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LOW- DUTY PERFORMANCE 
PT E15 

      

Features 
• Full electric 
• Suspension castors 
• Wide chassis 
• Amer drive motor (Italy) 

Typical  application 
• Occassional transportation 
• Delivery applications 
• Retail 

SPT 15N  

      

Features 
• Electric travelling  
• Manual lifting 

Typical  application 
• Low duty  operations 
• Delivery applications 
• Retail 

 ELECTRIC POWER PALLET TRUCKS / DAY – TO – DAY - RANGE 

PT E20 

      

Features 
• AC- Drive motor 
• Complete steel structure 
• Traction battery  
• Option foldable platform 

Typical  application 
• Medium application 
• Warehouses 

PT 20 

      

Features 
• Vertical AC-Drive motor 
• Steel  cover at exposed areas 
• Options: Foldable platform & arms; 

sideways battery extraction; EPS 

Typical  application 
• High performance  
• Loading docks, warehouses 

PT E12 

      

Features 
• Full electric (travelling + lifting) 
• Easy battery exchange 
• Amer drive motor (Italy) 

Typical  application 
• Low duty  operations 
• Delivery in town centres 
• Retail 

EPT 15/ EPT 15W/ EPT 15C 

      

Features 
• Full electric 
• Suspension castors 
• Wide chassis 
• Amer drive motor (Italy) 

Typical  application 
• Delivery applications 
• Retail 

PT 15 

      

Features 
• AC- Drive motor 
• 64Ah or 85Ah VRLA-AGM 

batteries 

Typical  application 
• Delivery applications 
• Retail 
• Medium-duty application 

PT 16L/ PT 20L 

      

Features 
• European truck with top components 
• Vertical AC drive 
• Long tiller for ergonomy and safety 

Typical  application 
• High performance  
• Loading docks  
• Warehouses 

PT 25L 

      

Features 
• European truck with top components 
• Vertical AC drive 
• Long tiller for ergonomy and safety 

Typical  application 
• High performance  
• Loading docks 
• Warehouses 



LOW- DUTY PERFORMANCE 
PS E12 

      

Features 
• AC-Drive motor 
• Semi-traction batteries 
• Steel cover 
• Without platform 

Typical  application 
• Occassional medium stacking operations 

ECL 10 

      

Features 
• Full electric 
• Up to 3500mm 

Typical  application 
• Low duty stacking operations 
 

 ELECTRIC STACKERS / DAY – TO – DAY - RANGE 
PS 16L / PS 20L 

      

Features 
• European truck with top components 
• Vertical AC drive 
• Long tiller for ergonomy and safety 

Typical  application 
• High performance stacking 

operations  

PS 10M 

      

Features 
• AC-Drive motor 
• Monomast 

Typical  application 
• Unloading  of small lorries 
• Universal for small workshops and 

warehouses 

PS B12 / PS B15 

      

Features 
• AC-Drive motor 
• Optional platform and arms 
• Steel cover 
• Options: EPS; proportional lifting 

Typical  application 
• Medium stacking operations 

PS 15 

      

Features 
• Vertical AC-Drive motor 
• Steel cover at exposed areas 
• Lifting height up to 6000 mm 
• Options: Foldable platform & arms; 

EPS; proportional lifting 

Typical  application 
• High performance stacking operations 

PS 12L 

      

Features 
• European truck with top components 
• Vertical AC drive 
• Long tiller for ergonomy and safety 

Typical  application 
• Medium - high performance stacking 

operations with high ergonomy and 
flexibility! 

PS 20 

      

Features 
• Heavy Duty design 
• Vertical AC- Drive motor 
• Steel cover at exposed areas 
• Option foldable platform & arms, EPS 

Typical  application 
• High performance stacking operations 



PRO – RANGE 

Model 

Electric Stacker 
- wide mast - 

 
PS 16W 

Power Pallet Trucks 
-High speed, ride on- 

 
PT 25P 

 
Horizontal Order Picker 

 
OPL 25 

Electric Pedestrian 
Reach Stacker 

 
PS 13RM 

Electric Straddle Stacker 
- Pantograph -  

 
PS 14RP 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Feature 

• AC- Drive motor 
 

• Wide chassis with wide mast 
 

• High residual lifting capacities 
 

• Good observtion through the 
mast 
 

• High battery capacity 
 

• Option EPS 

• High speed up to 12.5km/h 
 

• Powerful German AC Drive 
motor & gearbox 
 

• Electric  Power Steering (EPS, 
Zapi) standard 
 

• High batttery capacity  
 

• Sideways battery exchange 
 

• With fixed or foldable platform 

• High speed of 12.5km/h 
 

• Powerful German AC Drive 
motor & gearbox 
 

• Electric  Power Steering (EPS, 
Zapi) standard 
 

• Sideways battery exchange 

• AC- Drive motor 
• Reach mast to operate in 

more tighter spaces than 
counterbalance versions 
 

• Works similar as a 
counterbalance, but no 
need for driving license! 
 

