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Дизельный вилочный погрузчик VP-CHERY FD15 

 
 
Дизельные погрузчики с грузоподъемностью 1,5 – 1,8 т это одна из самых 
популярных моделей вилочного погрузчика, так как благодаря своим компактным 
габаритам наряду со значительной грузоподъемностью, практически всегда 
превышающей вес стандартного паллета, позволяют разрешать большинство 
погрузочных  вопросов на площадках любого размера, в лифтах, внутри 
грузовиков и вагонов. 
В плане экономичности они превосходят бензиновые модели, поскольку 
дизельные погрузчики имеют гораздо более низкие показатели расхода топлива, 
чем их бензиновые аналоги. 
Самая доступная по цене модель погрузчика позволит вам в максимально 
короткие сроки окупить стоимость приобретения. 
Погрузчики VP-CHERYFD15  могут изготавливаться и поставляться с закрытой 
металлической кабиной. 
 

  Параметр  Значение 

1.1 Тип привода   дизель 

1.2 
Номинальная 
грузоподъемность Q (кг) 1500 

1.3 
Смещение ц.т. груза от 
спинки вил С (мм) 500 

Характеристики 

1.4 
Расстояние от оси переднего 
моста до спинки вил Х (мм) 400 



 
 

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь: 
Астана +7(7172)727-132, Волгоград (844)278-03-48, Воронеж (473)204-51-73, 

Екатеринбург (343)384-55-89, Казань (843)206-01-48, Краснодар (861)203-40-90, 
Красноярск (391)204-63-61, Москва (495)268-04-70, Нижний Новгород (831)429-08-12, 
Новосибирск (383)227-86-73, Ростов-на-Дону (863)308-18-15, Самара (846)206-03-16, 

Санкт-Петербург (812)309-46-40, Саратов (845)249-38-78, Уфа (347)229-48-12 
Единый адрес: pvn@nt-rt.ru 
Веб-сайт: http://vp.nt-rt.ru 

1.5 Колесная база Y (мм) 1400 
2.1 Собственный вес кг 2680 

Веса 
        
3.1 Ширина колеи, задние колеса b11 (мм) 890 

3.2 

Шины, передние/задние 
(С=суперэластик, 
П=пневматические)   П 

3.3 
Число колес, 
передние/задние   2/2 

Колеса и шины 

3.4 
Ширина колеи, передние 
колеса b10 (мм) 920 

4.1 
Угол наклона мачты 
(вперед/назад) a/b (мм) 6/12 

4.2 
Стандартная высота подъема 
вил h3 (мм) 3000 

4.3 Высота, мачта раздвинута h4 (мм) 3860 

4.4 
Высота от земли до защитного 
ограждения водителя h6 (мм) 2070 

4.5 
Длина погрузчика до спинки 
вил I2 (мм) 2570 

4.6 Ширина погрузчика b (мм) 1160 
4.7 Размер вил (ДxШxТ) s/e/l (мм) . 

4.8 
Дорожный просвет, под 
мачтой m1 (мм) 105 

Размеры 

4.9 Внешний радиус поворота wa (мм) 2240 

5.1 
Максимальная скорость 
движения с грузом км/ч 14.5 

5.2 
Максимальная скорость 
подъема с грузом м/с 460 

Динамика 

5.3 
Максимальный 
преодолеваемый уклон % 20 

6.1 Модель ДВС   Yanmar 4TNE92 
6.2 Номинальная мощность ДВС кВт 33/2450 

6.3 
Номинальный крутящий 
момент кВт (об/м) 131/1800 

6.4 Тип трансмиссии   Гидродинамическая 

Двигатель и 
трансмиссия 

6.5 
Число цилиндров /Рабочий 
объем ДВС см? 4/2659 
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Дизельный вилочный погрузчик VP-CHERY FD20 

 
 
Дизельные погрузчики VP-Chery с грузоподъемностью 2,0 – 2,5 т находят широкое 
применение там, где даже при обработке стандартных паллет невозможно 
использование популярных «полторашек». Например, в случае, когда 
нестандартное расположение центра тяжести груза не позволяет достичь нужную 
остаточную грузоподъемность на необходимой высоте или при обработке 
негабаритных грузов. 
Экономичность эксплуатации вилочного поргузчика обеспечивает дизельный 
двигатель, который имеет гораздо более низкие показатели расхода топлива, чем 
его бензиновый аналог. 
Погрузчики VP-CHERY FD20 с легкостью могут комплектоваться закрытой кабиной 
и различными типами навесного оборудования. 
 

