрузчика 
с одновременной корректировкой. 
Во время движения мощность 
гидравлической системы снижается. 
Мощность гидравлической системы 
автоматически увеличивается по 
мере снижения оборотов двигателя 
(крутящего момента двигателя). 
Данная функция обеспечивает 
плавное управление погрузчиком в 
любых условиях и помогает снизить 
утомляемость оператора. 
Режим высокой 
производительности (HiP): Выбирает 
режим мощности двигателя. В 
режиме HiP максимальная мощность 
и максимальный крутящий момент 
доступны для функций гидравлики и 
управления движением погрузчика. 
Экономичный режим (ECO-eLo): 
Экономичный режим мощности 
двигателя ECO-eLo включается с 
помощью пускового ключа. Реакция 
дроссельной заслонки менее 
агрессивна, что позволяет экономить 
топливо. Максимальные обороты 
снижаются до 2000 об/мин. Этот 
режим оказывает незначительное 
влияние на время рабочего цикла.
Альтернативный режим 
холостого хода: Обороты двигателя 
автоматически снижаются до 
значения режима малого газа, если 
ни одна функция не используется 
в течение 30 секунд. В обычном 
режиме холостого хода двигатель 
работает на 900 об/мин (QSB4.5 T4i), 
850 (QSB6.7 T4i), а в альтернативном 
режиме холостого хода двигатель 
переходит на 800 об/мин (QSB4.5 T4i), 
750RPM (QSB6.7 T4i).

  Соединения CANbus в кабине 
оператора для двигателя, 
трансмиссии, системы гидравлики 
и приборного щитка.
  ЖК дисплей системы диагностики 
двигателя, трансмиссии, 
электрической системы для 
быстрого выявления зон, 
требующих обслуживания.

В стандартную комплектацию входят: 
2 рабочие фары в задней части 
кабины оператора, 2 ходовые фары, 
2 передних габаритных огня и 
указателя поворота на передних 
крыльях, светодиодные указатели 
поворота и стоп-сигнал, задние 
габаритные огни и фонари заднего 
хода в противовесе. 
На заказ устанавливаются: 
2 устанавливаемые на мачту 
рабочие фары или 4 рабочие фары, 
устанавливаемые на кабину оператора 
(галогенные или ксеноновые), и 
оранжевый проблесковый маячок в 
задней части кабины оператора

 
  

 STAGE III B:
Автоматическое увеличение 
числа оборотов: Во время подъема 
и наклона обороты двигателя 
автоматически увеличиваются 
относительно положения джойстика/
рычага. Данная функция активна, 
когда трансмиссия находится 
в нейтральном положении и в 
толчковом режиме.
Преимущество управления 
движением погрузчика по 
отношению к поднятию груза (DOL): 
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  На 8-12 тонных моделях XM 
на заказ устанавливаются два 
(2x 60 см3) насоса с переменным 
рабочим объемом (входят в 
стандартную комплектацию на 
моделях 13-16t XM).

  Обогреватель блока цилиндров 
двигателя.

  Механизированная откидная 
кабина для обеспечения более 
удобного доступа для проведения 
работ по обслуживанию.

  Петли для застропки (2 на мачте и 
2 на заднем противовесе).

  Радиальные пневматические шины.

  Цельнолитые (пневматические 
отформованные 
невулканизованные) шины.

  Система кондиционирования 
воздуха, высокопроизводительная 
система кондиционирования 

воздуха и система 
кондиционирования воздуха с 
климат-контролем.

  Открытый модуль оператора.

  Различные опции кресла.

  Управление направлением 
движения Monotrol.

  Джойстик управления 
гидравлической системы.

  Преобразователь постоянного тока 
24 В в постоянный ток 12 В.

  Различные комплекты 
светотехники.

  Специализированные мачты 
(2-секционная с ограниченным 
свободным ходом, 2-секционная 
с полностью свободным ходом, 
3-секционная с полностью 
свободным ходом), каретки и вилы.

  Гидроаккумулятор.