• Electric  Power Steering 
(EPS) standard 

•  Options: Sideshift;  
  fork- tilting 

• AC- Drive motor 
• Pantograph to reach 

„deeper“ storage areas 
 

• Works similar as a counterbalance, 
but no need to have driving license 
 

• Full proportinal lifting 
 

• All functions from the Tiller 
 

• Electric  Power Steering (EPS, Zapi) 
standard 

Typical 
applica
tion 

• All stacking operations where 
a higher residual capacity and 
safety are required 

• Horizontal commissioning  
 

• Loading- and unloading 
operations on long distances 

• Horizontal order picking 
operations for longer aisles and 
distances (typical 
commissioning) 

• Good alternative to 
counter-balance- and sit 
on reach trucks,  

• Handling of special pallets   

• Good alternative to 
counterbalance trucks 
 

• Can reach deeper racking areas 



Ручка REMA 

Отличная 
эргономика 

Функция тихого 
хода 

Бесконтактные 
клавиши 

Цифровая шина 
CAN-BUS 

Качественный 
высокопрочный 

пластик 

Бесконтактные клавиши фактически многократно увелчивают надежность ручки и ее долговечность, поскольку нет трущихся частей и 
микровыключателей. С технологией CAN-BUS сущственно упрощается диагностика системы, поскольку можно посмотреть какие сигналы 
приходят в контроллер через монитор программатора. Rema является топовым производителем ручек управления для складской техники в 
мире, с наработанной репутацией и опытом в данной сфере. Ручки отличаются высокой надежностью и практически полным отсутствием 
рекламаций в гарантийный период. 



Экономичная ручка 

Надежный 
потенциометр 

Качественный 
пластик 

Эргономичность 

Стальная структура 
внутри 

Другой производитель 

Простая структура с удобным доступом для обслуживания, комплектуется потенциометром Curtis, отличается от конкуретнов высокой 
надежностью и прочночтью, что важно для техники экономического класса, поскольку очень часто такая техника эксплуатируется не 
по назначению с нарушением области применения 



Controllers & Diagnostics 

Контроллеры Curtis или Zapi - 
надежны, точны и долговечны. 
 
• Работают без кастомизации, 

ограничений на сервис, специальных 
кодов доступа и прочих препятствий. 

• Возможность производить диагностику 
и сервис не ограничена 
производителем. 



Key components 

Аварийный выключатель 
с отключением цепей управления 

и силовой цепи. 
Гаратнирована безопасность за счёт 

дублирования. 

Главный контактор 
SCHALTBAU 

Germany 

Датчики 
Pepper+Fuchs 

Germany 



Key components 

Мы используем комплектующие  
только топовых производителей,  
данный подход гарантирует 
высокую надежность и 
долговечность. 



Interchangeability of components 

Использование одних и тех же 
компонентов в различной 
технике существенно упрощает 
вопросы, связанные с 
обслуживанием и поддержкой 
запасными частями. 



PTE12 

Итальянский 
электродвигатель 

Съемный 
аккумулятор 

Компактность 

Очень низкие затраты 
на обслуживание 

Движение на любом 
покрытии 

Electric driving & lifting, 
manual lowering 



EPT15 

Итальянское шасси 

Серия эконом-класса 

Немецкая электрика 

Минимальные затраты на 
обслуживание 

Electric driving & lifting, 
manual lowering 



ECL10 

Электродвигатель - Италия 

Серия эконом-класса ECL 

Эргономичен и безопасен 

Низкие затраты на 
обслуживание 



Long tiller trucks PTxxL 

Высокоэффективная машина 

Доступное обслуживание 

Электрика - Герамания 

Комплектующие: Schabmuller, 
Kordel, Zapi, Rema, Intorq 

Фартук толщиной 8 мм 



Long tiller trucks PSxxL 

Robust & high performance trucks 

Maintenance friendly 

Optional side battery extraction 

Top brand components: Schabmuller, 
Kordel, Zapi, Rema, Intorq, HPI, Hydr-app 

Apron with 8 mm thickness 

Proportional hydraulics 



PS15 

Платформа для оператора 
и поручни безопасности 

Дополнительный 
электроусилитель руля 

Heavy-duty design 

CAN-BUS technology 

Vertical drive motor 

High battery capacity  
(up to 350Ah) 