  Параметр  Значение 

1.1 Тип привода   дизель 

1.2 
Номинальная 
грузоподъемность Q (кг) 2000 

1.3 
Смещение ц.т. груза от 
спинки вил С (мм) 500 

1.4 
Расстояние от оси переднего 
моста до спинки вил Х (мм) 480 

Характеристики 

1.5 Колесная база Y (мм) 1600 
Веса 2.1 Собственный вес кг 3350 
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3.1 Ширина колеи, задние колеса b11 (мм) 970 

3.2 

Шины, передние/задние 
(С=суперэластик, 
П=пневматические)   П 

3.3 
Число колес, 
передние/задние   2/2 

Колеса и шины 

3.4 
Ширина колеи, передние 
колеса b10 (мм) 970 

4.1 
Угол наклона мачты 
(вперед/назад) a/b (мм) 6/12 

4.2 
Стандартная высота подъема 
вил h3 (мм) 3000 

4.3 Высота, мачта раздвинута h4 (мм) 4024 

4.4 
Высота от земли до защитного 
ограждения водителя h6 (мм) 2070 

4.5 
Длина погрузчика до спинки 
вил I2 (мм) 2570 

4.6 Ширина погрузчика b (мм) 1160 
4.7 Размер вил (ДxШxТ) s/e/l (мм) 1070x122x40 

4.8 
Дорожный просвет, под 
мачтой m1 (мм) 110 

Размеры 

4.9 Внешний радиус поворота wa (мм) 2240 

5.1 
Максимальная скорость 
движения с грузом км/ч 19 

5.2 
Максимальная скорость 
подъема с грузом м/с 490 

Динамика 

5.3 
Максимальный 
преодолеваемый уклон % 20 

6.1 Модель ДВС   Yanmar 4TNE92 
6.2 Номинальная мощность ДВС кВт 33/2450 

6.3 
Номинальный крутящий 
момент кВт (об/м) 148/2000 

6.4 Тип трансмиссии   Гидродинамическая 

Двигатель и 
трансмиссия 

6.5 
Число цилиндров /Рабочий 
объем ДВС см? 4/2659 
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Дизельный вилочный погрузчик VP-CHERY FD25 

 
 
Дизельный погрузчик VP-Chery FD25 Можно назвать компромиссным погрузчиком 
– при относительно небольших габаритах  он способен обрабатывать достаточно 
большие веса. 
Как правило, погрузчики VP-Chery грузоподъемностью 2,5 т. комплектуются 
дополнительным оборудованием – различными типами захватов или другим 
навесным оборудованием для обработки тюков, рулонов кип и т.д. поскольку 
компенсируют дополнительный вес навесного оборудования при работе со 
стандартными паллетами, тюками, рулонами и т.д. 
Этот дизельный погрузчик экономичнее своих бензиновых аналогов, поскольку  
имеет меньший расход топлива. 
На погрузчики VP-CHERY FD25 может быть установлена закрытая кабина. 
 