  Звуковой сигнал заднего хода 
(самонастраивающийся до 5 дБ 
сверх внешних условий).

  Специальная окраска по шкале 
цветов RAL.

  Индивидуальное освещение в 
кабине.

  Солнцезащитный козырек: 
сдвижной солнцезащитный 
козырек под верхним окном 
кабины.

  Дополнительный вентилятор 
рециркуляции воздуха внутри 
кабины.

  Различное навесное оборудование: 
Навесные штыри, захваты для 
бумажных рулонов и т.п.

  Приподнятая на 500 мм кабина.

  Базисная каретка для применения 
встроенного навесного 
оборудования для выполнения 
различных задач.
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 HYSTER HYSTER HYSTER
  H8XM-6     H9XM-6   H10XMS-6

  Дизель   Дизель   Дизель

  Сидя   Сидя   Сидя

  8000   9000   10000

  600   600   600

  785   785   819

  2700   2700   2700

  12413   12748   15287

 19132  1881 20585  1720 23144  2107 

 6304  6109 6288  6460 7943  7344 

  L   L   L

  9.00-20 14PR   9.00-20 14PR   10.00-20 16PR  

  9.00-20 14PR   9.00-20 14PR   10.00-20 16PR  

 4X  2 4X   2 4X  2 

  2190   2190   2190  

  1930   1930   1930  

 15  12 15  12 15  12 

  4155   4155   4455  

  0   0   0  

  5339   5339   5346  

  6822   6822   7118  

  3015   3015   3035  

  1742   1742   1762  

  635   635   655  

  809   809   809  

  5514   5514   5548  

  4294   4294   4328  

  2425   2425   2448  

  65/200/1220   65/200/1220   75/200/1220  

 75 мм штифтового типа 75 мм штифтового типа 75 мм штифтового типа

  2350   2350   2350  

  520 - 2230   520 - 2230   520 - 2230  

  150   150   150  

  248   248   225  

  274   274   292  

  6099   6099   6133  

  3914   3914   3914  

  1433   1433   1432

 30,2  31 30,2  31 30,6  31,2

 30,2  31 30,2  31 30,6  31,2

 0,47  0,52 0,47  0,52 0,36  0,40

 0,52  0,61 0,52  0,61 0,40  0,47

 0,57  0,70 0,57  0,70 0,43  0,53

 0,57  0,70 0,57  0,70 0,43  0,53

 0,50  0,48 0,50  0,48 0,50  0,48

 0,50  0,48 0,50  0,48 0,50  0,48

 104,6  36 104,4  36,5 99,8  41,4

 104,6  36 104,4  36,5 99,8  41,4

 63  32 57  31 46  31

 63  32 57  31 46  31

 5,5  4,7 5,6  4,8 6,2  5,3

 5,3  4,6 5,4  4,7 6  5,1

 Тормоза с масляным охлаждением Тормоза с масляным охлаждением Тормоза с масляным охлаждением

  193   193   193  

  100   100   100  

  100   100   100  

  128   128   128  

  Гидростатический  Гидростатический  Гидростатический 

  3,7   3,7   3,7  

  73   73   73  

  108   108   107  

  да / штифт   да / штифт   да / штифт

1.1 Производитель (сокращенное наименование) 

1.2 Тип производителя 

1.3 Привод : электрический (от АКБ или сети), дизель, бензин, газ, эл. сеть  

1.4 Управление: ручное, пешеходное, стоя, сидя, комплектовщик заказов 

1.5 Номинальная грузоподъемность/номинальная нагрузка Q (кг) 

1.6 Расстояние до центра тяжести груза c (мм) 

1.8 Расстояние от центра оси ведущего моста до спинки вил x (мм)

1.9 Колесная база y (мм) 

2.1 Эксплуатационная масса   кг 

2.2 Нагрузка на ось, с грузом, переднюю/заднюю   кг 

2.3 Нагрузка на ось, без груза, переднюю/заднюю   кг 

3.1 Шины: L = пневматические, V = бандажные, SE = суперэластик 

3.2 Размер шин, передние 

3.3 Размер шин, задние 

3.5 Количество колес, передние/задние (X = ведущие) 

