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Данные, полученные с помощью беспроводной системы 
управления парком оборудования Yale Vision, помогут значительно 
повысить производительность и вывести вашу компанию на 
новый уровень.  

Интерактивные панели инструментов и отчеты позволяют выполнять аналитику, 
необходимую для управления эффективностью парка оборудования, повышения 
производительности труда операторов, сокращения уровня выбросов углекислого 
газа и снижения ваших общих затрат на погрузочно-разгрузочные операции.

Благодаря мгновенным оповещениям вы узнаете о критических событиях по 
мере их возникновения и можете быстро реагировать на проблемы, влияющие на 
производительность. 

Заходите на безопасный облачный портал с любого устройства, подключенного к 
сети Интернет, или через мобильное приложение, чтобы в любое время и в любой 
точке мира получать актуальную информацию об использовании вашего парка 
оборудования. 

www.yalevision.com 

полную картину по 
парку оборудования  
и операторам
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Повышайте эффективность и снижайте 
расходы, получая



Контроль доступа 
оператора
Перед запуском погрузчика телеметрический 
блок регистрирует доступ оператора.

Улучшите 

Защитите свой персонал и технический 
парк путем предотвращения 
несанкционированного использования 
погрузчиков и внедрите практику 
заполнения контрольных листов перед 
каждой сменой. 

Система Yale Vision поощряет операторов применять 
успешные методы и предоставляет вам данные по 
каждому оператору, что позволяет лучше понять 
эксплуатационные проблемы.

Заполнение контрольных 
листов перед каждой 
сменой
Электронные контрольные листы, заполняемые 
перед сменой, позволяют сократить оборот 
бумажных документов, а также повысить 
контроль соответствия операторов. Операторы 
привыкают выполнять все необходимые 
проверки, прежде чем запускать погрузчик  
и начинать работу.

безопасность 
на объекте
и контроль соответствия операторов
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Обнаружение ударов  
и отключение 
оборудования
Передовая система обнаружения 
столкновений и оперативных оповещений 
повышает информированность о 
безопасности и снижает вероятность ущерба. 
Система отключения при ударе защищает 
оборудование от преждевременного возврата 
в работу после серьезного столкновения.
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Мониторинг производительности 
оборудования позволяет решать 
проблемы до их возникновения. Система 
Yale Vision помогает упростить регламент 
технического обслуживания, сэкономить 
энергию и снизить износ оборудования.

Оптимизируйте

производительность
оборудования

Диагностика 
оборудования
Функция оповещения о неполадках двигателя, 
трансмиссии, гидравлической и электронной 
систем оборудования Yale позволяет быстро 
диагностировать неисправности, благодаря 
чему увеличивается время безотказной работы.

Отслеживание 
периодического технического 
обслуживания
Отслеживание и соблюдение регламента технического 
обслуживания помогает планировать сервисные 
работы и минимизировать время простоя.

Автоматическое 
выключение при 
неактивности
Если погрузчик не используется в течение 
определенного времени, он  
автоматически выключается в целях экономии 
электроэнергии и снижения затрат.

Дополнительное 
оборудование: 
управление 
аккумуляторами парка 
оборудования Yale
Это автономное решение позволяет 
увеличить срок службы аккумулятора 
и снизить расходы на техническое 
обслуживание. Следите за 
использованием, количеством циклов, 
возникновением неисправностей 
и состоянием работоспособности 
свинцово-кислотных аккумуляторов 
через портал управления аккумуляторами 
парка оборудования Yale.

Дополнительное 
оборудование: 
система контроля 
давления воздуха в 
шинах Yale
Поддерживайте оптимальное давление 
накачки пневматических шин. Получайте 
предупреждения об опасном изменении 
температуры или давления воздуха в 
шинах.

Безо
пасность
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Улучшите

и производительность персонала

Анализ данных, полученных с 
помощью системы Yale Vision, поможет 
оптимизировать размер и состав 
вашего парка техники, чтобы работать 
максимально эффективно, используя 
правильное оборудование в нужных 
местах.

Отслеживание 
местоположения с 
помощью GPS
Система GPS позволяет устанавливать 
местоположение оборудования, 
используемого вне помещений, а также 
узнавать о случаях столкновений.

Анализ использования 
оборудования
Оптимизируйте рабочие процессы и 
повышайте производительность, 
 понимая сильные стороны ваших операторов 
и оборудования. 

Анализируйте поведение операторов и поощряйте 
их к повышению производительности. Система 
Yale Vision помогает вознаграждать эффективных 
работников и выявлять операторов, которым 
требуется дополнительное обучение.