Optional platform and side 
protection 

Optional Electric power steering, 
proportional hydraulics 

Medium-duty design 

CAN-BUS technology 

Horizontal driving motor 

PSB/PS16W 

Compact design – smaller turning 
radius and Ast 



Equipment 

Завод Noblelift оснащен 
современным оборудованием 
для производства и контроля 



Testing process overview 

Вся техника перед запуском в массовое производство проходит тестирование в 
соответствие с жизненным циклом, для каждого типа техники установлены стандарты, 
которым она должна отвечать. 

Программа испытаний 

Reliability, durability EPT 15 PT 15 PT E20 PT 20 PTxxL PT 25P PT 
27/36R OPL 20/25 PS 10M PS B 

12/15 PS 15 PS 
16/20L …. 

Типичное применение 7,5t lorry, 
retailers 

7,5t lorry, 
retailers 

12,5t - 40 t 
Lorry 

40 t lorry 
(2x 34 
pallets) 

40 t lorry 
(2x 34 
pallets) 

40 t lorry 
(2x 34 
pallets) 

40 t lorry 
(2x 34 
pallets) 

Подбор 
заказов 

Малые 
цеха, 

склады 

Цеха, 
склады склады склады   

Количество паллет 17 20 25 34 68 68 68 50 15 20 40 47   

Подъемов в день 25 30 35 50 68 68 68 50 15 20 40 47   

Рабочих дней в году 250 250 250 288 288 288 288 288 250 250 288 288   

Срок службы 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5   

Кол-во подъемов в тесте 40000 37500 43750 72000 97920 97920 97920 72000 18750 25000 57600 67680   

Высота барьера 8 mm 8 mm 8 mm 8 mm 8 mm 8 mm 8 mm 4 mm 8 mm 8 mm 8 mm 8 mm   
Ям на разгруженную 
паллету 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1   

Кол-во паллет 24,65 30 35 50 68 68 68 68 15 20 40 47   

Кол-во барьеров 73000 75000 87500 144000 195840 195840 195840 97920 18750 25000 57600 67680   



Testing process (lifting) 

Фотография показывает испытания 
на срок службы мачты. 
 
Три модели PS12L, PS16L, PS20L 
показаны в ходе испытаний, где 
каждый из штабелеров сделал 
67000 подъемов 
 
Во время таких тестов 
обнаруживаются слабые места, 
которые потом дорабатываются, 
программа тестирования занимает 
до 5-6 месяцев перед запуском в 
массовое производство 



Testing process (temperature/humidity tests) 

Noblelift располагает своими собственными тестовыми лабораториями на 
испытание уровня шума техники, комнату для установления всевозможных 
сочетаний температуры и влажности, вибростенд на который может быть 
установлено любое производимое оборудование. 
 
Собственная метрологическая служба осуществляет контроль всех средств 
измерения, проверку используемого сырья, будь то структура материала и его 
состав или физические свойства, всевозможное оборудование для проверки 
пружин, электрических элементов, зарядных устройств и т.п. Все это позволяет 
обеспечить высокое качество продукции и стабильность поставляемых от 
поставщиков элементов и материалов. 



Kordel и Schabmueller два мировых лидера поп роизводству приводов для складской техники, 
отличаются высокой надежностью и наработанным опытом для всевозможных решений. Являются 
поставщиками практически всех топовых производителей складской техники Германии, Японии, 
США. 
 
HPI и Brevini: два общепризнанных лидера в производстве гидравлических систем, 
разрабатываемые данными компаниями решения также используются практически всеми 
производителями техники с мировой известностью. Отличаются высокой надежностью, 
эффективностью и компактностью. 
 
Датчики Pepper and Fuchs: решения от лидера индустрии бесконтактных сенсоров с доказанным 
большим сроком службы (более чем в 10 раз больше, чем непроверенные аналоги, применяемые 
конкурентами) и высокой надежностью . 
 
Почему Noblelift применяет дорогие компоненты в то время, как на рынке Китая доступно 
множество более дешевых аналогов: вся техника, производимая заводов, проходит испытания и 
отвечает европейским нормам безопасности и надежности. А это значит, что надежность системы 
должна быть расчитана в соответствие с требованиями ISO 13849, что возможно только с 
применением компонентов с доказанными  и документально подтвержденными показателями 
срока службы и надежности 
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