3.6 Колея передних колес b10 (мм) 

3.7 Колея задних колес b11 (мм) 

4.1 Угол наклона мачты/каретки вил, вперед/назад � /� (°) 

4.2 Высота по мачте, сложенная мачта h1 (мм) 

4.3 Свободный ход ¶ h2 (мм) 

4.4 Подъем ¶ h3 (мм) 

4.5 Высота по мачте, раздвинутая мачта  h4 (мм) 

4.7 Высота по ограждению безопасности (кабине)  ■  h6 (мм) 

4.8 Высота по сиденью/платформы   h7 (мм) 

4.12 Высота муфты h8 (мм) 

4.17 Свес l5 (мм) 

4.19 Общая длина l1 (мм) 

4.20 Длина до спинки вил l2 (мм) 

4.21 Общая ширина b2 (мм) 

4.22 Размеры вил ISO 2331 s /e /l (мм) 

4.23 Каретка ISO 2328, класс/тип A, B 

4.24 Ширина каретки  ● b3 (мм) 

4.25 Расстояние между вилами-лапами b5 (мм) 

4.30 Вытягивание, боковое от осевой линии машины  ✓  b8 (мм) 

4.31 Клиренс, под мачтой, с грузом  ✓  m1 (мм) 

4.32 Клиренс, по центру колесной базы m2 (мм) 

4.34.1 Ширина рабочего коридора для паллет 1 200 × 1 200 поперек   Ast (мм) 

4.35 Радиус разворота Wa (мм) 

4.36 Внутренний радиус разворота b13 (мм) 

5.1 Скорость движения, с грузом/без груза Stage IIIA  км/ч 

5.1 Скорость движения, с грузом/без груза Stage IIIB км/ч 

5.2 Скорость подъема, с грузом/без груза Stage IIIA  м/с 

5.2 Скорость подъема, с грузом/без груза Stage IIIB  м/с

5.2.1 Скорость подъема, с грузом/без груза (120 см3) Stage IIIA   м/с 

5.2.1 Скорость подъема, с грузом/без груза (120 см3) Stage IIIB   м/с 

5.3 Скорость опускания, с грузом/без груза Stage IIIA м/с 

5.3 Скорость опускания, с грузом/без груза Stage IIIB м/с 

5.5 Тяговое усилие, с грузом/без груза Stage IIIA кН 

5.5 Тяговое усилие, с грузом/без груза Stage IIIB кН

5.7 Преодолеваемый наклон, с грузом/без груза при 1,6 км/ч Stage IIIA  † %

5.7 Преодолеваемый наклон, с грузом/без груза при 1,6 км/ч Stage IIIB  † %

5.9 Время разгона, с грузом/без груза Stage IIIA с  

5.9 Время разгона, с грузом/без груза Stage IIIB с

5.10 Рабочий тормоз

10.1 Рабочее давление для навесного оборудования бар

10.2 Объем масла для навесного оборудования л /мин.

10.3 Бак масла гидравлики, емкость l

10.4 Топливный бак, емкость l

10.5 Конструкция рулевого механизма 

10.6 Число оборотов рулевого механизма 

10.7 Уровень шума на месте водителя LPAZ дБ(A)

10.7.1 Уровень шума в время рабочего цикла LWAZ дБ(A)

10.8 Тягово-сцепное устройство, тип DIN 

  :

Массы и нагрузки на ось (линии 2.1, 2.2, 2.3) 
основываются на следующих спецификациях:
H8-9XM-6: Погрузчик в комплекте с полностью 
оборудованной кабиной, с 2-секционной мачтой 

с ограниченным свободным ходом 5336 мм BOF 
(5401 мм TOF), встроенной кареткой шириной 
2350 мм с боковым смещением и вилами длиной 
1220 мм.
H10-12XM-6: Погрузчик в комплекте с полностью 

оборудованной кабиной, с 2-секционной мачтой 
с ограниченным свободным ходом 5336 мм BOF 
(5411 мм TOF), встроенной кареткой шириной 
2350 мм с боковым смещением и вилочными 
подхватами длиной 1220 мм.