Дополнительное 
оборудование: 
отслеживание движения 
с помощью GPS
Отслеживая оборудование вне помещения, 
вы можете оптимизировать маршруты 
перемещения и выявить проблемные 
места. Система Geofencing позволяет 
устанавливать виртуальные границы.
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Беспроводная  
проверка

Беспроводной  
доступ

Беспроводной  
мониторинг

Прочее 
оборудование*

Оптимизация 
управления парком 
оборудования и 
производительности

Анализ использования парка 
оборудования P P P Время наработки 

в часах

Диагностика оборудования и 
предупреждения P P P
Обнаружение ударов и 
предупреждения P P P P
Отслеживание периодического 
технического обслуживания P P P P
Отслеживание местоположения с 
помощью GPS P P P P
Мобильное приложение P P P P

Повышение 
безопасности 
и контроль 
соответствия 
операторов

Доступ оператора и использование P P P
Отключение при неактивности и в 
случае удара P P P
Заполнение контрольных листов 
перед сменой и предупреждения P P

Доп. оборуд.

Отслеживание движения с помощью 
GPS Доп. оборуд. Доп. оборуд. Доп. оборуд. Доп. оборуд.

Управление аккумуляторами парка 
оборудования Доп. оборуд. Доп. оборуд. Доп. оборуд. Доп. оборуд.

Система контроля давления воздуха 
в шинах Доп. оборуд. Доп. оборуд. Доп. оборуд. Доп. оборуд.

Варианты пакетов
Выберите один из трех уровней систем телематики в 
соответствии со спецификой вашей работы.

Аппаратура Yale Vision записывает данные об 
оборудовании и автоматически загружает их на облачные 
серверы. Система Yale Vision  
может устанавливаться на заводе на новое оборудование 
Yale, а также использоваться для дооснащения уже 
эксплуатируемой техники, в том числе оборудования других 
производителей.

Этап 1

Система Yale Vision доставляет данные через облако на 
ваше устройство, подключенное к сети Интернет, где бы вы 
ни находились.

Этап 2

Портал и мобильное приложение Yale Vision 
предоставляют пользователям безопасный доступ к удобным 
панелям инструментов и отчетам по ключевым показателям.

Этап 3

* Доступные функции на прочем оборудовании являются ориентировочными и могут варьироваться в зависимости от производителя.  
Для получения дополнительной информации обращайтесь к вашему дилеру.
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HYSTER-YALE UK LIMITED ведущая торговлю как Yale Europe Materials  
Handling. Безопасность. Погрузчик соответствует действующим  
требованиям ЕС. Изменение спецификации возможно без предварительного  
уведомления. Yale, VERACITOR и  являются зарегистрированными  
торговыми марками. PEOPLE, PRODUCTS, PRODUCTIVITY, PREMIER,  
Hi-Vis и CSS являются торговыми марками, действующими в  
Соединенных Штатах Америки и в некоторых других юрисдикциях.  
MATERIALS HANDLING CENTRAL и MATERIAL HANDLING CENTRAL  
являются знаками обслуживания, действующими в Соединенных  
Штатах Америки и в некоторых других юрисдикциях.  охраняется  
законом об авторских правах. © Yale Europe Materials Handling 2018.  
Все права защищены. Погрузчик на иллюстрации изображен с  
дополнительным оборудованием. Страна регистрации: Англия и Уэльс. 
Регистрационный номер компании: 02636775

Yale Europe Materials Handling 
Centennial House 
Frimley Business Park 
Frimley, Surrey  
GU16 7SG 
Великобритания

Телефон: +44 (0) 1276 538500 
Факс: +44 (0) 1276 538559

www.yale.com

Дерево

Напитки

Бумага
розничной 
торговли

Автомоб- 
илестроение

Конструкция

логистики

химических 
и опасных 
материалов

Металлы

Продукты 
питания

Погрузочно-разгрузочное оборудование

Компания Yale является ведущим мировым производителем и поставщиком 
высококачественных вилочных погрузчиков с противовесом, складского 
оборудования и оборудования для парка погрузчиков. Лозунг «Люди, оборудование, 
производительность» отражает наш подход к бизнесу по производству 
оборудования для выполнения погрузочно-разгрузочных и транспортных работ. Мы 
работаем в этой отрасли более 140 лет и заслуженно гордимся нашей репутацией 
передового производителя, опережающего время. 

Дилерские организации компании Yale предлагают гибкие решения по 
обслуживанию погрузчиков и работают в рамках одной из самых сложных в 
отрасли систем сбыта запчастей. Вы можете получить услуги по обслуживанию 
вилочных погрузчиков Yale по всему региону EMEA – практически в любой точке 
региона Европы, Ближнего Востока и Африки. 

О погрузчике Yale®