  Параметр  Значение 

1.1 Тип привода   дизель 

1.2 
Номинальная 
грузоподъемность Q (кг) 2500 

1.3 
Смещение ц.т. груза от спинки 
вил С (мм) 500 

1.4 
Расстояние от оси переднего 
моста до спинки вил Х (мм) 480 

Характеристики 

1.5 Колесная база Y (мм) 1600 
Веса 2.1 Собственный вес кг 3750 
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3.1 Ширина колеи, задние колеса b11 (мм) 970 

3.2 

Шины, передние/задние 
(С=суперэластик, 
П=пневматические)   П 

3.3 Число колес, передние/задние   2/2 
Колеса и шины 

3.4 
Ширина колеи, передние 
колеса b10 (мм) 970 

4.1 
Угол наклона мачты 
(вперед/назад) a/b (мм) 6/12 

4.2 
Стандартная высота подъема 
вил h3 (мм) 3000 

4.3 Высота, мачта раздвинута h4 (мм) 4024 

4.4 
Высота от земли до защитного 
ограждения водителя h6 (мм) 2070 

4.5 
Длина погрузчика до спинки 
вил I2 (мм) 2570 

4.6 Ширина погрузчика b (мм) 1160 

4.7 Размер вил (ДxШxТ) 
s/e/l 
(мм) 1070x122x40 

4.8 Дорожный просвет, под мачтой m1 (мм) 110 

Размеры 

4.9 Внешний радиус поворота wa (мм) 2240 

5.1 
Максимальная скорость 
движения с грузом км/ч 19 

5.2 
Максимальная скорость 
подъема с грузом м/с 490 

Динамика 

5.3 
Максимальный 
преодолеваемый уклон % 20 

6.1 Модель ДВС   Yanmar 4TNE98 
6.2 Номинальная мощность ДВС кВт 44/2300 

6.3 Номинальный крутящий момент 
кВт 
(об/м) 148/2000 

6.4 Тип трансмиссии   Гидродинамическая 

Двигатель и 
трансмиссия 

6.5 
Число цилиндров /Рабочий 
объем ДВС см? 4/3319 
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Дизельный вилочный погрузчик VP-CHERY FD30 

 
 
Дизельные погрузчики VP-CHERY FD30 грузоподъемностью 3.0 т – оптимальный 
выбор для работы в условиях тяжелой промышленности. Комплектуются 
идеально соответствующими друг другу по характеристикам двигателями и 
трансмиссиями. Их надежность и запас мощности позволяют легко справляться с 
интенсивными погрузочно-разгрузочными работами многосменного режима 
работы таких предприятий и обеспечивают длительный срок эксплуатации. 
На сегодняшний деньвилочные погрузчики VP-CHERY FD30 полностью 
соответствуют одному из самых востребованных в России типов дизельных 
погрузчиков. 
Погрузчики VP-CHERY FD30 дополнительно могут комплектоваться закрытой 
кабиной и любыми типами навесного оборудования. 
По сравнению с бензиновыми аналогами имеют меньший расход топлива, чем 
обеспечивают экономичность. 
 

  Параметр  Значение 

1.1 Тип привода   дизель 
1.2 Номинальная грузоподъемность Q (кг) 3000 

1.3 
Смещение ц.т. груза от спинки 
вил С (мм) 500 

1.4 
Расстояние от оси переднего 
моста до спинки вил Х (мм) 475 

Характеристики 

1.5 Колесная база Y (мм) 1700 
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Веса 

2.1 Собственный вес кг 4350 
3.1 Ширина колеи, задние колеса b11 (мм) 1000 

3.2 

Шины, передние/задние 
(С=суперэластик, 
П=пневматические)   П 

3.3 Число колес, передние/задние   2/2 

Колеса и шины 

3.4 Ширина колеи, передние колеса b10 (мм) 970 

4.1 
Угол наклона мачты 
(вперед/назад) a/b (мм) 6/12 

4.2 
Стандартная высота подъема 
вил h3 (мм) 3000 

4.3 Высота, мачта раздвинута h4 (мм) 4265 

4.4 
Высота от земли до защитного 
ограждения водителя h6 (мм) 2090 

4.5 Длина погрузчика до спинки вил I2 (мм) 2695 
4.6 Ширина погрузчика b (мм) 1230 