 
/

 
 

Технические данные на основании VDI 2198.

H8-16XM-6
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  HYSTER   HYSTER   HYSTER   HYSTER   HYSTER  1.1

  H10XM-6    H12XM-6    H13XM-6    H14XM-6    H16XM-6  1.2

  Дизель    Дизель    Дизель    Дизель    Дизель   1.3

  Сидя    Сидя    Сидя    Сидя    Сидя   1.4

  10000   12000   13000   14000   16000  1.5

  600   600   600   600   600  1.6

  819   819   896   896   896  1.8

  2900   2900   3300   3300   3300  1.9

  15180   16034   18429   19064   20119  2.1

 22808  2336 25706  2301 29391  2121 30768  2336 33613  2517 2.2

 7969  7211 7875  8159 10376  8053 10364  8700 10343  9776 2.3

  L   L   L   L   L  3.1

  10.00-20 16PR   10.00-20 16PR   12.00-20 16PR   12.00-20 16PR   12.00-20 16PR  3.2

  10.00-20 16PR   10.00-20 16PR   12.00-20 16PR   12.00-20 16PR   12.00-20 16PR  3.3

 4X  2 4X  2 4X  2 4X  2  4X  2 3.5

  2 190    2 190    2 276    2 276    2 276   3.6

  1 930    1 930    2 000    2 000    2 000   3.7

 15  12  15  12  15  12  15  12  15  12  4.1

  4455   4455   4466   4466   4466  4.2

  0    0    0    0    0   4.3

  5346   5346   5310   5310   5310  4.4

  7118   7118   7120   7120   7120  4.5

  3035   3035   3064   3064   3064  4.7

  1762   1762   1791   1791   1791  4.8

  653   653   684   684   684  4.12

  809   809   809   809   809  4.17

  5748   5748   6225   6225   6225  4.19

  4528   4528   5005   5005   5005  4.20

  2448   2448   2607   2607   2607  4.21

  75/200/1220   75/200/1220   90/200/1220   90/200/1220   90/200/1220  4.22

 75 мм штифтового типа 75 мм штифтового типа 85 мм штифтового типа 85 мм штифтового типа 85 мм штифтового типа 4.23

  2350   2350   2500   2500   2500  4.24

  520 - 2230   520 - 2230   520 - 2380   520 - 2380   520 - 2380  4.25

  150   150   200   200   200  4.30

  225   225   178   178   178  4.31

  292   292   346   346   346  4.32

  6333   6333   6880   6880   6880  4.34.1

  4111   4111   4584   4584   4584  4.35

  1475   1475   1754   1754   1754  4.36

 30,6  31,2 30,5  31,1 26,6  28 26,6  28 26,3  27,3 5.1

 30,6  31,2 30,5  31,1 26,6  28 26,6  28 26,3  27,9 5.1

 0,36  0,40 0,36  0,40 -  - -  - -  - 5.2

 0,40  0,47 0,40  0,47 -  - -  - -  - 5.2

 0,43  0,53 0,43  0,53 0,34  0,42 0,34  0,42 0,34  0,42 5.2,1

 0,43  0,53 0,43  0,53 0,36  0,42 0,36  0,42 0,36  0,42 5.2,1

 0,50  0,48 0,50  0,48 0,50  0,48 0,50  0,48 0,50  0,48 5.3

 0,50  0,48 0,50  0,48 0,50  0,48 0,50  0,48 0,50  0,48 5.3

 99,8  41,4 99,2  44,9 118,6  51,4 113,4  52,9 113  53,8 5.5

 99,8  41,4 99,2  44,9 118,6  51,4 113,4  52,9 113  53,8 5.5

 46  31 38  30 45  33 38  33 35  31 5.7

 46  31 38  30 45  33 38  33 35  31 5.7

 6,2  5,3 6,2  5,3 6,3  5,4 6,4  5,5 6,5  5,6 5.9

 6  5,1 6,1  5,2 6,1  5,3 6,2  5,4 6,3  5,5 5.9

 Тормоза с масляным охлаждением Тормоза с масляным охлаждением Тормоза с масляным охлаждением Тормоза с масляным охлаждением Тормоза с масляным охлаждением 5.10

  193   193   193   193   193  10.1

  100   100   100   100   100  10.2

  100   100   140   140   140  10.3

  128   128   128   128   128  10.4

  Гидростатический  Гидростатический  Гидростатический  Гидростатический  Гидростатический 10.5

  3,7   3,7   3,7   3,7   3,7  10.6

  73   73   73   73   73  10.7

  107   107   107   107   107  10.7.1

  да / штифт   да / штифт   да / штифт   да / штифт   да / штифт  10.8

H13-16XM-6: Погрузчик в комплекте с 
полностью оборудованной кабиной, с 
2-секционной мачтой с ограниченным 
свободным ходом 5310 мм BOF (5400 мм 
TOF), встроенной кареткой шириной 
2500 мм с боковым смещением и 

вилочными подхватами длиной 1220 мм.
(Примечание: Масса погрузчика с открытым 
модулем оператора вместо полностью 
оборудованной кабины на 400 кг меньше. 
Для получения значений нагрузок на ось с 

открытым модулем оператора: Отнимите 
50 кг от значений нагрузок на заднюю ось 
и отнимите 350 кг от значений нагрузок на 
переднюю ось.)
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  H8-10XMS-6    600 

  H10-12XM-6    600 

  H13-16XM-6    600 

Указанные значения грузоподъемности соответствуют требованиям стандарта ISO 1074 для штабелировании и передвижения
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Без бокового смещения (кг)

Без бокового смещения (кг)

Высота подъема 
(верхняя точка 

вил) h3 (мм)

Высота подъема 
(верхняя точка 

вил) h3 (мм)

Высота 
подъема 
h3 (мм)

Высота 
в опущенном 
положении 

h1 (мм)

Высота 
в опущенном 
положении 

h1 (мм)

Высота в опущенном 
положении 

h1 (мм)

Высота 
свободного 

подъема (верхняя 
точка вил) h2 (мм)

Высота 
свободного 

подъема (верхняя 
точка вил) h2 (мм)

Высота 
свободного 

подъема h2 (мм)

Общая высота 
в выдвинутом 

положении 
h4 (мм)

Общая высота 
в выдвинутом 

положении 
h4 (мм)

Общая высота 
в выдвинутом 

положении h4 (мм)

3750

4650

5400

5600

6000

6500

7000

3750

4650

5400

6200

6700

4400

5000

6000

7000

0

0

0

1401

1534

1701

1867

0

0

0

0

0

1300

1500

1830

2160

8 600

8 600

8 600

7 300

7 160

6 980

6 780

13 600

 13 600

13 600

13 600

13 450

12 800

12 740

12 340

11 760

10 600

10 600

10 600

9740

9680

9440

9180

16 400

16 400

16 400

16 400

16 200

15 600

15 540

15 120

14 520

9 000

9 000

9 000

7980

7820

7640

7420

14 000

14 000

14 000

14 000

13 800

12 820

12 760

12 380

11 840

3329

3779

4155

3021

3154

3321

3487

3640

4090

4466

4860

5110

3070

3270

3600

3940

5172

6072

6822

7006

7406

7906

8406

5470

6370

7120

7920

8420

6080

6680

7680

8680

9 500

9 500

9 500

8 200

8 060

7 860

7 640

15 000

15 000

15 000

15 000

14 800

13 720

13 260

13 260

12 680

8 000

8 000

8 000

7080

6940

6760

6580

13 000

13 000

13 000

13 000

12 700

11 940

11 880

11 520

10 980

10 000

10 000

10 000

9180

9140

8900

8700

16 000

16 000

16 000

16 000

15 800

14 620

14 560

14 160

13 600

H8XM-6

H13XM-6

H9XM-6

H14XM-6

H10XMS-6

H16XMS-6

H8XM-6

H13XM-6

H9XM-6

H14XM-6

H10XMS-6

H16XMS-6

С боковым смещением (кг)