4.7 Размер вил (ДxШxТ) 
s/e/l 
(мм) 1070x125x45 

4.8 Дорожный просвет, под мачтой m1 (мм) 120 

Размеры 

4.9 Внешний радиус поворота wa (мм) 2400 

5.1 
Максимальная скорость 
движения с грузом км/ч 20 

5.2 
Максимальная скорость подъема 
с грузом м/с 470 

Динамика 

5.3 
Максимальный преодолеваемый 
уклон % 20 

6.1 Модель ДВС   Yanmar 4TNE98 
6.2 Номинальная мощность ДВС кВт 44/2300 

6.3 Номинальный крутящий момент 
кВт 
(об/м) 148/2000 

6.4 Тип трансмиссии   Гидродинамическая 

Двигатель и 
трансмиссия 

6.5 
Число цилиндров /Рабочий 
объем ДВС см? 4/3319 
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Дизельный вилочный погрузчик VP-CHERY FD35 

 
 
Дизельные погрузчики VP-CHERY FD35 грузоподъемностью 3.5 т. полностью 
соответствуют самому распространенному во времена СССР типу вилочных 
погрузчиков, применявшихся во всех отраслях промышленности и складских 
комплексах. 
Дизельные погрузчики такой грузоподъемности всегда отличались 
неприхотливостью, надежностью и длительным сроком эксплуатации. 
Дополнительная комплектация погрузчиков VP-CHERY FD35: закрытая кабина, 
любые типы навесного оборудования. 
 

  Параметр  Значение 

1.1 Тип привода   дизель 

1.2 
Номинальная 
грузоподъемность Q (кг) 3500 

1.3 
Смещение ц.т. груза от спинки 
вил С (мм) 500 

1.4 
Расстояние от оси переднего 
моста до спинки вил Х (мм) 490 

Характеристики 

1.5 Колесная база Y (мм) 1700 
2.1 Собственный вес кг 4850 

Веса 
        
3.1 Ширина колеи, задние колеса b11 (мм) 1000 Колеса и шины 

3.2 Шины, передние/задние   П 



 
 

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь: 
Астана +7(7172)727-132, Волгоград (844)278-03-48, Воронеж (473)204-51-73, 

Екатеринбург (343)384-55-89, Казань (843)206-01-48, Краснодар (861)203-40-90, 
Красноярск (391)204-63-61, Москва (495)268-04-70, Нижний Новгород (831)429-08-12, 
Новосибирск (383)227-86-73, Ростов-на-Дону (863)308-18-15, Самара (846)206-03-16, 

Санкт-Петербург (812)309-46-40, Саратов (845)249-38-78, Уфа (347)229-48-12 
Единый адрес: pvn@nt-rt.ru 
Веб-сайт: http://vp.nt-rt.ru 

(С=суперэластик, 
П=пневматические) 

3.3 
Число колес, 
передние/задние   2/2 

3.4 
Ширина колеи, передние 
колеса b10 (мм) 970 

4.1 
Угол наклона мачты 
(вперед/назад) a/b (мм) 6/12 

4.2 
Стандартная высота подъема 
вил h3 (мм) 3000 

4.3 Высота, мачта раздвинута h4 (мм) 4264 

4.4 
Высота от земли до защитного 
ограждения водителя h6 (мм) 2090 

4.5 
Длина погрузчика до спинки 
вил I2 (мм) 2725 

4.6 Ширина погрузчика b (мм) 1230 

4.7 Размер вил (ДxШxТ) 
s/e/l 
(мм) 1070x125x50 

4.8 
Дорожный просвет, под 
мачтой m1 (мм) 110 

Размеры 

4.9 Внешний радиус поворота wa (мм) 2430 

5.1 
Максимальная скорость 
движения с грузом км/ч 20 

5.2 
Максимальная скорость 
подъема с грузом м/с 410 

Динамика 

5.3 
Максимальный 
преодолеваемый уклон % 20 

6.1 Модель ДВС   Yanmar 4TNE98 
6.2 Номинальная мощность ДВС кВт 44/2300 

6.3 
Номинальный крутящий 
момент 

кВт 
(об/м) 174/2000 

6.4 Тип трансмиссии   Гидродинамическая 

Двигатель и 
трансмиссия 

6.5 
Число цилиндров /Рабочий 
объем ДВС см? 4/3319 

 
 