С боковым смещением (кг)

 Cummins QSB 6.7 Stage IIIA Cummins QSB 4.5 Stage IIIB Cummins QSB 6.7  Stage IIIB

 116 @ 2300 119 @ 2300 122 @ 2300

 116 @ 2300 122 @ 2200 125 @ 2200

 2300 2300 2300

 597 @ 1500 624 @ 1500 732 @ 1500

 6  /  6700 4  /  4500 6/6700

   

 Дизель Дизель Дизель

   

 ZF / WG161 ZF / WG161 ZF / WG161

 Axle Tech  / PRC 425 Axle Tech  / PRC 425 Axle Tech  / PRC 425

   

 Сухой диск на ведущем мосту Сухой диск на ведущем мосту Сухой диск на ведущем мосту

7.1 Производитель/тип двигателя 

7.2 Мощность двигателя в соответствии с ISO1585 (номинальная) кВт @ об./мин

7.2.1 Мощность двигателя в соответствии с ISO1585 (максимальная) кВт @ об./мин

7.3 Номинальное число оборотов мин. -1

7.3.1 Крутящий момент (максимальный) Нм @ об./мин

7.4 Число цилиндров/рабочий объем  см3

7.5 Потребление топлива в соответствии с циклом VDI  л/ч

1.3 Привод: электрический (аккумулятор или питание от сети), дизельный, бензиновый, газовый

8.1 Тип узла привода

8.2 Производитель/тип трансмиссии

8.6 Привод колес/ведущий мост производитель/тип

8.11 Рабочий тормоз

8.12 Стояночный тормоз

 
 

 

Без бокового смещения (кг)

3750

4650

5400

6200

6700

5600

6000

6500

7000

3630

4080

4455

4855

5105

3046

3179

3346

3512

-

-

-

-

-

1436

1570

1735

1900

5470

6370

7120

7920

8420

7030

7430

7930

8430

10 450

10 450

10 450

10 450

10 300

10 060

9 900

9 680

9 640

12 700

12 700

12 700

12 700

12 400

11 240

11 240

11 020

10 780

10 000

10 000

10 000

10 000

9 700

9 440

9 280

9 080

8 860

12 000

12 000

12 000

12 000

11 700

10 720

10 560

10 360

10 140

H10XM-6 H12XM-6 H10XM-6 H12XM-6

С боковым смещением (кг)
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l1

l2

b11b2 b3

e

b5

Wa

b10

b13

a/2 a/2

Ast

b12

l6

l6       x

y

l5

h10      

h1

h7

m1 m2

C

R

U

h6

h3

h4

l2      
l1 

h2

Q

S

α β
:

Технические характеристики зависят от 
состояния машины, от ее оборудования, а 
также от типа и состояния рабочей зоны. Если 
определенные технические характеристики 
для Вас критичны, предлагаемые условия 
эксплуатации необходимо обсудить с Вашим 
дилером.

¶ Нижняя кромка вил

 Без защитной решетки груза

  Допуск +/- 3% зависит от давления 
накачки шин или марки шин

   Полностью подвешенное кресло в 
нагруженном положении

●  Добавьте 50 мм на решетку ограждения 
груза

  Ширина рабочего коридора вычисляется 
исходя из стандартного расчета VDI 
как показано на рисунке. Британская 
Ассоциация промышленного 
машиностроения (British Industrial Truck 
Association) рекомендует добавлять 
100 мм к общему зазору (размер a) 
на дополнительную рабочую зону за 
погрузчиком.

†  Показатели преодолеваемого уклона 
(строчки 5.7) даны для сравнения 
тяговой способности, но не гарантируют 
работу машины на заданных наклонных 
поверхностях. Соблюдайте инструкции в 
руководстве по эксплуатации, касающиеся 
работы на наклонных поверхностях.

✓ Оборудование на заказ

  Однопоршневой гидравлический насос с 
переменным рабочим объемом 90 см3

  Двойной гидравлический насос с 
переменным рабочим объемом 105 см3

  На заказ для моделей H8-12XM-6 в версии 
XM, входит в стандартную комплектацию 
моделей H13-16XM-6 в версии XM.

  Измерено в соответствии с циклами 
испытаний и на основе значений массы, 
указанных в EN12053.

  Данные предоставляются по запросу, 
так как значения зависят от области 
применения

  Гидродинамическая 3-скоростная коробка 
передач

  Tормоза с масляным охлаждением

   
:

  Добавьте 25 мм, если установлены 
поставляемые на заказ шины 10.00 x 20 

 Техника безопасности:

Данный погрузчик отвечает действующим 
нормативам ЕС.

 

 

Центр тяжести груза
Расстояние от спинки вил до 
центра тяжести груза.

Номинальная нагрузка 
На основании вертикального 
положения мачты.

 = Центр тяжести погрузчика без груза

AST = Wa + x + l6 + a (если b12/2 < b13)
AST = Wa + (l6 - x)2 + (b12 - b13)

2 + a  (если b12/2 > b13)
a = Минимальный рабочий зазор
  (Стандартный VDI = 200 мм. Рекомендация BITA = 300 мм)
l6 = значения длины груза
b12 = ширина груза

Н
ом

ин
ал

ьн
ая

 
гр

уз
оп

од
ъе

м
но

ст
ь 

(к
г)

Центр тяжести груза (мм)

H16XM-6
H14XM-6
H13XM-6
H12XM-6
H10XM-6
H9XM-6
H8XM-6

:

При работе с поднятыми грузами 
необходимо соблюдать осторожность. При 
поднятой каретке и/или грузе устойчивость 
погрузчика снижается. Важно, чтобы при 
поднятых грузах наклон мачты вилочного 
погрузчика сохранялся на минимуме, 
независимо от направления движения. 
Операторы должны пройти обучение и 
придерживаться инструкций, которые 
содержатся в Руководстве по эксплуатации.

Изменения в конструкцию продукции Hyster 
могут вноситься производителем без 
предварительного извещения.

Представленные на иллюстрациях 
автопогрузчики могут быть оснащены 
дополнительным оборудованием.
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Hyster поставляет полный модельный ряд, включая 
складское оборудование, вилочные погрузчики – 
электрические и с двигателями внутреннего сгорания, 
контейнерные погрузчики и ричстакеры. 

Hyster – это не просто компания-поставщик вилочных 
погрузчиков.  Наша цель – предложить надежное 
партнерство, соответствующее полному спектру задач по 
обработке грузов: компания Hyster может предоставить 
профессиональные консультации по управлению Вашим 
парком погрузчиков, высокопрофессиональную сервисную 
поддержку или обеспечить надежные поставки запчастей.

Наша дилерская сеть с высокопрофессиональным 
персоналом предоставит экспертную, ответственную 
поддержку на местах.  Наши дилеры могут предложить 
экономичные финансовые пакеты и внедрить программы 
техобслуживания с эффективным управлением, 
гарантируя Вам максимально выгодные условия. Наша 
задача – обеспечивать выполнение Ваших запросов по 
подъемно-транспортному оборудованию, а Вы можете 
сконцентрироваться на текущих потребностях Вашего 
бизнеса сегодня и в будущем.

HYSTER    и FORTENS, являются торговыми марками, зарегистрированными в Европейском Союзе и в некоторых других юрисдикциях.

MONOTROL является зарегистрированной торговой маркой, а DURAMATCH и  являются торговыми марками, зарегистрированными в США и в некоторых других юрисдикциях.

Изменения в конструкцию продукции Hyster могут вноситься без предварительного извещения. Представленные на иллюстрациях автопогрузчики могут быть оснащены 

дополнительным оборудованием.

Подразделение компании NACCO Materials Handling Limited.

Номер брошюры:   901644/04.     Подготовлено в Англии.   TLC/11/13

HYSTER EUROPE
Flagship House, Reading Road North, Fleet, Hants GU51 4WD, Англия.
Тел.: +44 (0) 1252 810261


